
ООО <Оренбург Водоканал>>

уffi:ry,;..;'ffiхЁ#J:"т:;'+'ТЁ&,,";ffi жfi i#Jiiты;;н##:,2016г
"v /Д, Лицензия ЛЪ 56.01.15.001.л.00004з.05.09- ., lvlecтo нахождения лаборатории г.Оренбург, ул.Потехина, 41

протокол J\& 8173 _ л
результатов исследований пробы воды

от <12> ноября 2018 г.

на 1 листе, лист 1

Объект исследования:
Щата отбора пробы (оОрч.цч} 06j.Б
ýата лоставки пробы соор*цл@ь
Место отбора пробы ; .,. Пчuооъпu]ТЕd-Пойr"ппu"
Точка отборu, *рu"*оооопой*Бд", 

.-...-*
цель отбора: контроль качества питьевой воды
Код пробы (образца): М 73
Актотбора: М 1117
Дата проведеI{IUI исследований; 06.1 1-07.1 1.18г
Щополнительные сведения;

рýлеляемые показатели

м
НЩ на методики

измерениlI
Результат исследования *

ХаРакТеристика погрешности(l )

Единица
измеDенIUI

П!К, СанПиН
2.1,4.1074-01ПН! Ф l4.1:2:4.2l3-05-

Щветность гост зlвов-zоu
v,ozlv,lz

<2

0/0
0
6

tle обняпv*.

мг/дмJ 1,5
запах гост р 57164-2016

градусы 20
Привкус* гостр sltвц-zоlв баллы 2

_9ýще е микр о бн о е чл сло- мук 4,2.10l8-0l баллы 2
UЬщие колиформные бактерии мук +.z.lol B-oi КоЕ/1 мл 50
Терr, оrоп.рчйББiББффйББ
оактерии

КоЕ/100млмук 4.2.10l8-0l

не обнаружено

отсутствие

КоЕ/l00мл
отсутствие

Примечание
(l)B соответствии с требованиями методик измерений результат КХА пr
IТёШ'r"i;i';:ffi;кн:жт#r6жэ;;;;;-"-;;;iБ;ii;::iffi#"1,#Jr,;#^, где х- результат измерений массовой

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

Не ДОпУскается частична" п"п"r"r".]-..л.;;;;_::" ^ rrPvUE, rlРеДОСТаВЛеННой на анализ.ерепечатка протокола без разрешения ЦАjI ООО uОрЙур. Водоканал>



ООО <Оренбург Водоканал>>
Щентральная аналитическая лаборатория

реДчации зарегистрирован в Едином реестре лъ Rд. RU. 516725 от 15 января 2016 г.
,г ffi енбрr, улЛотехина, 4 1 Тел. : (8-3 532) 3 70000 offi ce_oren@rosvodokanal.ru

/к
рено)рг, улl lотехина, 4 i l'ел. : (8-3 532) 3 70000 ofГtce_oren@rol
,/r Лицензия ЛЪ 56.01.15.001.Л.000043.05.09
Место нахождения лаборатории г.Оренбург, ул.Потехина, 41

IIротокол лъ 8172 - л
результатов исследований пробы воды

на 1 листе, лист 1

от <12> ноября 2018 г.

объект исследования:
Щата отбора пробы (образца): 06.1 1.1 8г
Дата доставки пробы (образца): 06.1 1.1 8г
Место отбора пробы: п. Павловка
Точка отборu, Ъп"u*"ББТ-
цель отбора; контроль качества питьевой воды
Код пробы (образца): ]ф 8172
Акт отбора: J',lЪ 1 l 17

.Щата проведеция исследоваций: 06.1 1-07.1 1.18г
!ополнительные сведения:

Определяем"lе показ Jтеои

м
Н! на методики

измерения
Результат исследования +

характеристика погDешности(1 )

Единица
измеDения

П!К, СанПиН
2,1.4.1074-01

5
ПНДФ 14.1:2:4.213-05 n Q2+л мгhмJLIветностъ гостзl868-20l2

<,2 Градусь]

ба,тлы

баллы

20
2

Jaпax гост р 57 |64-20lб
ГIривкус* гостр 57|64-20lб 0оН ПН! Ф 14,l :2:3 :4,121-97 2
оrт"п 6,zl+0,20 ед,рн 6,0-9.0
гl,члii

ПНД Ф 14.1 :2:4.154_99- <0,25 мгlдмз 5.0
r;и

ПНД Ф 14.1:2:4.261-1O 482+4з мгhм' 1000
т{A,.l"_-

гостзl954_20l2 2,44+0.з,] ож
7,0ПН! Ф l4.1:2:4.128-98 0 0оR7+п пп/.1 мг/дм' 0.1AtIAIJ ПН! Ф l4, I :2:4.I 58-200Т <0,025 мг/дм] 0,5

