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Федеральная слу:кба г!о над3ору в сфере 3лщ!|ть| прпв г:отреб:|те"|!е}_| !' блпгополун*;я !!е'|!о1]е1|а

Фил!|АлФ0,двРАльного Б1оджвт||ого у1|Рвжд['н!'|я{ 3/{Р:\БФохР.\|!['}{|'['|
(ц[|{тР г!|гив||ь| и эпидввр!иологи!,1 в Рг'спуБл[.||(1' ];.\ш]ко|''гос'|',\}{)

в Бвлв'Бв'[вс1{ом, Аль1пвввском, Би)|{Бу-||'||(с!{оп,1, вРмв1([1с}]с|(0м, ]!|},|я|([.[|}('|(()\| |'АпонАх

|{спь|тАт[льнь| г| .][А!]ФР:\ !'ФРнь||,| ц!с| !1'1'
1)еспубли:сат Башкортостан, г. Бслебс!], ул. Бо;тгограАская, /(' 4/!, 'гел/(.:а:<с 4'24'61

Ф([|Ф : 127 1 9 65з' Ф[Р[1: 1 05 020 42 | 225 5' !4 1{ Ё7(11|1 : 02 76090 5 70/025 50200 1

Аттестат аккредиташг: и Р{)1['

}{р РФ€€ к{-'.0001 .5 13 1 92
срок действия аттестаг|} аккредитации
с 02.09.2014 г. по 02.09'2019г.

у.|'в в|))|(]{А !()

|!!а''1а ([)}]уз к| 1е:т':'р |'!']!'}1е]{!,! |]

сс;:;б.:::кс Ба|шкор; с,с; :,::.' ь

есвск()м, Бижбуля т<с;<от.л.

:с:<о:: райогтах
ль1{ого 

'яооратор}!ого 
1{ентра

Р.А. ;\п:;т:тгильди:т

11ротокол лабораторнь1х [1сследован!|й ]\} 8026
от ( з0 ) августа 2016г.

1. }{ан:т:енован}|е !| адрес лаборатор}|1!: испь1тате]1ь1]ь1й лабораторнь:й шет;тр, 452009' Рестт:'б'гтг:ка

Баш+сортостан, г. Бе-]ебе}"1, ул. в ол гощ адская, 4 | 1

2. }1есго пРове.]е}{||я |1спь!тан[||-|: санитарно-гиг|1ен!'1ческая лаборатория, бактерл'толог!1ческая.]|аборатория'

Ресщб.т*ка Батпкортоэтан, г. Бе.'1ебе1"{, ул. волгоградская' 4/1

3. Ёа:сп:енован|[е |1 юр|ц1|ческ||!-| адрес 3а1(аз.||[[(а: ФФФ к!( €ель - 3одокатлапл, 452]90, Республг:ка

Бап:коростан, Бр::екеевсктт:_: раЁ:он. с. Брмекеево, 1'.тт. }|ен:тна, 35

4. 0сшован:|е д._]я ||сследован||я: заявление .]{ч 1 140 от'24.08.2016г.

5. йесго обора обра3цов: 452190, Респ1,блг;ка Башкортостан, Брптекеевски[.: раЁ:ог;, с.городецк1{й,

ул.в озрожден!{'! : с кважина
6. к',,"..'во отобра1|||ь[х обра3цов: 12,9 дмз

7. [ата || время отбора обра3цов: 25.08.20|6 г. 08:30

8. '[сем отобраньл пробь:: заместителем директора ФФФ к9( €ель - Бодоканал> 3ью>канртньтм д.А.

9. !ата и время поступлен||я проб: 25.08.20\6 г. 10:35

10. нд на показател|| безопасности: санпин2.|.4,\()74-01 (питьевая вода, ]-|.|гиеническ].1е 1'ребован1{я к качеству

водь] централизова1{|.!ь!х систем п|1тьевого водос|-1абя(е}{ия' контроль ка!!ес'гва' !-игиеническ!'1е 'гребования к

обесцечению безопас:гости систеш1 горячего водоснаб>;сен!{я) (с !1зменен:;яп:и).

11. ндна п|етодь| отбора проб: !-Ф€1 Р 56237-2о]"1 <3ода п[1тьевш!. Ф'гбор ттроб на ста!!ц!!,|х шо](о11одго',го1]к!1 |! 1]

щубопроволнь1х распределительнь1х системах); гос'г з \942-2012 <Бода. Ф'гбор проб д.]!)] ;':пт;;роб::олот-ич('ского

а}1€шиза).

12. Ёапдме:лова!{11е !1спь|ть|вае]\'ь|х обра3цов (:гроб), |1х х!ра|сгер!|ст!'!|(|| - во]1а 1111тьевал !1е]!'}'Ра'ц}13ова}1ного

водоснабжени'т.
13. (од пробь[: 802б.08.16.&,з

/.'|"$
1""':"*/€
е -'/ф
: ! |<

\€:) й#

.1екее

-:Ф&:

Резул ьт:тты || сп ь|тан }|["| :

8а:лпге:лов:ттдпе средств и])1 ве овс

}!апмегповагпгдс сре/1ств из]\!ере|! п!"| 3аводской
||0)|ср

(-вп:дс':'сльс: во 0 !!0|]с|,|(с

1| 0*{ ер дс!!ствштель:по до

Фотомер !]ш1со 1201 \\Р 07070|9 | 1/1487 ФБу цсм РБ |7.02'2017г

Анализатор <Фл:оорат - 02л
^! 

3491 | |/|690 ФБу цсм РБ 24.02'20\7г

рн_ мсгр рЁ - 150м ,\ 0915 1.}/5 1 72 Фкгябрьск;;:! ф::';:::ашт
()Бу цсм

25'] 1'2016г

1роматощаф газовь!й
<(пишалл-2000й> ^! 

