
Федеральпая с.lryэкба по н8дзору в сфере защIIты прав потребптелей п благополучпя
человека

Фшлиал Федерального бюджетЕого учреждения здравоохранения
<<Щептр гпгиены п эпидемиологип в Московской областп>} в городах Лобня, Щолгошрудныйо

Химкио Красшогорском районе.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

l4l'7З0, Московская область, г. Лобня, ул. Калинина, д. 4А. Те.т/факс: 577-00-95 E-mail: lobnja@cgemo.ru
инн 5029081629 кIIп 50474з001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды

.NЬ 1144-1-2-|9 от 03 апреля 2019 г.

1. IIаименованиG предприятия, организации (заявитель): Некоммерческое парпIерство содеЙствия развитию,
благоустройству и экстrIryатаIши клубного поселка кЗелеlшй Мыс>

2. Юрпличоскпй адрес: М.О., Мытиrrдинский р-н, дер. Подольнлжа, ул. Флотская, влад.l. стр.1, корп.1,2

3. Наименоваяие образца (пробы): вода из скваtкины

4. Место отбора; скважина, М.О., Мытищшrский р-н, дер. Подольшп<4 ул, Флотскм, влад.1, стр.1, корп.1,2

5. Условпя отбора, доставки:

.Щат* и время отбора/доставки в ИJЩ: 25.В,2а|9; 8-40 / l0-10

Ф.и.о., долrсность: Коромыслова Е.В., пOм. врача по оГ в присутствии гл. июкенера Скорина А.М.
Условия доставкп: Еlвтотранспорт

б. Щополнительвые сведения: по договору

7. IIЩ, регламеЕтирующие объем лабораторных иепытаний и их оценку:
СанПиН 2.|.4.1С14-01 кПитьевая вода. Гrшиенические требов€lниrl к качеству водщ централизованных систем

IIитьевого водосцабжения. Контролъ качества), ГН 2.1.5"1315-03 кПредельно догý/стимые концеЕцрачии (Пl[t)
химиЕtескIlD( веществ в воде водных объектов хозяйственно-IIитьевого и культурно-бытового водопользованиrI)

8. Код образца (пробы): Ns l 144-1-2-1 9;

9. Место осуществления деятельности: М. 0. г. Лобня, ул. Ка.пинина, 4а

l еведения о гос.
Jфпiп Нашtrенование шрибора Сведения о гос. поверке

l Спектрофотометр IINICO- 1 20 l Св. о пов. Ns АБ01302З3 до 20.0З.20г

2 Иономер И-500 Св. о пов. Ns АБOlЗ0236 до 20.0З.20г.

сгр.lиз2 rryотокол M1144-1-2-19
Результаты относятся к образчапr (пробам), црошедшим испыт€lния

Настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведев без письменного разрешения ИJЩ



Показатели, ед. измерения Величина допустимого
норматива

Результат исследованI4rI НЩ на метод
исследованиrI

Запах при 20С, балrш 2 2 гост р 5,7|64-_20lб
Запах при 60С, балrш 2 2 гост р 5,7|64--20|6
Прлшкус. ба.плы 2 0 гост р 5,1|64-20lб
Щветность, градусы 20 2,9+1,45 гост з l868_2012
Мутность, мгiдм3 1.5 1,7,,7+з,54 гост р 5,7164_-:20|6
Железо, мг\дм3 0,з т.7б+0.2 гост 40l|-,72

Санитарно-гигиеЕическпе показатели

* - нижний предел обнаружения по дtшному методу исследовzlция

Микробиологические показатели

Ответственrшй за оформление протокола

Руководителlь ИЛII

стр.2 из 2 протокол }li,1144-1-2-19
Результаты относятся к образчапr (проба:r.t), прошодшим испытания

Настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведен без письмеЕЕого разрешения ИJIII

Показателио
ед. измерепия. Норматив по Hff Результат

исследованпя

НД на методы
иссJIедования.

Общее микробное число,
КоЕ/ мл Не более 50 в1 мл. 1КоЕ/1 мл

гост 1896з-7з
MyK4.2.1018-0l

Термотолерантные
колиформrше бактерии,

КоЕ/100 мл Отсрствие в l00 мл.
Не обнаружешI в l00

]чlл

Общие колиформrше
бактерии. KOE/l00 мл Отсутствие в l00 мл.

Не обнаружеrш в 100
1чlл

Замалиева Л. М.

