
ФЕДЕР,{ЛьýдЯ Сý!'жýч\ по к{,&з{]ру в сФЕрЕ злlциты прдв по ГFЕýитЕлЕi:i и ýJIдг,опOJIучия rlнl{)lJЕкл
ФеДеРМЬвОе бюдr*iетное }чрвжде}iие здраsOахраяýння"Ilеuтр гиrиеýы r., эl]}iдемиOлогuи в Оревбургоной области"

КспытатеJrьный лаfiораторный ц*нтр (ИЛЦ)

t)кп() ?61з65зз, огрлt 1 0ý36 l00108?3, инн l мlп 561i}086j04 / 5бi 40?00t

Адрес меота оýуществлс}lия дсятольноýти(ну;кно* ппдчеркн}ть),
,Хбl046,OрснSургсхiжоý:tасть,г-Брулук,4:rляярорайсн,iý,Тел.: 

факс8{35З42)5-ý9-14;е"mаil.fЬuzJ0l2@mаil гrr;

kilil обr]аеть, r, БYг}рчсltан- чл. Чаtl*евtlкая_ д. 69. тел.: 8{З5]5])2-3J-12: е-пrаil;
4бi631, ОрнýУрrская область, г. ГаЁr- yr, Мtлояе;хнм" д, 4''В", тоlv'фавс.: 8 {'35Збli4-2}-ý?, ФЗ3-ý7l e-nrail:gai*tgLи,mail.ru;

46ЗiiD0"0ренSурrскаяобласт*,НовýOрсi{ýiiрйr:н.поtеlrях}lr}зпФрск,ул.]I*нина,д.33.тел.ý{ЗýЗ6})?l841
4614*2,0ренýlргсýая пблаi,rь. r- 0рск" пер. I,lеяtин,:хиli-З,3, 'A",-re.Tt.: S (з5j?J26-9?-58, факr:: ?6,9l.

46}?82.Ореиýglгскаяобласtь. г.Я*ннii.ул.Фiýрнчиоеrл+сtе,2тел,:{s_з5ldý)1_14_58. фвя*:;{8-3ý

ýротýкOл лАБорАтФрнъж Есслýд0
ýр 10-{}2-480S-ý48

Наименов;tl.иеобразца{пробьi): 
ýа'аоформлqýия: 08"с6,2021

Вода источi{икс}в I{енчIаJтизOваннOгФ ýадоснаб}к€ния:
Заявl.tтель {заказчик} :

Myultzlurttлtbчos y*ulflapшoe працзвOасlп8енное flреdп{)ltялiluе зlсlлцtllц|rо-ýоммуtецъltоzа хазяйсtпýа
ПОХВЦСmНеВСкаеа раЙа||а Сrчаарсtсой о{lпасlпu, 1J646a, Саuарtкая o6.qa*llb, Похвuсtпнеsскu* райан, се.ао
Поilбgльск, улuца Юбачеiп{uя, фом 4а
ýата il врсмя отборе обра5ца {пробы); й1,06,3021 09 ц. 48 Mui,t.

ýата и время доставки *6разцg {преýы): 0],06,2a3l ] l ч. 5а.ълurt,

Щель, основани* дJ1,{ отбора:11о 0аеовору
хOнmракlп оft 09.а2.202] Ns J

ЮридическОе л}lц0, }týДI]tВl.IД}rаДьныi1 предпрнниматель или физическое Jlицо, у кýтарого
отб}rрались образцы (пробьt} :

Муакlluttапьуое унumарнOе проuзsliспlв€нное преёttрtялпuе .tкltJlllulно-ком.h4уца|rыrоёо хозя*сlllвсr
ПОХВtltПмеВСкОzО patlorta Са,ъtаssсхо,it (}б:lасtll"t, 4-1Мба, СсLм.арская B6:lacnlb, Похвuuпневtхuй slаitэtt, са.по

!1оёбеlьсl:, у.чаzр Юбuлеймаsl, lо,ц -fa

Объект, гд* произýоди_цся отбOр 0бр&зца (пробы):
MyHlttluпa-ltbнOe уцапlарllое проuзваO.irпв€llл!ое ttpar)ttpttяlttue зlс€пl!u|на-к{}rи.&{Уýсi.{t,я оао хtlзяйапва
lloxiЦcuttleBcxlal раilоца Сtlмсlрскtsй аб!{rспw, Саьtарt:хая об.цýсlпь, ýохвцсrпневскuil ptzйtltl, селO Маiый
'I'олкай, слбсrжцно м2 2 ] 7

Код образца (пробы):
Объем образца:
1'ара, trпаковка:
Нý на метOдику отбора:
Усло*lзя TpaýgnоpTrtpoý ки ;

ýополнит*л&r{ые сведёния:
Oтýетртвеrtrrый за состаsле}tие fiрO:t.Oк(tла:

Ф-02-16_02_201s

.2. .{80J
7,5 л,

t*lерltпьltая с111€';!lянная g,I"rd{]ft тhr слп€?Lаян}r{!я е,цк€|с?tlь, l1лilclllъlxotзttýi grrýоr/i?&

сум,ха-ха.аOfl ilпыluý, l+- 5 "(
оrпсlбрана u ёосп,lав"цеtt 8 зйказчuкэ,&,r,

ýaMattlHuK ýрача N1{} обuрй ецi;ц€не Гуз О.С

] из 4-х стр,



1.2.06.21.4805.д

0тдеýениs лабоIlаторньш исýлsдоваrr илi

ý*та на,Iала иесJlýдоýанl"lд: 01 .0f,.2021 12 ч. 05 мин.
,Щатз окончания иrсrедования: 08"06"202]