022-1 1в 1 | / 13123 Фк'т'я:брьс:<: тй (;*:.л:г::шп

ФБу цсм РБ
04. |2'20]6г

Анализатюр
вольт:|мперометрическг: й ^! 

}93 1 4/ ! 533 Фк'шлбрьскт:й с!::.л:г:шт

(рБу 1.1с\.'| Р];

1.04.1{.}16г

Авализатор ртщи
<1@лия-2(> ^, 

148 1 4/3 12б 0к| яорьск1!й ф!!.]!!|1."1

с,Бу цс\,1 Р']

€тр



|[оказателп:
Ёдп:п:г:ць:

}1з]}1ерен}|я

Ёорма'г::в:':
(|!{()'::е

болсе*

Результатьп
цсследованц|-!

|1огрегш:-пос':'ь

}г}!|1ерен!1я

ЁА па ]\!е'год

*цссдедоввнттЁ{

епт!!ческ| ||оказ:|тел}|

3апах
ба_т:ль:

2(т-20"с) 0 гост зз51-74

2(т-60"6) 0 гост 335! -74

|[ривкус бал:ды 2 0 г'ост 3351-74

|{"етность градусы 2{) \4енее 5*ц гост 3 1 868-
2о\2

йщность вмФ
(единг:цы
мут-нооти по
:1:опмазину)

)/\ йенее 1** !'0с 1 335 !_74

Фбобщедтг:ьге п< )казатег|ш

8одородный показатель ед:':нг:ць: рЁ в ||ределах
6-9

7,8 0,2 1!г{дФ
}.1.1:2:3;4.\21-9-/

Фбщая минерализац}1я
(сухой остаток)

ш*г/л 1000 346,0 3|.1 пь|дФ
14. 1 :2:4.261-2010

){(есткооть общая градусы
жесткости

10,0 6,4 1'0 г'ост 3 1954-
2012

Фкиоляемость
перманпшатн€ш

мт1'л 5,0 1,з6 о,27 | п|]дФ
14.1:2:4.154-99

Ёефтещощкты, суммарно мг/л 0,1 йенее 0'005** п}-1дФ
1;1. 1:2:4.128-98

|1оверхностно-акт!1в нь] е

вфщества (пАв)'
штг/л 0,5 йенее 0,025*{' гост 3 1 857_

2012

Фенотьгты+] индекс п:г/л 0,25 йенее
0,0005**

г1нд Ф
1-1.| :2:4.182-02

{еорганплнеск||е веществ8

{лорилы (€1) мг/л 350 19,0 2,9 гост 4245-72

*ылезо(Ре,суммарно) мг/л 0.з 0,14 0,04 г'ост 401 1_72

Аммиак (по азоц) мг/л 10 йенее 0,05** гост з3045_
2014

&гщит-ион мг/л з'0 0,01 1 0,005 ] гост 3з045-
1 2014

Ёищаты (по }'{Ф*з ) п:г/л 45 3.1,9 5,2 ! 0с| '']04)
20 14

фльфаты ($о4) пдг/л 500 14,4 )) 10с1 .]|940

Ал:омини:'| (А1') мг/л 0,5 йегдее 0,04** гос'г |8165_

2014

<}тор*иы (Р) мг7л 1.5 0,1 1 0,02 гост 4з86_89

йщганеш (йп,
суммаоно)

пг г/л 0,1 }у1енее 0'0 1** 1 0с 1 4у 14-20 |4

{рм (€т!1) ь: г/.,: 0,05 йенее 0,025** !0с! 3|9)б-!2

йнцяк (Аз, с1 ммарно; ьг г/л 0,05 йенее 0'01** 1 0с1 э!6о0-12

ёв:шец (РБ, су'ъсшарно.,) п:г/л 0,03 йенее 0,0 | ** гост з 86б_ 2

(а.дс:*й (€{, суъь:арно) п:г/л 0,001 йенее
0.0001**

гост з1866_12

Фть }з с1х*харно) ь:г/л 0,0005 йенее
0,0001**

| ост 3 |950- 12

|'{е:ь ];_ с'' н].!а:но ] п:г/л 1,0 [т1ет*ее 0, 1 
*{ 10с1 ]16бо-1_]

! '----- ?- -1 А-| [-- п: г/л 5,0 йенее 1,0{* 1 гост31866-12
1|ескпе вещества

п:г/л 0,002 Р|енее 0,001** |'ост 31858_
')(\11

]] и шз::1';--;п; п:г7л 0,002 |'у1енее 0'00 1* {0с1 .'|6)6

€'гр. 2 ттз 3



/

3аведуюшая санитар г{о_ г]'1гиенической лаборатори ей 8 0о'т- €ал*тппгареева Ф.А

* €ан|!иЁ 2'1'4.|0,74-0|к|[итьевая вода. |игиени!1еск!1е требования к качеству водь1 центр&п!'!з0в;1!!!1ь1х систем

|1итьевого водоснаб>кения. }(онтрол" ...'-'',]. г',.'-,,,,''*'е требования к обест]ечен;{ю безо::ас:;ос'ги систем

.'!""..' водоснабх<ения> (с изменениями)'

'[.21. |-1изамова

Р.8. Райманова
Фтветственнь:й за оформлен!1е протокола

20\2

|ептахлор мг/л 0,05 йенее 0,00 1 
* 10с| ]!6)б_

2012

йенее
0,000002*

гост 3 | 860-
2о|2Бен/а/пирен мг/л 0,005

Ёорптатп:вкое
:::3цдч9ццф*,::

мук
4.2.1018-01

бактйнечкое !
значенпде -1.

