..-_-" _j

-].

li,

!

ООО <Оренбург Водоканал>>
Щентральная аналитпческая лаборатория

;.

|ё"46000 1,

Г,

""оэff:::,::",i4 1 rj:::у"о.тзi*ДА
lU. 516725 от 15 января
тел. (8 -з
2) з 70000 оглсе_о.ffi

ОРеНбУрг, улЛоiехина,

201б г.

;ffi #"#:.;

5 з

:

fIротокол

л} 81б2 - л
результатов исследований пробы воды
на

1

лиоте, лист

от <07> ноября 2018 г.

!ата

досталвки_

пробы

(оОр*цч).@8д
D

Место отбора пробы: ..-frфБЙЙ. Л""пu".
4
Точка отбора;
пооод"ц
"ооопоо"оо""rй
-

Н.Щ
ПН.Щ

(l)B соответст"",

,

"р"бзlзjjзl_Y-.,]о|,"
концентрациИ определяемой
характт]r:чп"
*

гостР

57164-2О16 эквив.uIентен

гост

u

на методики
Ф l4.1:2:4.t57

Результат rс"л.до"uнЪ +
К8 погрgцlц9glц(l)

измерений результат КХА представлен
в виде: Х*А, где
прЬб.; l- *чрч*r.р".;;;;;.р.."ости
измереЕия
"

П.ЩК,

СанПиН

2.1.4,1074-0|

Х-

результат измерений массовой

зз51-74

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко
ПротокоЛ составлеН в 2 экз. 1экз. находится
в ооО <Оренбург Водоканал>, 1 экз.
передан Заказчику
внимание! Резчльтатьт исследований отн_осятся
к пробе, предоставленной
Не допускается

"чarЙпu"

перепечатка протокола без
разрешения

ЦЙ

на анализ.
ООО <Оренбург ВодоканаJI)).

1

ООО <Оренбург Водоканал>>
flентральная аналитическая лаборатория

#

и зарегистрирован в Едином реестре Jф RД. RU, 516725 от 15 января 2016 г.
'.Ореубург, ул.Потехина, 41 Тел.:(8-35З2) З70000 office_oren@rosvodokanal.ru
ЛицензияNg56.01.15.001.л.000043.05.09
" Место нахождениrI лаборатории г.Оренбург, ул.Потехина, 41

,/,r

ль 81б0 - л
результатов исследований пробы воды

протокол

на

1

листе, лист

l

от <12> ноября 2018 г.
Объект исследования: Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
,Щата

отбора гrробы (образца): 06.1 1.18г

доставки шробы (образца): 06,1 1,1 8г
Место отбора пробы: с. П. Покровка. ул. Переволоцкая. 128 а. магазин <Продукты>
Точка отбора: кпан холодной воды
I-{ель отбора: контроль качества питьевой воды
Код пробы (образца): ]Ф 8160
,Щата

Акт отбора:

],lЪ

1113

.Щата проведецлuI

исследований: 06.1 l-07.1 1.18г

,Щополнительные сведениrI:
Определяемые показатели

Н.Щ

на методики

измеDениrI
ПНД Ф l4.1:2:4.213-05

Мугность
Цветность
Запах*

Поивкчс*
Общее микробное число
обшие колифопмные бактепии
Термотолерантныеколиформные
бактерии

гост 31868-20l2
гост р 5"1164-20 6
гост р 5,7164-20 6
мук 4,2.1018-0
мук 4.2.1018-0
мук 4,2.10l8-0l

Результат исаледования +
хаDактеоистика погDешности(
<0,58
0/0

Единица
1

)

измерениrI

П,ЩК, СанПиН
2.1.4.|0,14-01,

мг/дмз

1.5

градусы

20
2

баллы

0

бмлы

2

не обнаочжено

КоЕ/1 мл
КоЕ/l00мл

не обнаочжено

KOE/100M;l

2
50

отс\тствие
отсчтствие

Примечание:
(1)В соответствии

с требованиями методик измерений результат КХА представлен в виде: Х*А, где Х- результат измерений массовой
концентрации определяемой характеристики в пробе; А- характеристика погрешности изморения
* ГоСТ Р 571164-2016 эквивалентен ГосТ 3351-74

Вывод: Данная проба воды по вышеперечисленным показателям cooTBeTcTB}zeT требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая воДа. Гигиенические требования к качеству воды централизованных источников питьевого водоснабжения. Контроль
качества)).