пбl
<0,0005 мг/дмз 0,001мук 4.2.1018-0l 2 КоЕ/1 мл 50чUrциtr кOJlи(рормные Оактерии мук 4.2.10l8_01 не обнаружено КоЕ/l00млТермотолерантныеколи борм ны е

оактериц
мук 4,2.10l8-0l отсугствие

не обнаружено КоЕ/l00мл
отсутствие

Примечание:
(1)В соответствии с требовалиями методик измерений результат КХА представлен в виде: Х+Д, где Х- результат измерений массовойКОНЦеНТРаЦИИ ОПРеДеЛЯеМОй ХаРаКТеРИСТИКИ 

" 
прЬбе; А--характерисrr*ч пЬ.р"r"ости измерения* * 

^сТ Р 5'l164-2016 эквиваIIентен ГоСТ 3з5l-i4

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

ПротокоЛ составлеН в 2 экз. 1экз. находиТся в ооО кОренбурГ Водоканал>, 1 экз, передан Заказчику.. Впимапие! Результаты исследований относятся к пробе, предоставленной на анализ.Не ДОПУСКаеТСЯ ЧаСТИЧНая перепечатка протокола без разрешения riai боо (rtlренбург водоканал>>.



ООО <Оренбург Водоканал>>

Аттестат аккредитаци, *ХЁ;ffi;;#:ffiНХi'"::iJ"ffiiТТ,ЗЧ,Х ,l25 
от15 января 2016 г.

z{7,gmО0)4т.Орgнбург, ул.Потехина, 41 Тел.:(8-З5З2) 370000 office_oren@rosvodokanal.ru' f ,Ц Лицензия Ns 56,01.15.001.Л.000043.05.09
'dl Место нахождения лаборатории г.оренбург, ул.Потехина, 41

протокол лъ 8171 _ л
результатов исследований пробы воды

на l листе, лист 1

от <12> ноября 2018 г.

Объект исследования: Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
.Щата отбора пробы (образца): 06. l 1,1 8г
.Щата доставки пробы (образца): 06,1 1.18г
Место отбора пробы: п. Павловка
Точка отбора; сквах<ица ЛЪ 3
L{ель отбора: коцтроль качества питьевой воды
Код пробы (образца): Ng 8171
Акт отбора: }.lЪ 1l17
.Щата проведениrI иссдедований: 06.l 1-07.1 1.18г
,Щополнительные сведениrI:

Определяемые показатели Н.Щ на методики
измерениrI

Результат иссдедования +
характеристика погDешности( 1)

Единица
измерениrI

ПЩК, СанПиН
2.1.4.1074-01

м ПН!Ф 14.1:2:4.2lЗ-05 0.80+0.16 мг/дмз 1.5
Щветность гост зl868-20l2 <) градусы 20
Зашах* гост р 57164-20lб 0/0 баллы 2
Привкус* гост р 57164-20lб 0 баллы 2
рН ПНД Ф 14.1 :2:3:4.121-97 8,22+0.20 ед.рН 6,0-9,0
окисляемость ПН.Щ Ф 14.1:2:4,154_99 <0.25 мг/дм' 5.0
Сухой остаток ПН! Ф l4.1:2:4,261-10 492*44 мг/дмr l000
жесткость общая гост з 1954-2012 2,82+0,42 0ж ,7 

"0нефтепродукты ПН! Ф 14,1:2:4.128-98 <0.005 мг/дмr 0,1
АпАв ПН.Щ Ф l4.1 :2:4.158_2000 <0,025 мг/дм' 0,5
Фенолы ПН! Ф I4. l :2:3:4.182-02 <0,0005 мг/дм' 0,00l
Общее микробное число мук 4.2,10l8-01 z KOE/I мл 50
общие колифопмные бактепии мук 4.2.10l8-0l не обнаружено КоЕ/l00мл отсутствие
Термотолерантныеколиформные
бактерии

мук 4.2.10l8-0l
не обнаружено КоЕ/100мл

отсутствие

Примечание:
(l)B соответсТвии с требованиями методик измерениЙ результат КХА представлен в виде: Х*Д,
коЕцентрации определяемой характеристики в пробе; А- характеристика погрешности измерения* lCT Р 57 |64-20lб эквивалентен гоСТ 3 з 5 1 -74

где Х- результат измерений массовой

качества).

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 цАJl ооо <оренбург Водоканал>).