3 100,0 мл _
! 0.0

Фтсутствие в 100 мл

8 100,0 мл _
не о6наружено

Фтсутствх:е в 100 мл

Б1,0мл-45 не более 50 в 1 птл

€тр. 3 :тз 3



Федеральшая слу>кба по надзору в сфере 3ащ1|ть| прав потребг!'геле!"! !| б.пагополутг:я че'.|0века

Ф!1л,,|Ал Ф[двРАльного Бгод}(!т|{ого у!!Р[}!(дв}{!.!'] здРАвоФ[Р;\[18 1{|1.'{
(цвнтР г!'!г!!внь[ и эпидв]\1[|0"||ог|||'| в Р['спуБ]|||!(8 БА|1-||{оР1ос'|'А||)

в Бвлв,Бвв,вском' Аль1!]8ввском' Би}[(Бу-!1якс|(оп,|' в,Рмв,кв['вс!(оп|. м|,!як!{!!с!'о\[ РАг!0|{Ах

!| спь|тАтвл ьн ь! }:! ]|А Бо РА тоРн ь! !:| ц |! ! [ 1.Р
Республика Баш:кортостан' г. Белсбсг-.:, ул. Бо;:гограшская, ]{. _1/ |, .гел/(;а:<с 4_2]_6;

Ф(||Ф: |2'71965з, Ф[РЁ: 10502012'|2255, }4]{1'{7([]|!:021609о5'7()|()2550200]

Атгесгат аккредитаци :.: Р1)1!\

]{з Р9€€ кш.0001 .5 13 } 92
срок дсйствия атте9|'а1'а аккреди1'ации
с02.09.20|4 г. по 02.09.2019г.

!''|'! [!,)|(,|[,\ 10

:а ФБ!3 к1{с:г;'р !'}1]'1|с]|ь] 1,

сг:уб.ттике Багпкортт;с'га: г> в

вс коьт, Бих<бу.г!'| |(с {(0п1.

!с|{ом ра1".1о}1ах

.ць]]ого лабора1'о])||о|'о 1(е!!'гра

|).:\. А:тат :ги.::ьдр:;;

11ротокол лаборатор1!ь!х }1селедован[1й л} 8025
от < 30 ).шгуста 2016г.

1. Ёа::п:енован1|е || адрес лаборатор|'!|: испь1тате.пьнь|й лабораторнь{й це]{т|), 452009, Рес::уб-цт.тт<а

Баттт1;9р19913н, г. Белебей, ул. волгоградская, 4| \

2. }{есго проведен||я |!спь|тан}||"|: санитарно-гиг!!ен1.{ческая .цаборатория, ба;с'герт..:ологи!|ес!(:}я л1}боратория'
Ресщ'бл:тка Башкортостан, г' Белебей, ул. волгоградская, 4/}

3. Ёашп:енован|1е || юрид|:ческгпй адрес заказ1!1|}(а: ФФФ к9( €ель - Бодоканш:>, 452190, Республг:ка
Баш:кортостан, Брьтекеевский район, с. Ррмекеево, ул. -|!енгггта, 35
{. Фснованд|едля ||сследован|!я: заявление м 1 140 от24.08.2016г.

5. ]!1есго отбора обРазцов: 452190, Республ:':ка Багшкортоотан, Брьте:<еевск:.тт"т район' с.Бске'т'ово, ул. Рабоная:
скв.1х(ина
6. }(олнчество отобра|[!ль:х образ:1ов: 12,9 дмз
1 , !ата !| время отбора образцов: 25 .08.20|6 г. 09:00
8. |(ем отобрань| пробь:: заместителеп{ директора ФФФ к9( €ель _ Бодокаттал> Бьто>л<ан:..тг*ь:м д.А.
9. .{ата и время поступлен'|я проб: 25.08'2016 г. 10:35

10. нд на пока3ател}[ безопасност}|: санпин2.\.4.1 074-01 <|]р;тьевая вода. г}]гиени!|еские 1'ребования к качеству
водь! централизованнь|х систем питьевого водос11аб)1(е|гия. 1(ог:троль ка!|ества. [ иглтеническ}.1с требования к

обеспечени!о безопасности систеь,| горячего водоснаб/(енг:я> (с гтзмененттяп':и).

11. ндна методь[ о:'бора проб: {_Ф€1 Р 56237-2014 кБода п]ттьевая, Фтборг:роб на с1'а|{ц!1']х во]1оподготовки |4 в

щубопроводнь!х распределительнь!х системах): гост 31912-2012 (вода. Фтбор проб для },1икроб}1олог!1ческого

аР|а]\|1за'>,

12. Ёаи:т:енован}|е }1спь|ть|вае}1ь|х обра3цов (тгроб)' }|х харакгер||ст|!!(|| _ во/(а 111'!'гьевая |{с1!т|)а"ц1|зова|1}!ого

водоснабжен}!я.
13. }(о: пробь|: в0]:.о3. 16.дь з

Резуль:'а'гы ддспт ь:т"дн::!1:

Ёа::пге::оваддп:с с 1е||||я 0

[_|дн **енова;; :: е сРе..1с-|'в изл:сре;:н!!

ёь-тк;1-\,-Ф
15!.1'{]зтор 

"Ф.'ттоорат 
- 02л

150м

[ронатощаф газовь|}"!

Ал&]изатор

(.:."ж}

:|{}я

"':;Рч>

'*8рплеф495ом,
Р@вд''д;шёль;
э' 

'' чв@(

3аво,дской
| |0}[ с |)

(]вг:.:|с':_е.цьсз'во 0 !!ов([)к'с

.{с[1с т вд*'гс'г:ь::о до

п ют20п'\уР 07(]70]9 ) ! !/|487 ФБу |.1с\1 |,1;

74.02.2017 гм ]492

\ 4 | 5\7 2 Фктяб1эьск;:й ф:;.':::аш: 25.11-2016г

()4. 12.201 6гф0224|8 | | / |з42з Фгттбрьск::[: ф:;'пт:;ш

11 0.1 2018г1,{/1 533 Ф:с:т:брьск:;й (;::,;т::ш:

ФБ}/ цс\,1 РБволь

))

€тр. 1 из 3



]:

1-{/3 1]ь о*:'оп'';к}|[| ц'}1'1}{1!'1
09'08.2017г

ФБу цс\! Р1]

'езультать| ! |1огрегш:;ос гь 
]

следоввг:гпй | :пз::е1>!;"лтя: 
.