}1ачальник лаборатории по контролю качества питьевой воды

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

Протокол составлен в 2 экз. lэкз. находится в ООО <Оренбург Водоканал>, 1 экз. передан Заказчику
Внимание! Результаты исследований относятся к пробе, предоставленной на анализ.
Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ЦАЛ ООО <Оренбург ВодоканалD,

ООО <Оренбург Водоканал>>
Idентральная аналитическая лаборатория
ции зарегистрирован в Едином реестре ЛЪ RA. RU. 516725 от

*

15 января 2016 г,

ул.Потехина, 41 Тел.:(8-3532) 370000 office_oren@rosvodokanal.ru
Лицензия лЪ 56.01,15.00l.Л,000043.05.09
Место нахождениrI лаборатории г.Оренбург, ул.Потехина, 4 1
,

протокол

лi' 81б1 - л
исследований
пробы воды
результатов

на

1

листе, лист

1

от <12> ноября 2018 г.
Объект исследования: Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
.Щата отбора пробы (образца): 06.11.18г
,Щата доставки пробы (образча): 06. 1 1. 18г
Место отбора пробы: с. П. Покровка. ул. Гвардейская. 27. магазин кВсе для дома>
Точка отбора: кран холодной воды
IJель отбора: концоль качества питьевой воды
Код пробы (образuа): Ng 816l

Акт отбора: Jф 11l3
.Щата

проведения исследований: 06.1 1-07.1 1.18г

Щополнительные сведениJ|

:

Определяемые rrоказатели

мrrгность
цветность
Запах*

Поивкчс*
Общее микробное число
Общие колиформные бактерии
Термотолерантныеколиф ормные
бактеоии
Примечание:

на методики
измерениrI

Н.Щ

Результат исследования +
характеристика погрешности(l

)

Единица

ПЩК, СанПиН

измеDения

2.1.4.|074-01

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

<0.58

мг/дмз

1.5

гостзl8б8-20l2

<2

градусы

20

6

0/0

ба,rлы

2

6

0

баллы

0

КоЕ/1 мл

50

не обнаочжено

КоЕ/l00мл

не обцапчжено

КоЕ/l00мл

отсутствие
отс}тствие

гост р 57 64-20
гост р 57 64-20
мук 4.2. 0l 8-0
мук 4.2 0l 8_0
мук 4.2.10l8-0l

(1)В соответствии с требованиями методик измерений
результат КХА представлен в виде: Х+А, где
концентрации определяемой характеристики в пробе; Д- характеристика погрешности измерения
* ГоСТ Р 5'l164-2016 эквив:Iлентен гоСт 3351-74

Х-

2

результат измерений массовой

Вывод: Даншая проба воды по вышеперечисленным гlоказателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ценцrализованных источников питьевого водоснабжения. Контроль
качестваD.

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко
Протокол составлен в 2 экз, 1экз. находится в ООО <Оренбург Водоканал>, 1 экз. передан Заказчику
Внимание! Результаты исследований относятся к пробе, предоставленной на анализ.
Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ЦАЛ ООО <Оренбург Волоканfull>).

ООО <Оренбург Водоканал)>

d{

Щентральная аналитическая лаборатория
от 15 января 2016
Жlgilrауакlq,gфтацицruр"."6rр"рован в Едином реестре Ns Rд. RU. 516725
G,FЙФglТ{.Орефwг,-ул.Поiехина, 41 Тел.:(8-3532) 370000 office_oren@rosvodokanal.ru

//,:

г.

,{

Лицензия Jф 56.01.15,00l.Л.000043,05,09
Местонахождениялабораторииг.Оренбург,ул,Потехина,41

протокол

лъ 8162ll -

л

результатов исследований пробы воды

на

1 ,1исте,

лист

1

от <12> ноября 2018 г.
объект исследованиg; Вода питьевая ценцlализованных систем питьевого водоснабж9ниJl
.Щата отбора пробы (образuа): 06.1 1.1 8г
,Щата доставки пробы (образца): 06.1 1.18г
Место отбора пробы: с. Покровка. ул. Лесная. 4 а
Точка отбора; водопроводный колодец
щель отбора: контродь качества питьевой воды
Код пробы (образuа): ]ф 8162

Акт отбора:

Jф 1114
иссJIедований: 06.1 1-07.1 1.18г
проведениlI
,Щата
,Щополнительные сведениrI:

