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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от L2.07.2018 г. }lb 1848

1. Наимеповапие предмета экспертизы:
Пробы воды питьевой центрarлизованIIого водоснабжеЕия:N91 вода питьевtul из
распределительноЙ сети холодIIая из крана с. Нижняя Быковка, ул. L{eHTpzUIbHEtI, 10"В";
Ns2вода питьевtul из расfiредеJIительной сети холод{zul из крана д. Рахмановка, ул.
Молодежная,д.4,кв. 1 на санитарно- химические покtватоли.
2. Заказчик: АдминистрациrI сельского поселения НижЕяJI Быковка МуниципмьЕого

райоЕа Кошкинский Самарской области
2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридпческий адрес:

3.2 Фактический адрес:

44б806, Самарскм обл, Кошкинский р-н, Нижняя
Быковка с, Щентра.пьная ул, дом Jrlb 10l'B"
446806, Салларская обло Кошкинский р-н, Нижняя
Быковка с, ЩентральЕм ул, дом N9 l0"B"

Администрация сельского поселения Нижняя
Быковка МуниципальЕого района Кошкинский
Самарской области

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя
Быковка с, Щентра.тlьная ул, дом Jф 10l'B"
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя
Быковка с, ЩентральЕaul ул, дом N9 1OllBtl

4. Представленные на экспертизу и рассмотренпые материалы:
1) Заявление Jф48 от 22.01.2018 г.
2) Протокол лабораторЕых испытанLIIi }lЪ 54719 от 12.07.2018 ИЛЩ Филиала ФБУЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обпасти в Сергиевском районе)
(атгестат аккредитации Jt{! РОСС RU.0001.513603. ,Щата внесения сведений в реестр
аккредитованЕых tмц 12.11.201 5 г.).
3) Протокол лабораторных испытаний Nb 54 722 от |2.07.2018 ИIП_{ Фипиша ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе>
(аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.513603. ,Щата внесеЕия сведений в реестр
аккредитованных rиц 12. 1 1.2015 г.).

5. В ходе сапитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
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ДJIя проведения санитарно-эпидемиопогической экспертизы представлеЕы протоколы

лабораюрных испытаний-вода питьевая холоднаrI центрzIлизованЕого водоснабжения на

санитарно- химиtIеские показатели из распределительной сети с. Нижrrяя Быковка, ул,

ЩентрЙьная,l0В- протокол Ns54719 от |2.07.2018; JФ2 вода питьев:}я из распределительной

сети д. Рахмановка, Ул. Молодежная,д.4,кв.1- Nч протоком 54722 от 12.07.2018 г ИЛЦ Филиала

ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обдасти в Сергиевском районе>>.

лабораторrrо-"н.rрументztльные исследования проведены на базе испытательного

лабораторного центра бюджетного уrреждениll Филиала ФБуз кщентр гигиены и

эпидемиологии в Сыарской области в Сергиевском районе> (атгестат аккредитации

испытатеЛьной лабОраториИ (чентра) Ns РоСС RU. 0001. 513603. .Щата внесеfiиlI в реестр

аккредитованных пиц iz.tt.zotsr.1, расположенного по адресу: Сергиевский район,с,

Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-а
ПрЪбы воды холоднtуl центрzшизоваIшlого водоснабжения на санитарно- химические

показатели Nsl из рас11ределительной сети с. Нижrrяя Быковка, ул. Ifентральная,lOВ, Ns2 вода

питьеваrI из рu"прaдо-тельной сети д. Рахмановка, ул, Молодежная,д,4,кв,1 отобраны

19.06.2018 по договору Nэ51 от 22.01.2018г ,

Протокол 54119 о'r 
"rZ.OZ.ZO1B 

Вода питьеваяNsl из распределительной сети с. Нижняя

10в

л. Молодежная 1

Быков л

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

хараперистика погрешности
**(неопоеделенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

кол ИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАJlИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 37 41 121

l-{BeTHocTb (СьСо) 2,62 ! 1,31 не более 20,0 градусы

Мутность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

Водородный показатель (рН) 7,6 to,2 в пределе 6,0 - 9,0 ед,рН

Окисляемость перманганатная 2,3 t0,7 Не более 5,0 мйм"

Минерализация (сухой остаток) 350,0 t35,0 не более 'l000,0 мг/дм3

жесткость 9,0 t 1,4 Не более 7,0
ож

Аммиак 1,0 + 0,2 не более 't ,5 мг/дм"

Нитраты 13,95 t 2,09 Не более 45,0 мг/дм"

Нитриты 0,007 * 0,004 не более 3,3 мг/дмЗ

Хлориды 3,5 t 0,5 не более 50,0 мг/дм"

Сульфаты 35,8 t3,6 не более 500,0 мг/дм"

Фтор 0,77 t 0,05 не более 1,5 мг/дм"

Железо общее <0,,| не более 0,3 мйм"

Медь суммарно 0,07 t 0,02 н9 более 1,0 мг/дм3

Результаты испытаний *
хараперистика погрешностиОпределяемые показатели

количЕствЕнныЙ химичЕский АнАIlиз

Регистрационный номер в лаборатории: 37 51 122

2,39 t1,20

в пределе 6,0 - 9,07,7 *.0,2
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Окисляемость перманганатная 1,8 t 0,2 Не более 5,0 мг/дмЗ

Минерализация (сухой остаток) 538,0 * 53,8 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 9,1 t 1,4 Не более 7,0 ож

Аммиак 0,77 *0,15 не более ,l 
,5 мйм"

Нитраты 22,3 t.3,3 ' Не более 45,0 мг/дм"

Нитриты 0,007 *0,004 не более 3,3 мг/дм"

Хлориды 3,6 t 0,5 не более 50,0 мг/дм3

Сульфаты 42,2t4,2 не более 500,0 мйм"
Фтор 0,71 t0,05 не более 1,5 мйм"

Железо общее <0,1 не более 0,3 мйм"
Медь суммарно 0,:l1 t 0,03 не более 1,0 мйм3

заключение
по результатам испытанпй

на основании вышеизложенного: Пробы воды питьевой цеIIтрЕллизованного
водоснабжения:Ns1 вода питьевrul из распределительноЙ сети холодная из крана с. Нижняя
Быковка, ул. ЦентраJIьнruI, 10"В"; Ns2вода питьевая из распределительной сети холодЕt}яиз
крана д. Рахмановка, ул. Молодежная,д.4,кв.1 на саЕитарно- химические пок:ватели.
Не соответствует

по исследованным химическим показателям требованиrIм СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центрltлизованЕых систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требовatЕия к обеспечению безопасностr,r
систем горячего водоснабжения'. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно доIryстимые коЕцентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно_
бытового водопоJIьзованияll по показатеJuIм: жесткость - в пробе Nэl (превышение П,ЩК в 1,28

раза) , в пробе М2 ( превышение ПД( в 1,З раза).

Врач по общей гигиене Хузяганиев Р. Р.
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