}{[ на п!етод
п:сследованпцй

[1оказателш
Б,дгпн*цць:

|{3мереншя

Рорп:атп:вьп 
1(||[$' не 
1

бо'цее* 1

}|(

Фрг:]
'ан( }лепт}|ческ}1 гост 3351-?4?оос] 1 0

? баллы 0
10с| э.))!

(1 - оо- с/ гост зз51-74 
-2 0

''ъ'.. 
у-тт балль: гост з 1 868-

2о12
гост з351-74

градусь| 20

йенее 1**

1

![--
| 0,2

вмФ
(елин:т::}:
мут-ности по
6оомазину)

ъБйБп-
] пндо
1 1 ц. т :з:э ,+. : 2 ; -9т
1 г_т ш п(ь

0бобщешньпе п'

г'?'.у
}казател![

--
! 7,5

Бодородный показатель

Фбщая миперал|{зация
/^',.'^х ^-,.пк\

мг/л | 000 414,0 )

' та:,2:4.261-2010

!,1 гост 31954-
20\2.

пндФ
14.1:2:4.154-99

8,8градусы
жесткости

|0,о
)(еоткость общая

1,8 8 0,1 6

Фкисляемооть мг/л 5,0

пндФ
14.1:2:4.128-98

йенее 0,005|.

м"*.т025*
Ёефтепрощкть|' суммарно

||оверхностно-активные
ве-1цества (пАв),
6||'!^0^абипнь! е

мг7л 0, |

гост з 1857-

2о12мг/л 0,5

пнд Ф
14.1:2:4.182-02Фенольнь:й индекс мг/л

(.),?)

[1еоргашшнеск:пс

! з50 [ .'э.-) --1 5,0

Бщиды ссп_;
мг/л

0,14 0,0-1
мг/л 0,э

)!(ел езо(Ре.сум \1арно,
менее 0'05{*

1'0с 1 ,594)_
2014

Аммшак (по азоц)

Ёищит_х*он

:: -..:
Ёищаты (по }'{0 3 )

: ::

6ульфаты (504)..::
Алюмнний (А1')

1

!

! съ.^пипы (Р )

мг/л !'0

0,010 0,005 1 00 1 ээц+э
20 14мг/д 3'0

50,4 ?'б
мг/л 4)

.1::-:
гост 31940-12

йе+;ее 10+{

0,0 1

мг/л )00 гост 18]65-
2014
гост 4386-89

мг/л 0,5 йег*ее (-)'04

0,09
мг/л |,) гост 4974-2о|4

йе*:ее 0,0 1 
**

}','*йт$25;
мг/л 0,!

гост 31956-12

мг/л 0.05 гост 3 1866-12{,ром (€г!11 11е"е.0,01**
мг/л 0.0) гост 31866_12[.,..0,0 1$*
мг/л 0.01 гост 31866_12

йенее
0.000 1 

* *мг/л 0,001

гост з 1950-12

мг/л 0,0005 йенее
0,0001 $ *

йенее 0,]**
гост 31866-12

мг/д 1.0 гост з1866-12
5,0 }у1енее 1 ,0* 

*

мг/л
н!1ческ!1е вец{ес-гвд

('т'р. 2 ;тз 3



гост 3 1 858-
2012гхцг (о' Р, т)

А.(| и метаболиты

|егггах-т:ор

ы'.ире'

мг/л 0,002 йенее (.)'00 1

йенее 0,001* гост з 1 858-
2012

мг/л (.),('02

0,05 йенее 0,001* гост 3 1 858_
2012

мг/л

0,005 \4енее
0,000002*

гост 3 1 860-
2012мг7л

кие пок!зател}|: т'
"Фактцре9кое 

:.

|]| значенше;,., ,-
;]::.:!,] . . н0 р{\[а!*твное
}_+,... .,_ .:значе}!пе'ъ

!|{ ца (|{етод

Б 100,0 мл _
1 0.7

Фтсрствг:е в 100 мл
мук

4.2.1018-01

ббйе-*ол иформ ны е б а кге р ии (о к Б)

8 100'0 мл -
не обнаружено

Фтсутствьге в 100 млтермотолерантные колг:формные оактерии

(ткБ)
3 1,0 ь:л - 49 не более 50 в 1 птл

Ф6щее мшкробное нгтсло (9й{)

3авещлошая санитар н0-г!| гиен}! чес ко й лаборатор и е й 00'ц €ал:{птгареева Ф'А

* €ан||иЁ 2.\.4.|014-01к|[итьевая вода. [игиени[1еск}'|е требовангтя к качеству водь! централизован1{ь|х систем

питьевого водоснабл<ения. 1(онтроль качества. [-игиегтические требоваггия к обес:те'тег;ито безо::пс||ости с1'1стем

горячего водоснабженгтя> (с изменениями)'

** нижний предел обнаружения по методике вь1пол|'{ен}'1я ||з\1ер2ии'

3авелуюшая бактериологртческой лабораторией ].й. [|г:замова

Фгветственньтй за оформление протокола Р.Б. Раймаг:ова

€тр. 3 из 3



Федеральная слу'(ба по надзору в сфере з:!щ||'гь| гграв потреб;|теле|"! || б.л:агополузг:я !]ел0ве||а

ФилиАл ФвдвРАльного Б!одж[1'| |ого уч Р0}(д[н|!я здРА воохРА Ё| !.] ! 1 ! ! 

