
Ф!дврАльýАя с_{ужý.4 лсJ }]А/lзOру в сФЕрЕ з,{1циl,ы прАý поl,рЕýиIE.цЕ}4 и ь,lдг{)lI(,},|т},чия чЕJIOвЕкý
Федера,lьное бюджстяое учре)lйеrrиС здрi]вýохраIlеliия"Центр г}trиý}rы ll эпадеь{}.10логи}., в Орsgбургокqii облаети''
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{6I046. ОренбУрг!lкаяФiласIь,Г,Бlзулук,4лrвrрuрайсн,lý,"I.ел,:6,аксSiЗSЗ+r.;S-*9-14.е-пlаil.{Ьшz201!@пr*il.ru;
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46}4t)2,OpeH$yprcKirx *ýза*ть, г, 0рек. il*p, }isкин.кий-?2, "А",.r*:.t,: 8 {]ý3?)?6-97-58"
: {{tiinrail_пr
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ý*рлшtltttrr,з,

IIротокоJI лАý орАторýьж исслýд
hь la-{}2-4796-939

НаллменованивOбразца(лробы): fi,rr,аофорrr1,1е}lия: 08,06,2021

ВOда источяикLlв цеýтраJ]].iзOвакнOг0 вi)дOсrtý6жеý}lя:
Заяв1.1тель {заказчик) ;

Мунuzltlпtаьнlэ€ yqlftпapHoe lЦ}f,Нз{;аосlпбеltllое пsledпpttяxltle. зtu,аlпt!}rа*КВМП,rУН{rI|1ца;\} хазяйсrпба
{IохвuсmнеВсхоёQ [taйOaa Са*l.сlрснОй olllgcпltt, 4-t646a, Салlарсксlя обласtпь, ПoxBtlcu,megcKtlii раiiсэrt, се.,irэ
Поdбельск, улtца lОбu:леilная, d*..K dя
fiатаи ýремя стf,Oра образца {пробьтi: al,$63a2t ]а ч, 27 мцн,
ýатаи время дOставкtl образца {лробьт): 0l 06.2а21 1 ] .t. 5а *пtн.
I_{ель, ссяовflr{ие дJ]я 0тбора: {Io dоаrэвору

ltэлlйц}аlJl1 ortl a9.02,3a2l ,|vЬ I
Юридич*екОе llицо! l,lндиаlIдуff_ilьньй ýредllРriнLl}lатý.r]Ъ или ф}Iзнческо* jlицо, у к*тOрOг0
отбирмись образtlы (пробьт):
tr,!унuцuпавьнае )\!1ýпap*rse прсltlзвtsdс}rlвелll!{}е преёпрtlяttlttе }!{:r!,;tutr,|нt}-к{)л\,l.п|уlапыlоsа хазяitсlп1{J
Пох*uсrпнеВскоао pBtioHa Сru'l*рскоil oб.qdlcпttt, 4:16:lý{}, Са,vtарская оý,lасtпь, ПoxBtlcttz*eltxuй раiон, cc1to
Поdбеiьск, у"ryuца Юбwtейнеu, dо,*t 1а
Объект, где llро}lзводýлся отбsр образца (пробы);
fufунtlцuпальнае унltllltlрllr;е п;эоuзвоlспх6€ltл.lQ€ преdпрtя*lztе )€l$rlilц|lQ-ка,ммунф"цьlrоео хазяiJtil161,1
ПOxgucrýteBcl;oao palioHa tа.ъtврскоЙ о6,цаспtц Са"ъtаsзс:кrlя обласпtь, {\охвцсrпневскtlй plttioH, ce"lto Pbtcaйxullo,
cl;B1Lltll\a hb.l58,1

Кt;д образца {пребы);
Объем оýразц*:
Тара, упаковка:
НД ка &rетодtlку отбора:
Условия Tpalrcnopт}rpoBKи:

f{ополttлtтельньlе сsедýн}{я l 1эроба) tэlхобрвна u Оас ttlaB,rп н* з(]ltс]Jvl/к{?.jи.
Ответственltьiй за ссставле.н}.iе ýрот(iý*ла:
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Код 1,2,06-21.4196.д
Oтдед*illr* ;Iабоuатспны х il