Определяемые показатеди
MvTHocTb

Н.Щ

на методики

измеl]ениJ{
ПНД Ф 14.1:2:4.2l3-05

гост

цветность

31868_2012

гостр
гост р 511.64-20 6
мук 4.2.10l8-0
мук 4.2.1018_0
мук 4.2.10l8_0l
571.64-20 6

Запах*

Поивкчс*
Общее микробное число
Общие колиформные бактерии
Термотолерантныеколиформные
бактеоии

Результат исследования *
характеристика погрешности(1)

Едицица

П,ЩК, СанПиН

измерения

2.1.4.10,74-0]'

1,02+0,20

мг/дм'

1.5

<2

градусы

20

0/0

баллы

0

баллы

2
2

J

КоЕ/1 мл

50

не обнарyжено

КоЕ/100мл

отсугствие
отсутствие

не обнапужено

КоЕ/100мл

Примечание:

(1Ь соответсТвии с требованиями методик измерениЙ ре3ультат КХА представлен в виде: Х*А, где Х- результат измерений массовой
концентрации определяемой характеристики в пробе; Д- характеристика погрешности измерения
* ГоСТ Р 57164-2016 эквивалентен ГосТ 3351-74

качества).

И.Н.Мелешко
Т,А.Мирошниченко
ПротокоЛ составлеН в 2 экз. 1экз. находиТся в ооО <Оренбурr Водоканал>, 1 экз, передан Заказчику
внимание! Результаты исследований относятся к пробе, предоставленной на анализ,
Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешени*цдл ооО <Оренбург Водоканал>"

ООО <Оренбург

протокол

Водоканал>>

лъ 81бз -

л

результатов исследований пробы воды

на

1

листе, дист

1

от <12> ноября 2018 г.
объект исследованид; Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснобжеЕиJI
отбора rrробы (образца); 06.1 1 . 18г
,Щата доставки пробы (образца): 06. 1 1. 18г
Место отбора пробы: с. П. Покровка. ул. Газонная. 14
Точка отбора; скважина Jrl! 1
I]ель отбора: концlоль качества питьевой воды
Код пробы (образча): ]ф 8163
Акт отбора: Nq 1l l5
.Щата проведения исследований: 06.1 1-07.1 1.18г
.Щата

,Щополнительные сведениrI

:

Определяемые показатели

методики
измерения

Н,Щ на

ПНД Ф 14.1:2:4.2l3-05

Мугность

гост
гост р 5,7164-2016
гост р 57164-20lб

Результат иссдедования +
хаоактеDистика llогDешности(
<0,58

Запах*

Поивкчс*

ПНД Ф

пН

14.1 :2:3:4.|21-9'7

ПНfl Ф

с)кисляемость

14.1

:2:4.154-99

ПНД Ф l4.1;2:4.261-10

сухой остаток

гост

жесткость общая

з

l954-20l 2

ПНД Ф l4.1:2:4,128-98

Нефтепродукты

АпАв

ПНД Ф l4.1 :2:4,158-2000
ПНД Ф

Фенолы
общее микробное число
Общие колиформные бактерии
Термотолерантныеколиформные
бактерии

14.1 :2:3

:4.182-02

)

Единица
измерения

П,ЩК,

СанПиН

2.1,4.1,074-0].

мг/дм'

1.5

<2

градусы

20

0/0

баллы

2

0
,7,9z+0.20

баллы

2

ед.рН

6,0-9.0

0.28*0.06

мг/дм]

5.0

мг/дм'
0ж

l000

0.010+0.005
<0,025

мг/дмЗ

0.1

мг/дм'

0,5

<0,0005

мг/дмз

0,00l

зl868_2012

Цветность

l

642+58
5.5+0.8

7.0

мук
мук

4.2.1018-01

4

KOE/I мл

50

4.2.1018_01

не обнаочжено

КоЕ/l00мл

мук

4.2.10l8_0l

отсугствие
отсчтствие

не обнаружено

КоЕi 100мл

Примечание:

где Х- результат измерений массовой
соответствии с требованиями методик измерений результат КХА представлен в виде: Х+А,
измерения
погрешности
* iцентрации определяемой характеристики в пробе; Д- характеристика
ггоСт Р 57164-2016 эквивirлентен ГоСТ з351-74
(1lq

качества)).

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко
ПротокоЛ составлеН в 2 экз. 1экз. находиТся в ооО <ОренбурГ Водоканап>, 1 экз, передан Заказчику
внимание! Результаты исследований относятся к пробе, предоставленной на анализ.
не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения

цдл ооо <оренбlрг

Водоканал>),