#,
i
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Федеральная с;rужба по шадзору в сфере защпты прав потребптелей и благополучия
челOвека

Фплиал Федеральпого бrодпсетного учрежденпя здравоохранеЕия
<dteHTp гшгпеuы ш эпидемпологпи в Московской областп) в гOродах Лобня,.Щолгопрудныйо

Хпмкш, Красногорском райопе.
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ JIАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛIt)

1417З0, Московская область, г, Лобня, ул. Калинина, д. 4А. Тел/факс: 5'77-00-95 E-mail: lobnja@cgemo.ru
инн 5029081629 кIIп 50474300i

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\lb 1145-1-2-19 от 03 апреля 2019 г.

1. Напмекование предприятия, оргаIлпзации (заявите.ль): Некоммерческое партнерство содействия развитию,
благоустройству и эксIIJryатации кlryбного посеJIка кЗелеrшй Мыс>

2. Юридическпй адрес: М.О., Мытrщrтrrский р-н, дер. Подольниха, ул. Флотская, влад.1. стр,1, корп.1,2:

3. Наименование образца {пробы)l вода водоrтроводнаrл

4. Место отбора; кран после фильтра поступающий в пOсеrrок, М.О., ЬIтищинскrй р-н, дер. Подольнrо<q ул.
Флотская, влад.1. стр.1, корп.1,2

5. Условия отбора, доставки:

,Щата и время обора/доставки в ИЛЦ: 26.аЗ.2019; 08-40 / 10-10

Ф.и.о., доля(ность: Коромыслова Е.В., пом. врача по оГ в црисутствии гл. июкенера Скорина А.М,
Ус;rовия дост8вки: автотанспорт

6, flополнительные сведения: по договOру

7. Hfl, регламеЕтирующие объем лабораторЕых испытанпй ш их оцеЕку:
СанIIпН 2"1,4.|0'74-a1 кПитьевая вода, Гигиенш{еские требования к качеству во.ФI цеЕтраJIизованЕьtх систем
IIитьевого водоснабжеr*rя. Коrrгроль качествil), ГН 2.1.5.1315-03 <ПредеJьно доп_чстимые коЕцеЕтраIrиrr (ПДt)
химитIескIж веществ в воде водных объектов хозяйственно-IIитьевого и культ,урЕо-бытового водопоJьзования))

8. Код образца (пробы): Л} l l45-1 -2- 19;

9. Место осуществJlения деятаIьности: М, О, г. Лобrrя, ул. Каrrиrп.rн4 4а

0. ва сведения о гос.
Nsпiп Наr.пr,rенование прибора Сведения о гос. поверке

1 Спектрофотометр IJNICO- 1 20 1 Св. о пов. Ns АБOlЗ023З до 20.03.20г

aL Иономер И-500 Св. о пов. Ns АБ0130236 до 20.03.20г.

стр. 1 из 2 уlротокол Ns l 145_1_2_19
Результаты относятся к образчалr (пробам). прOшелlпим иQпытalниrl

ЦacT1.1iiT.Tиri IIDýT{}K{:,," l{e r4{-1!ке-t,бr,i-т,ь частичн{"-} вiсiIрOизведен бс:з trисьиеяя(iI,о разреtt]еuи* И iЦi



Показатели, ед. измерениrI Величина допустимого
норматива

Результат исследованиrI Н,Щ на метод
исследованиrI

Запах при 20С, баллы 2 0 гост р 57164-2016
Запах при 60С, ба-тlлы 2 0 гост р 57164-2016
привкус, баллы 2 0 гост р 5,7\64-J016
Щветность, градусы 2а менее 5* гост з1868_2012
Мутность, мг/дмЗ 1,5 менее 0,58* гост р 5,7164__20lб
Железо, мгЦмЗ 0,з менее 0,1* гост 401-l-,72
* - нижний предел обнаружения по данному методу исследовtlllия

Санитарно-гигпеЕическпе показатели

Микробиологические показатели

Ответствеrrrшй за оформлеЕие протокола л. м.

Руководитель ИJЩ Jftiликова Г. М.

стр.2 из 2 лротокол Ns 1145-1-2-19
Результаты относятся к образча:rл (пробш), прошедшип4 исfiьrганиJl

Настоящий протокол не может бьrгь частично воспроизведен без письменного разрешения ИJЩ

Показателrи,
ед. измерения. Норматив по Hfl Результат

псспедовашия

Н.Щ на методы
иссJIедования.

Общее микробное число,
КоЕ/ мл Не бопее 50 в1 мл. 3КоЕ/1 M:l

гост 1896з-,7з
IчtУк 4.2.1018-0l

Термотолерантные
колиформные бактерии,

KOE/IO0 мл Отсугствие в 100 мл,
Не обнаружеlш в 100

мл

Общие колиформtше
бактерш.r, КОЕ/100 мл Отсутствие в 100 мл.