ý9
п\п

Оrределяемые
ýоказАтýли

* Резчлывты
исс.il*доваýи1l

Едttницы
измеýения

Нý на методы
яес.пепований

1 Запах 0 Баллов гост р 5]164-з016

} Вкус и {lркýкуа U Баллоs гост р 57164_2016

J
Ь{утность {измереiлную

при дj-l}Iне 5З0 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5?164-э016

л If,B*THocTb меяее } град.
гOст 31868_2012

метод Б

5
il.lа{.с*вая кOнцонтрация

нефтсllродуктов
preHee 0.005 пrг/длtз ПНД Ф 14.1:З:4.1?Е-98

6
Фенопы (общие н

.,1ет}ч}lе)
ý.lенёе 0,0ý05 мг/дмr пнл Ф 14.1:2:4.182-ý2

1 АпАв r*сше* 0.025 мг/дмj
пнд Ф
2000

14,1:2:4,158-

ё рН 7,7 * 9,2 Елин. рН
пнý Ф
9,7

14t l:2:3:4.12l -

9 Срой остаток
,

5зl * 53 мг/дlrл] гост18164-72

10 жеоткость ý? i-nri -/к l"ос,г 31954-2012
Меrол А

l1
0киgляемссть

пе}мgflrанатная
0,79 * 0,16 мг/дл.t: ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

!,] I-iltTpaTы 8*3 * 1,з ttг/дмз
гост зз045_2014
метол Д

l] Сульфаты 1l)=1t ttг/дм3
гост 3ý4а-2а12
Метод 2

i4 Фторяды 0л25 * 0,0з *lгlдчt]
ГОСТ 4З86-89 ýариант
А

15 Х,торид (хлор-исrнj 20,7:" 3,1 мгlдмj гост4245-7?

1s Медь 0,01з4 * ff,Oсзg мгlдмЗ ПНДФ14,1 :2:4, 139

к прOтоколу ýs 1 0-0?-4805,948

Ф-02_J6_02_2019 2 иа 4-к ýтр"



17 }К*лезо itеяее 0"05 мгlдтr,l] fi,I-Iд Ф l4,1:2:4,50-96

lё
Удельная суil{марная

альфа-активность
0,028 * 0,008 " ý#кг

Методика

ралиOхи}lкческог0
пр}IгOтоýJ]е}{1{я сче,гt{ьтх

образцов проб пптьевг.rii

nnтtl от 2? 1 2 ?00 1

19
Удельная суммарнmI

S*та-активность
0,?9 * 0,08 ýк/кr

Методика

радиохимич&ского
приготOвлеll11я счетн&;;{

образцов uроб пштьевоi:l

вадь1 от 27,12,200 }

2t)
объёмная aкT}tвllocтb

Р.tДОНа-22З
l8,8 * 5,6 ýrdкг

"Методлtка изNlеI]ен}tя

активI{0сти радотlа в 8o;ii]

с испOльзOЁаниеjи
сцихтI,{ JlляцI,,l0нн 0г0
rа}lма* cn*KTpi]ýi*lpa с

програь{мным
обеспечение]!{

""Прогресс"",Ф
4ofiqn як?.i 2,1

21 Марrан*ц менее 0.001 мг/дt,tЗ
гост зt8?0-?0,1?
метод 1

Должность. Ф,И.О,
Хим9tк-экоttерт BapHl.tKoBl м,л. {у

к протоколу ]ф l0-02-480j-948

3 из 4-х отр.

К, 1,2,06.2 t.4805,д
0тдsленне ;rа8rrгrатоsных неследован}Iй

ýата 1.1ачала }1сý]lедования: 01,06.2021 i2 ч. i5 мин,
ýата окончан]lя исслsдOван}iя: 0].06,20: 1

ýд
пtrп

Определяеtлые
i"rоказатели

* Результаты
исследовавий

Едитtл;цы
}.tlMeL,}eý}tя

Н.Щ на лr*тоды
иос;lедtlваl*tтl',i

1
Общее ýlикробное числ0
(омч)

,1 
ý КOЕ/мл мук 4.?.101в-01

1L

Термотслсрантные
колиформные бакт*рии
{ткБ1

Не оýнарrчженсl" КоВ в l00 мл }t'IYK 4.2.1018-0l

ОSщке колиформлtые
бактерии iокБ) Но обяаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-t11

Ф-ýз-,ts_0?_2019



s дOпO.плtlлтепъlIо в cooтýeтёTBlttl с требованиями методик}t и (или} по
пOгрешность и {или) нýопределеЕность лlзмерýния' .

к ýрOтФкOJry ль 10_0?4805- 48

зака,зчика чказываётýя

4 из 4-х стр.

*йtte сlтýOýлtтоя к 0А ИЛЦ
Резупьтаты относrtся к обратцам{rtробам),праш{дшин иёсJ]9;ilФl}а}{ия

}{аtгl"lяциЙ прrФк!.{ не Mo){ieт бьlть частltýýо Boejlpo]l-]teýaн бсз llilcbMe}iH(tIф раlреuiенllя ИJI1.{

Ф-0?-Jý-02,201s
КOНЕЦ ПРОТОКОЛА


