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Экспертное зак.пюч

по результатам испытании

от 17.12.2018 г. }lb 2980

1. Наименование предмета экспертизы:
Вода питьевzul центрttлизованного водоснабжения:Nsl вода питьевuul холодIая перед подачей
в распределительную сеть из водонaп9рной баптц7 с. Нижняя Быковк4 Ns2 вода питьевм
холоДIЕЦ из водоIIроводного крана с. Нижняя Бьrковка, ул.Щентральная, д.34; Nэ3 вода
питьевая холоднаJI перед подачей в расшределительную сеть из водонапорной бапlни д.
ParMaBoBKa, Nч4вода питьевzut холодЕtul из водопроводного крана д. Рахмановкц ул.
Молодежнм,д.4,tв.2.
2. Заказчпк: АдминистрациrI сеJIьского поселения Нижняя Бьпсовка МуниципtlльЕого

района Кошкинский Саrrларской области
446806, Салларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя
Бьпсовка с, L{eHTpa.TrbHttя ул, дом Ns 10'lBl'
446806, Самарскм обл, КошкиЕский р-н, Ниrrсrяя
Быковка с, ЩентральЕaul ул, дом Jtlb 10"В"

3. Изготовитель (разработчик): АСП Нижняя Бьшсовка
3.1 Юридический адрес: 446806, Саларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя

Быковка с, Щентральная ул, дом Nэ 10uB"
3.2 Фактический адрес: 446806, Салларскм обл, Кошкинский р-н, Нижняя

Быковка с, ЩентральцtUI ул, дом Jllb 10llB,i
4. Представленные на экспертизу и рассмотренные мат9риалы:

1) Заявление Ns48 от 22.01.2018 г. .

2) Протокол лабораторных испытаний Ng 84192 от |7.12.201S ИЛЦ Филиала ФБУЗ
кЩентр гигиены и эп}цемиологии в Самарской области в Сергиевском районе> .

3) Протокол лабораторньIх испытаний Ns 84193 Ьт 17,12.201S ИЛЦ Филиаrrа ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Салларской области в Сергиевском районе> .

4) Протокол лабораторЕьD( испытаний Ns 84194 от 17.12.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе> .

. 5) Протокол лабораторньж испытаний Ns 84195 от 17.12,.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Саrrларской области в Сергиевском районе> .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

<<l7

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:
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\Для проведеЕия санитарЕо-эпид9миологической экспертизы цредставJIены .rооrооооri

';||llХriiiТ.1;;Тr#lУl'л;Ё't1::Т:"_1 
jl"о*;изводоЕilпорнойбаrпшлс.н.Быковка_протокол м84192 от 17,|2,2018, вода питьевtш 

". п*"п"f;ffi##lЖi.iiЁ;iН-"J\tпротокола 84193 от 17.12.2018г; ЛЬ3 - вода цитье"i" *ооо*ая йз водонЕlпорной батпни д.Рахмаповка- протокол Ns84194 от l7.12.zolB, ""*i"r"."* из распределительной сети д.Рахмановка- J\b протокола 84195 от l7.12.2oiB* 
"" микробиолй".Ъо". покtватели иJIЦФилиала ФБуЗ <<tIeHTp гигиеЕы 

" ,п"о.r"ологии в Саlrларс*й--оЬоu.ти в Сергиевскомрайоне>.

84193 от 17.12.201й
сети с.Н.Быковка

Определяемые показатели

Результаты йБПйТййТ
характеристика

погрешности

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИВ ИСПЫТДНЙ
Регистрационный ноуер в лаборатории: 886/20.1 1

ОМЧ 37 град С число образующих колоний

башерий в 1 мл
Общие колиформные бакгерии

Не обнаружено в

100 мл Число баrоерий в 1О0 мл
Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнарркено в

100 мл Число баперий в 100 мл

Не обнаружены в

100 мл
число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100мл

Определяемые показатели

Резул ьтаты иСпБrтанйИf
характеристика

погрешности

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИ;
Регистрационный номер в лаборатории: 885/201 0

ОМЧ 37 град С число образующих колоний

бакгерий в 1 мл
Общие колиформные бакгерии

Не обнаружено в

100 мл Число баперий в 100 мл
Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в

100 мл Число бакгерий в 100 мл

Не обнаружено в

100 мл
чисrlо бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100млB4r g4 от r Z.r2.2оr8;йБББ;;лодЕм из
Результаты испJйЙйf
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погрещности
"*(неопDеделенности)

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 884/2О09

ОМЧ 37 град С 0 КоВмл Не более 50 КоЕ/мл
число образующих колоний

баперий в 1 мл

Общие колиформные баперии
Не обнаружено в

100 мл
отсутствие Число баrсерий в 100 мл

Термотолерантные

колиформные бакерии (ТКБ)

Не обнаружено в

100 мл
отсутствие Число баrсерий в 100 мл

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
Отсутствие

число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100мл
от l,/. вода питьевая из сети д. PaxMarroBKa

Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

харакrеристика
погрешности

Величина
допустимого уровня

Ед. изм.

[пЕL,llрt леJleHHU(
ти)

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЬlТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 883/2008

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл Не более 50 КоЕ/мл
число образующих колоний

баперий B,l мл

Общие колиформные баперии
Не обнаружено в

100 мл
отсутствие Число бакгерий в 100 мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в

100 мл
отсутствие Число баrсерий в 100 мл

Колифаги
Не обнаружено в

100 мл
отсутствие

число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100мл

84195 17.12.2018

заrспючение
по результатам испытаний

На основаяии выIцеизложенЕого: Вода питьевм центрtlпизоваIIного водоснабжения:М1 вода
питьевЕIя холоднм перед подачей в распределительЕуIо сеть из водонzшорIIой башни с.
Нижняя Бьпсовка, Ns2 вода питьевая холодIм из водопроводlого крана с. Нижняя Бьrковка"
ул.Щентральная, д.34; Ns3 вода питъевzul холоДнм перед подачей в распредеJIительную сеть из
водонulпорной башни д. Рахмановка, }lЬ4вода питьевilI холоднм из водопроводЕого краЕа д.
Рахмановк4 ул. МолодежЕiul,д .4,1<B,2.

Соответсгвует

по микробиологическим показатеJIям требованиялd п.3.3. таблицы1 раздела 3 СанПиНа
2.1.4.1074-01 "ПитьевffI вода. Гигиенические требоваIIия к качеству воды цеIIтр;UIизованньD(
систем питьевого водоснабжения. Контроль качеётва. Гигиенические требования к
обеспечению безопасЕости систем горячего водоснабжения". (с изменениями на28 июня 2010
года).

Врач по общей гигиене Хузяганиев Р. Р.
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