ООО <Оренбург Водоканал>>

.a:,ц!_ ,/ . Щентральная аналитическая лаборатория
сryсi.т^{SредууИи зарегистрирован В Едином реестре м RA. RU.516725 от 15 января 2016 г.,/1 460001, уфнбург, ул.Потехина,41 Тел.:(8-35з2) 370000 office_oren@rosvodokanal.ru,; ЛицензиrI ЛЬ56.01.15.001.Л.000043.05.09

Место нахождения лаборатории г.Оренбург, ул.Потехина, 4l

протокол ль 8170 - л
результатов исследований пробы воды

от <12> ноября 2018 г.

объект исследования;,Водади]Fевая центраЛизованныХ систеМ питьевогО водоснабжениЯ
Щата отбора пробы (образца): 06.1 1, l 8г
.Щата доставки пробы (образца): 06.1 1.18г
Место отбора пробы: п. Павловка
Точка отбора: скважинаNq 2
цель отбора: контроль качества питьевой воды
Код пробы (образца): Jф 8170
Акт отбора: }IЪ 1117

Щата проведениrI иссдедований: 0б. l 1 -07.1 1.1 8г
.Щополнительные сведениlI :

на 1 листе, лист 1

определяемые показатеди Н.Щ на методики
измерениrI

Результат исследования +
характеристика погрешности( 1)

Единица
измеDения

П!К, СанПиН
2.1.4,1074-01Мугность ПН! Ф l4.1:2:4.2l3-05 <о ýя мг/дмr 1,5гостзl868_20l2 <2 градусы 20гост р 5,1|64-20l-6 п/о баллы 2гостр 57164-20|6

U баллы 2рл ПНД Ф 14.1 :2:3 :4,|21-9'1 я 17+п,п ед.рН 6,0-9,0ПН! Ф 14.1:2:4.154_99 U,Z9*0.0б мг/дмJ 5,0uухои остаток ПН! Ф 14.1:2:4.261-10 424+з8 мг/дм' i000жесткость общая гост31954-20l2 z,з2+0,з5 0ж
7,0-гlе!ртепродукты ПН! Ф l4.1:2:4.128-98 0,0094*0.0047 мг/дмJ 0.1АпАв ПН! Ф l4,l :2:4.l58-2000 <0.025 мг/дмз 0,5Фенолы ПН! Ф 14.1 :2:3 :4.182-02 <0.0005 мг/дм' 0,001

мук 4.2.10l8_0l з KOE/I мл 50кOJrиQормные 0актеDии мук 4,2.10l8-0l не обнаружено KOE/l 00мл отсутствиеТермотолеранrнurеполформп"rе
бактерии

мук 4.2.10l8_0l

не обнаружено КоЕ/l00мл
отсугствие

Примечание:
(l)B соответствии с требованиями методик измерений результат КХА представлен в виде: Х*Д, где Х- результат измерений массовойк ,ентрации определяемой характерисмки в пробе; А- характерис"rпч пЬ.р.ц1пости измерения* ._ -сТ р 57164-2016 эквивментен гост 3351-i4

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

Протокол составлеЕ в 2 экз. 1экз. находится в ооО <Оренбург Водоканал>, 1 экз. передан Заказчику
__ Внимание! Результаты исследований относятся к прьб., предоставленной на анализ.Не ДОПУСКаvГСЯ ЧаСТИчная перепечатка протокола без разрешеrия цАjl ооо;Ьренбург водоканаr>.



/,l "Чffiн:"ж"
#ý./ ООО <Оренбург Водоканал>>

Щентральная аналитическая лаборатория
зарегистрирован в Едином реестре м RA. RU. 516725 от 15 января 2016 г.

460001, г.Оf #бург, ул.Потехина, 41 Тел.:(8-3532) З70000 officet.lIотехина, 4t Тел.:(8-3532) З70000 office_oren@rosvodokanal.ru
Лицензия Л! 56.01.15.001.Л.000043.05.09

Место нахождениlI лаборатории г.оренбург, ул.Потехина, 4 1

протокол J\ъ 8169 - л
результатов исследований пробы воды

от <12> ноября 2018 г.