ýq
п\п

Опрsделяемые
пOказатели

* Результаты
исслед*ваний

Единtrцы
изь{епеI.11{я

Нý rra методы
llсс,tелований

I
l Запах 0 Баплов гост i,57]б4-2016

2 Вкус и пр}tвкус 0 Бацлов гост р 57164-2016

3
Мутностъ (нэмеренную

прlr дJI}тне 5З0 нм) меýее 1 ЕмФ гост ? sllý4-xý16

4 Щветность мýнее 5 rРал. гсст з1868-з0lз
метод Б

5
массоа*я коýцё}rтрац}rs

нефтепроlryктов мен*е 0,005 ь{г/дt"lj ПНД Ф 14,1:2:4.128-98

6
Фено.qы (обrцие и

летучие)
менее 0,0005 мг/длrЗ пнl] Ф t4,1:2:4.182-02

? Аг{Ав менес 0.0?5 мг/дрt]
I IH ji Ф 1,1. ] :2:4. l 58-
2000

8 рН ?,5 * 0,з Един, рН
пнд Ф

9,|

14.1:2:3;4.12l -

р Сухой 0статOк i?( + ý1 мг/длtj гостl8i64-72

]0 жесткость 5,8 * 0,9 оlтa
/l!

гсст з|954^2012
Метод А

l.t
0яm*пя*мость

шЁрмяýгаýатýаJ{ 0.67 * 0,1з мг/лм] ПНД Ф 14,|:2:4,154^99

|2 Ннтраты 7,8 * 1,1 мгlдмЗ
гаст зз045-2014

метод {

t.) Сульфатьт 9ý,4 * 9,8 1,1г/дмз
гост з ] 940_2012
Мsтод 2

l4 Фторид*l 0,25 * 0,0з мг/дм3
ГОСТ 4З86-89 в8риант
л

l5 Хлорил (хлор-ион) 18.7 * 2,8 rtгlдrс] гL,}ст4245_7з

iб Медь 0,01з*1 * 0,00з9 мг/дrut' ПýДФl4" ! :2:4"139

к прOтOкOлу ЛЬ 10-024796-939
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к ýpoToKOJly Nц 10-02-4?9б,9]9

Il Железо ttенее 0,05 мгfuм] пнд Ф 14,1;2:4.50*90

lё
Уд*лькая ýу}{мsрнffя

атэфа-актявиость 0"0з9 * 0,008 .. ý#кг

JvleToдltKa

РаДИOХ]:i }-,1}rЧеСКOГО

лриrоlовл9gl4ll счgтý ых
образuов проб питьевой
Bojl}t 0т 2?.12,2001

19
Удельная срrмарная

бета-активность 0,2j * 0.06 ýK:/Kl,

М*тодика

радиOхиýlичЁского
приготовлеut{ý счет}Iьlх
образцов проб ли,rьсвоii
tsоrы от 27.11.200l

20
объýмная активЕOсть

радоriа-222
i 6,5 * 4.9 ýкlкг

'uМ*,годика из},1ереýi.lя

актизности радона в i]t]дс
s рrсIlользоýа}tием
сц}tнтилrJя ц}rfl}1}lого

Га]l1\Jil* CIleK l pt,ilte lpa L

прOгра14]!{iiьlм

об*спечеtлие,м

""ГIрQI-1]есс"" N9

40090.вк212"

21 Марганеu *tепее 0.001 мгlдмr
гOст з1870-2012

,lТеТОД 1

Должяоgть, Ф.И"Q
Химик-эксперт Варникова М,Л. ск

Код пвобы} 1,2,06,з 1.4796.л
0тд*леш ие л*SорптOрuых исследований

,Щаtа нач*ла иссJIедOýанн;,: 0t.06.a0}i 12 чl5 ьлип
Дата оýflлчауцq исследования: 0З,06.ЗS2 1

л!
гt\li

Определяемыс
пQк3.11ателI.I

* Резу:тьтаты
псследсэваlпttltr

Единi.ttlы
и:iмеtlе}Iня

HJI на метсдь;
исслеппваrлиiл

1
Общее lvlHKptlбHoe числл:
(омч) J.5 КоЁlпrп tv'IYK 4.?.1018-0l

r
Термотолерантные
колиформшые бактерлtи

{ткý)
}le обнаружежп . КоЕ s iOfi мл мук 4.2,]0l8.0I

Обtцке ко.ltлtформные

баtтеDии {окБ) Не обнаруясао Коý в l00 ttл мук 4.:,10l8-01
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* доrолнительн0 в сýФтýsтстзии о траýованиялчtи }tетl)дики и (илlт) по
ПогFеtriЕаýIь и {tiли) неопредtlлёýноýть лiзмереfiIlя 1.
**нt относ}.tтся к 0А ИЛЦ
Результtrtы оtв,;lсятся к обрirзLtам{прl:lfiам},проruя;tlllим l-tсследованяд

заказчика уýазы8аетýя

НастrrящиЙ прФт(lк0.1 нs мOк*т бьiть чаý}ичнФ а*слрtluзЁед*fi бе] ПИLlЬ1,1*|lill!г(1 разреt-uення ИJ|Щ
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