'{(ц[нтР гигивнь[ и эпид[м [,|о''| о г}1!| в Р0спуБл | | кв, БА ш коР]Ф€1:\ 1{>

в БвлвБ[[вском' Аль1швввском' Би)к|;уля[(скоп|, в,Рмвкввввс!{о]\|, }{|,|як!||{с}|оп1 РА!,"|о!{Ах

}1 сг1ь1тАтвл ь } 1 ь| |:| лАБоРАтоРнь| г1 цв г!.гР
Реопублика Батпкортостан, г. Бе-цебей, :,.г:. БолгограАскш1, д. 4/1' тел/(;акс 4-24-6'7

Ф!{||Ф: \2719653, Ф[РЁ: |050204212255' |1Ё|'|/(|||!:о2']609о570|о2550200|

Аттестат аккредитации ил ц
ш9 Росс кш.0001 .5 1 з 1 92
срок действия аттестшга а|(кредит11ц!.|!]

с02.09.2014 г. по 02.09'2019г'

}'тв0,Р)кдА|0

а с!}]!3 к[{етг:'1-: |'}|!'|]с1!|,{ }1

::1 б.;:тке Б:}шкор.: ос': :':::+ ''
евско[|' Бижбулякокоь:,
нском раион&х

ь|{ого лабораторно!'о центра

Р.А. Ат:;тттг:.:льдиг:

6#
ЁЁ [эвп
[в,"'$хк

к;х
\\",",1":э

/9}!"л..',''',1*
*$Белеф;рком,

#*жж:

{! ротокол лаборатор 1[ ь| х !!с сд едо ва }| п| |:| ]\} 802 4
от < 30 ) авцста 20|бг.

1. Ёаиме:дован||е || адрес лаборат'ор:пл:: 14спь:тательнь11'1 лабораторнь]й цег|тр, 452009, Респ;,блттка
Баш-пкортостан, г. Белебет!, ул. 8олгощ адская, 4 | \

2. Р1есто проведе[]!|я ||ст|ь|та}||!|"|: санитарно-гигиени(!ес!(ая лаборатория, бак:'ериолог|1ческая лаборатория'
Ресщблнка Башкортостан, г. Белебей, ул. БолгограАская, 4/1

3. Ёагль:еддоваг||!е ![ юр}|д|!ческ|||"| адрес закдзч||ка: ФФФ к9( €е.л;ь * 3одоканал>' .}52190, Республика
Башкортостан, Бр:'текеевский рай.лон, с. Брмекеево, 1,.'лт. ,]1енг:г:а, 35
4. Фснован:!е,ъця [|сс"г|едован!|я: заявление.т\ъ 1 140 от24.08.20 16г.

5. 1|1есго отбора образшов: 452|90, Ресщблика Башкортостаг:, Брмекеевский район, с.Бекетово ул. |!1кольная:
сква)[(ина
6. |(олнчество отобрапллль:х образшов: 12,9 дмз
1. [ата || время отбора образшов: 25.08.2016 г. 09:30
8. |(епп отобрань: пробьл: з;1местителем директ0ра ФФ6 к!( €ель - Бодокагдал> 8ьгожанинь;пт .|]';\.
9. Аата и время поступле|{[|л проб: 25.08.2016 г. 10;35

10. нд на по!(!зателдл безопасности: €ан||ин2.\ .4'1 074-01 к[]итьевая вода. |-г;гшенические требоваттт.тя к качеству
водь! централ||зован}(ь|х с1!стем питьевого водоснабасе:лия' }(онтроль качества' {-гтгиент'тческт.:е з'ребовагтття к

обеспечени]о безопасност!1 систем горячего водоснабх;ениял (с измене:тг:ям;.:).

11. нд на п{етодь! отбора проб: [Ф€? Р 562з7 -2014 кБода пг;тьевая. Фтбор лроб :-та станц}1']х водоподготовки |! в

рубопровол11ь1х распределительнь1х системах); гост 31942-2012 кБода' Ф-:'бор лроб Аля п::;к1эобгто.л:огического

ана.,1и3а).

12. Ёаименован!1с |!спь|ть!ваеп:ь:х образл{ов (проб)' ||х характер||ст|!|(|| * вода питьевая це}11'рал!13ованного
водосглабженцш.
13. |{од пробьл: 8024.08. |6.&з

Резул ьт_ать: нс!|ь!тан!||"| :

а и )! е!1 о ва|| нс
}!алдпгс:;ован п:е сре.]ств нз}| ере1(}'!"| 3аводско}|

|[о]\{ер

(вппдетельство о поверкс

||о}[ер дс!"|с'гв|]тель||о до

(}отонср (.]х1со 1:', шР 0707019 | |7 !487 ФБу цсм РБ 1'].02.2017г

А]&'1н3зтор "Ф.:;.;;з; - [! ,[ч 3.192 |1/1690 фБу [\см РБ 21 02.20\'7г

м 09.15 1.1/5 1 72 Фктябрьск::[| т];т.г.::;:ш:

ФБу цс}'{
25.1 1 2016г

5дхзт;,ра4 г4,'выг{
.{г н--та::-]*,о\{л

л9 0224 ]['] \ 1 | \ з12з Ф:с гябрьс:<*: !! ф: :.г:: :ш:

ФБу цсм 1)Б

0.}'12'2016г

.{*+&т!6а::"р
к.]:;тЁч::еоонето:; ческ; :й:

м 1!)3 ! 4/1 533 Фгпбрьс:<;;й ф::;:*:а.г:
ФБу !-1с\1 1'{;

1 1.(;.1.1013;

