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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
росс RU.0001.5l0l33 ffi УТВЕРЖДАЮ

биолог

9 ноября 202l г

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ]ф l 1483-2021/0l

Наименование пробы: Питьевая вода (ТПП, головные сооружения)

И.Н. Рогачева

Проба (образеч) отобрана (доставлена): Авериной В.В., оператором
(должносгь, ФИО направившего прбы)

Проба отобрана в присутствии представитепя ЮЛ, ИП, ФЛ: -

(должность, ФИО)

,Щата и время обора пробы: 07.10.2021 08:20

,Щата и время доставки пробы: 07,|0.202l 12:20

Основание для проведениJl исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЩ:
Номеридатазадtlния,заявки,договора: Заявка, зzUIвкаNs 12345 от06.10.2021

Наименование, ОГРFУОГРНИП, ИНtУдля МУП "Кильдинстройti (ИНН 5l05032707 ОГРН l l35105000975)
физического лица инициalлы, фамилия:

юридический адрсс, факгический адре: места Мtурцзцgцзq область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул.осуществлениЯ доятельност}r/ПочтовыЙ аДРес: Советская, д. l 2

ЩеЛЬ ОтбОра (НЩ нормирующая СанПиН 1.23685-2l "Гигиенические нормативы и требования к
ЗНаЧеНИrI ОПРедеJIяемых показателеЙ): обеспеченшо безопасности и(или) безвредности для человека факторов

среды обитания"
(наименование Н.Щ)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбира.пась проба:

МУП "Кильдинстрой'|, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинс,трой, ул. Советская, д. 12,
жд.ст. Магнетиты, ВНС

Н,Щ на метод отбора пробы:

Код пробы: З0l|ЗlЗ5l02

(наименование и юридический адрес)

ГОСТ З|862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГоСТ 31942-2012 "Вода. обор проб дIя микробиологического анализа"'

условия транспортировки И хранения: автотанспорт

,Щополнительные сведениJI: -

Протокол М l l483-202ll0l распечатан 09. l 1.202l составлен в 2 эвемплярах Общее количество страниц 3 сгр. _L из]
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п/п
Определяемые пок€ватели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследований

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
внутрилабораторный номер образца (пробы) l 1483 - З4893

иСпытаниrI проведены по адресу::Базовtц санитарно-гигиеническtш лаборатория, l83025, РОССИrI,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-6|-76, sangig@fguano.ru

дата начала исгrытаний 0'l .10.2021 12:50 дата окончания исследований 09.1 1.202l 09:19
l Запах при 20О С V, бапл 0 не более 2 гост р 5,7164-20lб
2 Привкус \/ балл 0 не более 2 гост р 57l64-2016
J Щветность \l градус 1,7*3 не более 20 гост з l868-20l2
4 Мутность ( по формазину ) V ЕмФ менее 1 не более 2,6 гост р 5,7164-20|6

Испытания проволил(и):: Ушанкова А. В., завелующий базовой санитарно- гигиенической лабораторией
САНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

внутрилабораторный номер образча (пробы) l l483 - 34893
испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеншIескtш лаборатория, l83025, РОССИJI,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8l52) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru

дата начuIа исгштаний 0'7.1q.202| l2:50 дата окон.IаниrI исследований 09.11.202l 09: l9

1
Массовая концентац}rrl железа
(общее содержание) { мг/дм3 0,15+0,03 не более 0,3 ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98

2 свободный остаточный хлор v мг/дм3 0,04+0,01 0,3 - 0,5 гост l8190-72

J Массовая конц€нтрация фторилов \j мг/дм3 0,06+0,0l не более 1,5
ГОСТ 438б-89 вариант
А

Мнения и интерпретации:
мутность по коulлину - (менее 0,58) мг/лмЗ

Испытания проволил(и):: Ушанкова А. В., заведующий базовой санитарно- гигиени.Iеской лабораторией
внутрилабораторный номер образча(пробы) l148З - З4893

испытаниrl проведены по адресу::Бzвовая санитарно-гигиеншIеская лаборатория, l 83038, РОССИЯ,
Мурманская область, Мурманск, ул. Коммуны,7; Тел.: 8 (8l52) 45-61-'76, sangig@fguzrno.ru

дата начала испытаний 07.10.292| 12:50 дата окошlаниrl исследований 20.10.2021 16:58
4 Массовая концентрация хлороформа\ мг/дм3 менее 0,00l5 не более 0,06 гост зl951_20l2

Исштания проводил(и):: Чернушевич С. А., химик-эксперт медицинской организации БСГЛ
БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

внутрилабораторный номер образuа (пробы) l l48З - l l48З
испытания проведены по адресу::Микробиологическаялаборатория, l83025, РОССИЯ, Мурманская область,

Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.:8 (8l52) 45-0З-78, baklab@fguzmo.ru
датаначалаисIштаний0'7.Lа.202l13:10датаокон.IаниrIисследований09.10.202l ll:33