объект исследованияi.вод& tlитьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
.Щата отбора пробы (образца): 06.1 1.18г
.Щата доставки пробы (образца): 06. l 1. 18г
Место отбора пробы: п. Павловка
Точка отбора; скважина }lЪ 1

I_{ель отбора: концlоль качества питьевой воды
Код цробы (образца): Jф 8169
Акт отбора: Nq 1 1 17

,Щата проведениrI исследоваций: 06.1 1-07.1 1.18г
Щополнительные сведениrI:

на 1 листе, лист 1

Определяемые показатели Н.Щ на методики
измеDения

Результат исследования +
ХаРактеристика lrоюешности( l )

Единица
измерениrI

ПfiК, СанПиН
2.1.4.|074-01Мутность ПНД Ф 14.1:2:4.2l3-05 0,77+0,15 мг/дмЗ 1.5

Щветность гостзl868_20l2 <2 градусы 20Запах* гост р 57164-2016 0/0 бмлы 2ПривкусХ гост р 51164-20|6 0 баллы 2
рН ПНfl Ф l4,l :2:3 :4,121-97 8,01*0,20 ед.рН 6.0-9.0окисляемость ПН! Ф l4.1:2:4.154-99 0,з0*0,06 мгhм' 5.0Сухой остаток ПН! Ф l4.1:2:4.261-10

7 1 8+65 мг/дмr
1 000жесткость общая гостзl954-2012 5.з+0.8 01т.
7.0Нефтепродукты ПНfl Ф l4.1:2:4,128-98 0,078*0,027 мг/дм] 0.1АпАв ПНД Ф l4.1 :2:4. l58_2000 <0,025 мг/дм' 0,5

Фенолы ПНД Ф l4.1 :2:3 :4.182-02 <0,0005 мгlдм' 0,001
Общее микробное число мук 4.2.10l8-0l 7 KOE/I мл 50
Общие колиформные бактерии мук 4.2,10l8-0l не обнаружено КоЕ/l00мл отсутствиеТермотолерантныеколиформные
бактерии

мук 4.2.10l8-0l

не обнаружено КоЕ/100мл
отс)дствие

Примечание:(' эоответствии с требованиями методик измерений
кьаI{eнтраIJии определяемой характеристики в пробе; Д-
* гост р 57164-2016 эквиваJIентеЕ гост 3з5l-r4

результат КХА представлен
характеристика погрешности

где Х- результат измерений массовойв виде: Х*д,
измерения

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

ПротокоЛ составлеН в 2 экз. lэкз. находиТся в ооО кОренбурГ Водоканал>, 1 экз. передан Заказчику
__ Внимание! Результаты исследований относятся * прьбе, предоставленной на анализ"
не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения цй ооо <оренбург ВодоканаJI)).



ООО <Оренбург Водоканал>>j__ ччч \\vрсtruурr,rr0ДОКаНаЛ)

i*::у:ная аналитическая лаборатория

#"тт н:::у*ттч:*:А "}U'. 
516.725 от 15 января 2016 г,,;T::::::.f ,.].j,,{}illz2l19oй;i;;_;;.Б;H"];XXT,;

лицензия лэ so.ol. is.ооl.л.оооо+з.ьfi'
Место нахождения лаборатории .,Ор""ОЙ ул.Потехина, 41

протокол лl} 81б8 _ л
результатов исследований пробы воды

от <12> ноября 2018 г.

;:ffi#ътп:атЁ
лата доставки пробы (образца): 06. l l. l 8г
место отOора лробы: п. Пав,rовка
Точка оrборu,
Ifель отбора: контроль_качества питьевой водыКод пробы iоор*цui, лъ вТьв-
Акт отОора: Ng 1 l 17
Дата проведенIбI исследований; 06.1 1-07.1 1.18г
!ополнительные сведения:

;{ А

на 1 листе, лист l

rуwлuJrаýмыg Irоказатели Н{ на методики
измерениrI Единица

измеDения
П{К, СанПиН
2.1.4.1074-01IYr у rnUUlb

Щветность
ПН! Ф l4.1:2:+Эtз-Б

гост зl868_20l2 мймJ 1.5
Jапах гост р sllвц-zоli Градусы 20
llривкус гостр stlBc-2016 баллы 2
]lощее микробное число Мук 4.2.10l я-01 баллы 2
общие колиформньте б*rо., KOE/I мл 50
Т.р*,оrо.-,.р*йiББйffi пБГ-
оактеDии

KnE отсJдствие

не обнаружено КоЕ/l00мп
отс)тствие

Примечание:рим

lё""'rffi*-ЩЩЙЦ;:iii:1у::dх#i:iЦЖ:li XX'/ilbH*;:$:ffffi""#J,:#^, где х- результат измерений массовой* госТ р 57164-20lб эквиваlIеЕтен гост з351-74

И.Н.Мелешко
Т.А.Мирошниченко

no 
"'" 

-Т;;;1Т;iJ..rХ11"'fi 
.:ННffi ; ЯОО 

<<Ор енбур1 в ооо nu"-u, l экз. п ер едан з аказ чику
н. допу.*ч",.", ;;;;"u" перепечатка протокола ffiЖ:Н:?iiiЪЗЁХЬ:НЖТЛ:r*"