€з'р' 1 г:з 3



ББ 1ъ ок: ябгьск,:т: ф::::::ш:
09.08.2017т

}1орп:атппвьп
(|![()' ве

более*

Результать:
}|сспедов&н!!г|

|1огреплност'ь
}|зп|ерен [[я

Ё.[| на ьтетол

[[сследован||!"|
|[оказате.лпш

8дппн*дць:

}[з|}|ерен!|я

Фрга: пт!! (|еск!|е показ8тел 1|

гост 3351-74
2({_20"с) 0

3апах

ппивк9с

ба:плы гост 3351-?4
02(1 -о0-ь/ гост з351-?4 

-бат:лы
1 0

йенее 5** |'0с 1 ,1ооо-
2012
ббтттъфетность щадусы

2\)

2,6 йенее 1**

йщность

Бодород'ьдй показатедь

Фбщая минерш1изац}1я
(сухой остатоц}-.--

вмФ
(еАин::шы
мут-ности по
Фоош:азг:ну) -

1

1

|

1-т

пняб :

! 4. 1 :2:3:'1. 12 1 -97 
'пндФ 

1

|4.1:2:4.26]-201щ

Фбобцденп:ьце пс к11
0.2

единицы рн в предел:й
6-9

'|,7

394,0 3 5,5
мг7л 1 000

1,0 гост 31954-
20 1210,0 6,8

}(есткость общая

Фкисляемость
пеоманп1натная

градусы
*ёсткости

0,з4 пндФ
14.1:2:4.154-99мг/л

50 1,72

пндФ
14.1:2:4.128-980,1 йенее 0'005*"

менее 0'б2у;
Рефтепролукты' оуммарно р:г/л

гбст з1857-
20 12'

пндФ
1.{.1:2:4.182-02

|[оверхноотно_актив н ые

ве-щества (пАв)'
мг/л 0,)

йенее
0,0005+*

мг/л 0,2)
Фенольный индекс

мг/л
гост цэцз-т:
;;;т ,'^1 1 1)з50 3 1,4 4;|

йенее 0'1** 1_г
1йй-1г.,оуптмарно)

{.,,.,

)0 йенее 0,05**

-Аммшак 
(по азоту)

Ё*:трит-шон

мг/л '20 \4 _
гост з3045-

2014
гост 33045-

2014
гост 31940-12

гостп161--'

йенее 0,003++
ш:г/л 3,0

45 46,з 6,9

@аты (по}'{0 3 )

: ::
ётпнАаты (504)

мг/л

йенее 10**
_1

ь*г/л
)00

йенее 0,04**

-:Алюминий (А1")

ст:топипы (Р )

ьпг/л 0,)

0,11 0,02 [ 011
мг7л гост 4974-20].4

}у1енее 0,01*т
мар,"-"ц (йп'
^.,...,'-цп\

мг/л 0,1

}у1енее 0,025**

-){рм 
(сгу!) мг/л

^*д

(_,,(.') 7ост 31866-12
0,05 йенее 0,01** 

|

}у1ед;ее 0,01** 
!
]

й:;''тяк (Аз. суь'пмарно)
пцг/л

0,!',,-)

мг/л 0,001 йегцее
0.0001**

мг/л 0,0005 }у1енее

0.000 | 
* *

1т1енее 0,!**
п: г/л

|,0 }ост 31866_12
5,0 йёнее 1,0**

птг/л
}1е вещесгва0ргагпп:нссл

€тр. 2 г:з -]тр



/

3аведтошая сан}{тар но-г!| ги е н}1ч ес ко й л абораторией €алимгареева Ф.А

* €ан|1иЁ 2.|'4.|о74-0]1 к[1итьевая вода. |игиенические требования к качеству водь| централ!{зова}!нь|х с}'1стем

питьевого водоснабжения. (онщоль качества. [игд.:ени.;еск::е требовант:я к обесг:е'тению безопас|}ос'г[1 систем

к)рячего водоснабжентгя> (с изменениями)'

** ни:кгц:й предел обнаружения по методике вь1полнения изме нии.

3аве.щдощая бактериол о гич еской лабораторией Ёг.:замова

Фтвотственнь:й за оформле ние прото кол а Р.Б' Райптанова

протокол иопь|таний не может бь|ть воопрои3веде!] пол1!ость!0 ||ли.|аи'и.!|1о боз г|}|сь|\{9!!г|о|'о р!1зр3;т:е::;':л !']-]]1[

{

гх1г (с, Р, т) мг/л 0,002 йенее 0,001** гост 3 1 858_

2012

АА1 :д метаболиты мг/л 0,002 йенее 0'001* гост 31858-
2012

|егпах.т:ор мг/л 0,05 йенее 0,001 * гост 3 1 858_
1'о].2

Бс:л7'а/п*:рен мг/л 0,005 Р1енее
0.000002*

гос'г 3 |860-
2012

|!1нчцРбно.гпо[нче9кше _ц9$4з3ту|1-1,,,,,',,,',

жн!.ц']!;'й,[.'!ка|аделеп, |, 
. 

-...
1{#.фф'ч'е'.щ9
?]:'; ];; ,3начен||е +]

тр;![{;11' но.р тт: а т: : Ё н о е
]!:.],|1|!,' зйаче1!!!е*''

}!А на п1етод

оощ,е колиформные бактерии (окБ) 3 100,0 мл _
.) 