Не обнаружеrш в 100
IvlJI



Федеральпая шцпкба по Еадзору в сфере защпты прав потребителей п благополучпя
человека

Филпал Федеральпого бюджетного учрежденпя здравоохранешпя
<d{ептр гпгпеЕы ш эпцдемиологЕп в Московской областп>> в городах Лобrrя,.ЩолгопрудныЙ,

Химкп, Краспогорском районе.
ИСПЫТАТЕJЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ

\41'730, Московская область, г. Лобня, ул. Каiпанина, д. 4А" Телr/факс; 577-0а-95 E-mail: lоЬпjа@сgеmо.ru
инн 5029081629 кIIп 50474з001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

}l} 1146-1-2-19 от 03 апреля 2019 г.

1" IIаименование предприятия, организации (заявитель): Некоммерческое партнерство содеЙствия рrх}виТиЮ,
благоустройству и эксILIryатаIши шryбного посеJIка <Зелеrшй Мыс>

2. IОрпдпческий адрес: М.О., Мытлщrшский р-н, дер, Подолънrдrq ул. Флотская, влад,1. стр.1, корп,1,2:

3. Напменование образца (пробы): вода водопроводная

4. Место отбора: распредеJIительная сеть, М.О,, Мышщинскпй р-н, дер. Подольниха, ул. Флотская, влад.l. стр.1,
корп.1,2

5" Условия отбора, доставки:

,Щата п время отбора/доставки в ИJIII: 26.аЗ.2019; 08-40 / 10-10

Ф.И.О., должtlость: Коромыслова Е.В., пом. врача по ОГ в щ)исутствии гл. июкенера Скорина А.М.

Условия дост8вкп: автотранспорт

6. Щополнительные сведения: по догOвору

7. Il.Щ, регламентируюцие объем лабораторных испытаний и пх оценку:
СанПиН 2. 1 .4. l074-0l кПитьевая вода. Гrгиенические требования к качеству tsо,щI цеЕтраJIизованных систем

IIитьевого водоснабжения. Кошгроль качества)), ГН 2.1,5.13i5-03 кПредельно допустимые концентрачш (ПЩt)
химшIескIо( веществ в воде водIых объектов хозяйственно-IIитьевого и культурно-бытового вOдопоJьзовttниlI)

8. Код образrrа (пробы): J{Ъ l l46-1-2-19;

9. Место осуществJIения деятыIьности: М. О" г. Лобня, ул. Катинин4 4а

l и шя о гOс.
Ns п,l п Нарпuеноваrпlе прибора Сведения 0 гос. поверке

l Спектрофотометр LINICO- 1 20 1 Св. о пов. Ns АБOlЗO2З3 до 20.0З.20г

1 Иономер И-500 Св. о пов. }lЪ АБ01302зб до 20.0З.20г.

сгр. 1 из 2 протокол Ns 1 146-1-2-19
Результаты относятся к образцаtr,t (пробам), прошедшим испытания

Настояrций протокол не может бьггь чаqгично воспроизведен без письменного разрешения ИШI



Показатели, ед. измерения Величина допустимого
норматива

Результат исследованиrI Н,Щ на метод
исследоваЕI4rI

Запах при 20С, баrrпы 2 0 гост р 57l64-J016
Запах при 60С, баrrлы 2 0 гост р 57164-2016
Прлвкус, ба:rш 2 0 гост р 57164-2016
Щветность, градусы 20 менее 5* гост зl8б8-2012
Мугность, мг/дrл3 1,5 менее 0,58* гостр 5,7|64_J016
Железо, мг\дм3 0,з 0,18+0,05 гост 401l-,72

Санитарно-гигиенические показатепи

* - нихний предел обнаруrкения по дчlнному мотоду исследования

Микробиологцческие показатели

Ответствешlый за оформление протокола

Руководите"гlь ИJЩ

стр. 2 из 2 проюкол Jф 1146-1-2-19
Результаты относятся к образцам (пробш,t), прошедшим иQпьпапия

Наgгоящий протокол не можег бьrгь частиЕIЁо воспроизведец без письменного рtlзрешония ИJЩ

Показатели,
ед. измерения. Норматив по Ilff Результат

исспедования

Hff на методы
исепедованпя.

Общее мшсробное число,
КоЕ/ мл Не более 50 Bl мл. 4KOE/I мл

гост 1896з-7з
MyK4.2.1018_0l

Термотолерантные
колиформrше бактерии,

КоЕ/100 мл Отсутствиев 100 мл.
Не обнаруженыв l00

}1п

Общие колиформIше
бактерrлл, KOEI100 мл Отсутствиев l00 мл.

Не обнаружеrш в l00
мл
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