'-) 
э

Фтсутствгпе в [00 мл

мук
,{.2. 1018-011щмотолерантные колиформные багсгерии

(ткБ)
8 100,0 мл -
не обнаружено

Фтсутств:ге в 100 п:л

Фбщее мищобное нисло (Фй9) 31,0мл-47 не более 50 в | п;л

(щ.3из3



Федеральг:ая слуясба по !!ад3ору в сфере защ||ть! :трав потребл:те;пе[; г: бл::гополун::я (.словека

ФилиАл Фвдш,РАльного Б}од)к1!1'!-|ого у!|Рв,)кдшн!1я здРАвоохРА!'!1,]н!|'!
(цв, нтР гигиш| ! ь! и эпидвп'1 |{ол о ги |'| в Р!!слуБл !'[!(!' БА ш коРтос1'.\ н)

в Бш'лвБ!,ввс[{ом, Аль1швввском' Би}кБу.]!'!кско[1. [Рмвкв[вс|(оп.1, ]\,[!,|я!(|{||(-1(оп1 Р.{йонАх

|,| спь!тАт[ль |{ь| |,-'| лАБо РАтоР нь! г| ц [ |{ т !,
Республика Багпкортостан, г. Белебей, ул. БолгограАсц'1'1, д. 4/1' т'ел/факс 4-24-6'/

Ф(|]Ф : 1 21 \ 9 6 5з, Ф[РЁ: 1 05 020 421 225 5' ]4Р1 Ё/(|||] : 027 6о90 57 0 / 02 5 50200 1

Аттестат ак*срелиташит; |'1)11-{

}(е РФ€€ к{_].0001 .5 1 3 1 92
срк .:ейсгв::я аттесг!11'а а!(кред|{1'аци!{

с 02.09.2014 г. по 02.09.2019г.

91'38Р)(А:\!Ф

ф!]!3 ,<[{е:ггр | |]|]1сн],] !!

::1 б.:::;ке Бшш;кор п ос: ::;:> в

;вс!(о\1' Бижбу';тя ;сс:<оп;

р|[о]'о {{с}!'гр]

А. ;\у::тг:т'*.:.;:ьд;.ттт

[1ротокол л&бораторнь!х исследова!|}!й л! 8027
от ( 30 ) авгуота 201бг.

1. Ёаттйенован||е || адрес лаборатор1|||: исг:ь1тательнь1й лабораторнь!!"{ центр, 452009' Реслуб.'тика

Баш:кортостан, г. Белебей, ул. волгощадская, 4/1

2. !у1еуго проведен||я |!спь!та|{!!|"|: санитар!{о-гигиеническая лабораторгтя, бактерт:ологическая лаборатория,

Ресцтб,т:ка Баш:кортостан, г. Белебей, ул. волгоградская' 4|\

3. 9агдп:енован||е |] |ор|{д!!чески|"! адрес 3ак1]31!|!ка: ооо (ук [ель _ 3оАоканал>, 452|90' Ресщблика
Башлкортостан, Брьтскеевский райог{, с. врмекеево, у"'!' лен!|1|а, 35

4. Фснован;!е для !'|сследован||я: заявление ]ф 1 140 от 24.08.2016г.

5. йесго обора образцов: 452\90, Республика Башкортостан, Брмекеевскг:й райог;, с.ново"г)'|]аево: сква)кина

б. (олдтчество отобран:ть|х обра3цов; 1'2,9 дм3

7. [ата и время отбора образшов: 25.08.2016 г. 08:00

8. }(ем отобрань| пробь:: замест11телем директора ФФФ к}( €ель - Бодо:саг;ал> Бь:ожан:':г:ь:ь: ]{.А'

9. [ата и время поступле|{ия проб: 25'08.20|6 г' 10:35

10. нд на показател!.| безопасност||: санпин 2'1 .4.\074-0|: к|]итьевая вода. гигие!'{ическ!4е требова;1!1я к ка!{еству

водь1 це|{щализованнь!х систем питьевого водоснабх(е[!ия. контроль качества. [:.тгиен;:ческ1|е требования к

обеспеченшо безопасности систе[.1 горячего водоснаб}(ения) (с !4зменен:.'тяьтт':).

11. нд на п|етодь| отбора проб: гост Р 56231-2014 (вода питьевая. отбор проб на станц||ях водоподготов](}'| и в

щ1бощоволнь1х распределительнь|х систе},|ах); гос]'3]942-2012 к8ода. Фтбор проб для \1!|кр0биологического

ан€шиза).
12. Ёаименован||е |!с{1ь|ть[вае]\|ь|х образцов (проб)' !|х хар'1|(терист}!к|1 - вода п|1'гьева1я |-|е!{'гр{!1|13ова!1}|ого

водоснабжения.
13. !{од пробьл: 8027'08.16.&',

Результатьп !|сп ь|та||1||"| :

!1!|

к0]\| ра}1о!|!1х
{,€,-*
: "'/щ
!] [€у*: \

\'*! \
\'''.;:'^\
\:"Р

с'г!}с||!!()|! 
'!0вс

}1дшц:е:дова:::;е срсдств изпгсрс:г::й 3аводскоп1 0вш/\сте;:ьс:'во 0 ||{)вс [)}(с

| |0л| е |) ;ге||с'т'вг;':'е.пь::о до

(фтоцсФ |3х|со 1201 шР 0707019 11/1487 ФБу [(с[4 РБ |1 .07.2011г

Анаттвагор кФл:оорат - 02> .|'{у 3492 1 1/1690 ФБу ![с\4 !'| 21.02.2011г

рн- н9щ р[{ - 150й л9 094 |,175 1 72 0ктябрьск;:}! (,;:::п::а':т

фБу цсм
]5. | | .20!6г

1рматораф газовь|й
к(писгалл-2000й>>

.}'|'э 0221]8 1 1 | \3423 3к'тябрьск:,;й ф:т.г:иал
ФБушсм РБ

01-]:220]:6г

Аяализатор
во пьтампеоометоически й

л! 19з 1 4/1 533 Фк-ттбрьск;:й (;::.пиш:

ФБу цс\,1 РБ
]! 04.2018г

Аншпизатор ртщи
<<()лия_21(>

-{ч ]_{8 !.1/3 | 26 0кл'я:брьс:с::!| с}::;п::ш:
()Бу 11см ]'Б

09'01{.2017г

€тр. 1 из 3



||ок&зател:д
8д*днпдцьд

ш3п|ерения

Ёорь:ат:п вьл
([|{}()' не

более*

Резуль'гат'ь:
псс.л:едовашдп:'1

|!огреш-л;:ос'гь Ё.( на п|етод
||зп1ере|1 !|я ||сш1едован}|!-1

Фрганолептвческ!|е пока3ател!!
3апах

баллы
2(1-20"с) 0 гост зз51-74
2(т-60"€) 0 гост зз5 ] -74

||ривкус баллы 2 0 гост зз51-74
!{'етность градусы 20 йенее 5*$ гост 3 1 868_

20],2
йщность вмФ

(ед:тницы
мут-ности по
фоомазддну)

2,6 йенее 1 
* * гост зз5| -74

Фбобцценнь|е пока3ател}!
3олоролный г1оказатель единицы рЁ в преде.,]ах

6-9
7,7 о) пндФ

14.1:2:3:4.121-9?
Фбщая минерштизац}|я
(сухой остатюк)

п: г/л 1 000 358,0 \)) пндФ
14 .\ :2:4 .261 -20 | 0

}{есткость общая градусь|
жесткости

10,0 6,6 1,0 гост з 1954-
2012

Фкисляемость
пеоманп1натн:!я

мг/л 5,0 1,28 0'2б пндФ
14.1:2:4.154-99

Ёефтспрощкты' суммарно мг/л 0,! йенее 0,005** пндФ
14.1 :2:4.128-98

||оверхностно_а кт! 1в }|ые

ве_щеотва (пАв)'
анионоактивные

м г/л 0,5 йенее 0,025+* гост з 1 857-
2012

Фенолпьньтй индекс ьд г/л 0,25 йенее
0.0005 * *

пнд Ф
14. 1:2:4.182-02

еорга н!|ческ!|е вещества

&оридь: (€|) п: г/л з50 20,9 3,1 гост 4245_72

*елезо@е,сумп:арно) птг/л 0,3 0,12 0,03 гост 401 1_72

Аммиак (по азоту) мг/л 2,0 йенее 0,05** гост зз045_
2014

Ёищит_ион п;г7л з'0 йенее 0,003** гост з3045_
2014

Ёитрать: (по }.]Ф*з ) ь; г/л 15 !э,э ),1 гост 33045_
20 14

фльфаты ($04) мг/л 500 йенее 10,0** гост з1940_12

Ал:оминий (А|') мг/л 0,5 йенее 0'04** гост 18165-
2014

(фориды (Р) мг/л 1,5 0,10 0,02 гост 4386-89

йарганеш (йп,
суммаоно)

п:г/л 0,1 йенее 0,0 1** гост 4974-2014

{ром (€г!1) ш: г/л 0.05 йенее 0,025*'| гост 31956-12

йышяк (Аз' суп:ь:арно) мг/л 0,05 йенее 0,0 1 
*. гост з 866- ")

€вт:'нец (Р6, су.х:х*арно) п* г/л 0'0з йенее 0,0 1** гост з 866- 2

(адчнй (€0, су:*::арно) ьтг/л 0,001 йенее
0.000 ] * *

гостз1866_12

Рцть {'|{9, с1'х:::арно) ; ь:г/л 0,0005 йенее
0.0001 **

гост31950-12

]ч{едь (€ц' с!!.1].1:рно, п:г7л [,0 йенее 0,1$* гост 3 |8б6-12

!!.инх {}_; х:г/л 5,0 йенее 1,0+* гост з 1866_12

Фрг:::л ппнсск!|е вещес'гв8

мг/л 0,002 йенее 0,00 1*$ гост з 1858-
2012

ш нз-!'ц];:т': мг/л 0,002 йенее 0,00 !* гост 3 1 858-

€тр. 2 г:з 3

ь
1\



/

3аве,щлошая санитарно-гигиенической лаборатори ,, 0 0/ €алиь,:гареева Ф.А..-__----4/-

* €ан[]иР 2'|'4.|074-01к|1итьевая вода. [игиеническ}1е требования к качеству водь! централ}13о!]а!|нь1х систем
!|итьевого водоснабжения' 1{онтроль качества. [игиенг:.леокие требования к обеспеченг:ю безопасности систем
горя!{его водоснабжения> (с изменениями).

-** 
нижний предел обнаружения по методике вь|полне|||{ я изуе+ли[

- --/уу.3авещпошая бактериологической лабораторией [.й. 1-1р:замова

Фгветствегцльт й за оформление протокола

|1оотокол испьттани[т не может бь:ть воспроизве/|ет; пол:т0с'гь:с': или частич::о без г:иоьп:енного разрсп:е:;ия !]/|1.[

2012
|ептахлор мг/л 0,05 йенее 0,001* гост 3 1858_

2012
Бен{а/пирен мг/л 0,005 1у1енее

0,000002{,
гост з 1 860_
2012

ческ1|е показател!|:
Ф.81сгп:-!1'9ское
] 3|!ачен}|е .

Ёорпга:'ивное
.зцАчел{п:е* :

}!А на метод

общие кол:*формг*ые бактерии (окБ) 8 100,0 птл _
9бнаружено 3,0

Фтсутств*те в ]00 мл

мук
4.2.1018-01

[ермотолерантгпые кол г:формгъ:е бактерии
(ткБ)

Б 100,0 мл *
не обнаружено

Фтсутствг:е в 100 мл

Фбщее мищобное ннсло (Фй9) 3 [,0 ппл - 23 не более 50 в ! мл

€з'р. 3 из 3