1 Колифаги ч БоЕ/100 мл 0 отсутствие МУк 4.2.10l8-0l п.8.5

2
ОКБ (Общие колиформные
бактерии)

|/ KOE/IOO мл не обнаружено отсутствие
мук 4.2.10l8-0l
п.8.2, п.8,3

3 омч КоЕ/мл 0 не более 50 МУк 4.2.10l8-01 п.8.1

4
ТКБ (Термотолерантные
колиформные бактерии)

KOE/l00 мл не обнаружено отсутствие
мук 4.2.10l8_0l
п.8.2, п.8.3

Испытания проводил(и):: Либерова А. Ю., биолог МБЛ
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

внутрилабораторtъlй номер образча(пробы) l148З - 11483
испытаниJI проведены по адресу::Микробиологическая лаборатория, l8З025, РОССИJI, Мурманская область,

Мурманск, ул. Капитана Буркова, б; Тел.:8 (8l52) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru
дата начrша исгштаний 07.|0.2021 13:10 дата окончаниrI исследований 09.10.202l l l:33

l Ооцисты кригпоспоридий \ Число в 50
дм3

не обнаружено отсутствие
мук 4.2.2з 14-08
п.5.1.3.2

2 Щисты кишечных патогенный
простейших организмов v

Число в 50
дм3

не обнаружено отсутствие
мук 4.2.2з l4-08
п.5.1.2, п.5.1.3

3 I_\исты лямблий {
Число в 50

дмз
не обнаружено отсутствие

мук 4.2.2314-08
п.5.1.2, п.5.1.3

4 яйцаиличинкигельминтов u Число в 50
дмз

не обнаружено отсутствие
мук 4.2.23l4-08
п.5.1.2, п.5.1.3

Испытания проводил(и):: Либерова А. Ю,, бцолог МБЛ

Ф-ПI-00б-002-202l, пятнадцатая редакtия

Результаты исследований
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Ф-IlI-006-002-202 l, пятнадцатая редакlшя

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Федерапьное бюджетное )лреждение здравоохранения (Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области)

(ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области>)

Коммуны ул., д.1l, Мурманск, 183038, Тел. (8l52) 47-25-З4, факс (8l52) 47-34-'18
E-mail: fgч@fgчzmо.ru, hffp://www.fguzmo.ru

окпо 7 1 886585, огрн 1 05 5 l 00194720, ин}укпп 5 l 90 l 3577 l /5 l 9001 00 l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
росс RU.0001.510l33 ffi УТВЕРЖДАЮ

биолог

9 ноября 202l г

протокол лАБорАторных исслЕдов лниЙ Ns l 1 484_202 l /0 l

Налпuенование пробы: Питьевая вода (источник, р.Кола)

И.Н. Рогачева

Проба (образеч) отобрана (лоставлена): Авериной В.В., оператором
(должносгь, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представЕтеля ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(лолжность, ФИО)

Щата и время отбора пробы: 07.10.2021 08:22

,Щата и время доставки пробы: 0'1.10,2021 |2:20

Основание для проведения исследовilний (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задан}и, заявки, договора: Заявка, заявка }l9 l 2345 от 06. l 0.202 l

СанПиН 1,2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требованLш к
обеспеченшо безопасности и(или) безвредности для человека факторов
среды обитания|l

(наименование Нф

Юридическое лицо, индивидуzrльный предприниматель или физическое лицо у которого отбиршtась проба:

МУП "Кильдинстрой", Мурманская область, Кольский район, п.г.т. КильдинстроЙ, ул. Советская, д. 12,

жд.ст. Магнетиты, ВНС

Н,Щ на метод отбора пробы:

(наименование и юридический адрес)

ГОСТ 3 l861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ З|942-2012 "Вода. Обор проб дIя микробиологического анализа. 

l|

Наименованис, ОГРtУОГРНИП, ИНtI/для МУП "Кильдинстой" (ИНН 5l05032707 ОГРН l lЗ5105000975)
физического лица инициlцы, фамилия:

Юрилический аДрес, фшспrческий адрес места Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кtтtьдинстрой, ул.
осуществлениJl деят€льносгl/ПочтовыЙ адРес: Советс кая, д. 12

L{ель обора (НЩ нормирующая
значениJI определяемых показателей)

Код пробы: З0|l2lЗ7l02

условия транспортировки И хранения: автотанспорт

,Щополнительные сведениJI: -

Проmкол ЛЬ l 1484-2021/0l распечатан 09. l 1.2021 составлен в 2 экземплярах Общее количество страниц ] сгр. _L из]
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п/п
NsNs

Определяемые показатели
Единицы

измерения
Результаты
испытаний

Велшчина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

бргАн ол Епт ич Еaк ий лн лли з
внутрилабораторный номер образца (пробы) |1484 - З4892

испытаниJI проведены по адресу::Бzвовая санитарно-гигиеническiul лаборатория, 18З025, РОССИJI,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова,6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru

дата начала исгштаний 0'l .|0,202| 12:50 дата окончания исследований09.|1.2021 09:22

l Запах x/t бшtл 0 не более 2 гост р 57|64-20lб
2 Щветность { градус l9*4 не нормируется гост зl8б8-20l2
J Мутность ( по формазину ) V ЕмФ менее l не нормируется гост р 5,7164-20\6

Испытания проводил(и):: Ушанкова А. В., завелующий базовой санитарно- гигиенической лабораторией
С А Н И Т Л Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

внутрилабораторный номер образuа (пробы) 11484 - 34892
испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, l8З025, РОССИЯ,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8l52) 45-6l-'16, sangig@fguzmo.ru

дата начала исгrытаний 07,19.202| 12:50 дата окончания исследований 09.|1.202| 09:22

l JВеличина рН (Волоролный
показатель) l

ед. рН 6,з+0,2 6,0 - 9,0
ПНД Ф 14.|:2:3:4.12l-
97

2 Массовая концентация хлорилов ! мг/дмЗ 6,0*0,9 не более 350,0 ПНЩ Фl4.1:2:4.1|1-9'7

J

Массовая концентрация аммиака и/

ионов аммонl4я v(по азоry) /

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5
гостзз045-20l4
Метод А

4
Массовая концентация железа
(общее содержание) / мг/дм3 0,15+0,0з не более 0,3 ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98

5 Массовая концентрациr{ 
'.rrрrrо" { мг/дм3 0,008+0,004 не более 3,0

гост 33045-20l4
метод Б

6 Сульфаты мг/дмЗ '|З,5+2,7 не нормируется ГоСТ 31940-2012,м.З
,7 жесткость v ож 0,40*0,05 не нормируется гост з1954-2012

8 Окисляемость перманганатная \l мг/дм3 з,20+0,32 не нормируется ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Мнения и интерпретации:
мутность по коалину - (менее 0,58) мг/лм3

Испытания проводил(и):: Ушанкова А. В., заведующий базовой санитарно- гигиенической лабораторией

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
внутрилабораторный номер образча (пробы) l l484 - 1 1484

испытания проведены по адресу::Микробиологическая лаборатория, l83025, РОССИlI, Мурманская область,
Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.:8 (8l52) 45-0З-78, baklab@fguzmo.ru

дата начала испытаний 07.|0.202l l3:l0 дата окончания исследований 09.10.202l l l:34

l Бакгерии рола Salmonella \/ не обнаружено отсутствие
мук 4.2.1884-04
п.2.10

2 Колифаги БоЕ/l00 см3 0 не более l0 МУК 4.2.1884-04 п.2.9

з окБ J KOE/IOO мл менее З0 не более l000 мук 4.2.1884-04
t1.2.7, п.2.8

4 ткБ \/ менее 30 не более l00 мук 4.2.1884-04
п,2.7, п.2.8

Испытания проводил(и):: Либерова А. Ю., биолог МБЛ
ПАРЛЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

внутрилабораторный номер образца(пробы) ll484 - l1484
исrtытания проведены по алресу::Микробиологическая лаборатория, l83025, РОССИЯ, Мурманская область,

Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.:8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru
дата начала испытаний 07.10.202l l3:l0 дата окончания исследований 09.10.202l l l:34

l
жизнеспособные цисты патогенных/
кишечных простейших V

Число в 25

дмз
не обнаружено отсутствие

мук 4.2.1884_04
п.З.2, п.3.3, п.З.4,
п.3.6, п.3.7,
приложение l l

2
жизнеспособные яйца гельминтов
(аскарид, власоглавов, токсокар,
фасuиол)

i Число в 25
дмз

не обнаружено отсутствие

Ф_II1_006-002-202 1, пятнадцатм редакция

Результаты исследований

Проmкол Nч l 1484-202ll0l распечатан 09.1 1.202l составлен в 2 экзсмплярм общее количество qтраниц 3 сгр. 2 из ]

KOE/I00 мл

l

kl
ч

i



Ф-IlI-006-002-202l, пятнадцатая редакtц-iя

всФЕрЕ.^,ц"rfi '#lНВТi#,fi#}'rт#ff iЁ'"ТЬчиячЕловЕкА
Федеральное бюджетное )чреждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской

области)
(ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области>)

Коммуны ул., д.l l, Мурманск, l830З8, Тел. (8l52) 4'7-25-З4, факс (8l52) 47-З4-'18
E-mail: fgч@fguzmо.ru, http://www.fguzmo.ru

окпо 7 l 886585, огрн l 055 100 194720, инFукпп 5 l 90l з577 l /5 l 900 l 00 l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
росс RU.0001.5l0l33 УТВЕРЖДАЮ

биолог

9 ноября 202l г

протокол лАБорАторньж исслЕдовАниЙ Ns 1 l 485_202 1 /0 l

,"".*.Ж
И.Н. Рогачева

Наименование пробы: Вода шtтьевая (распрелелительная сеть )

Проба (образеч) отобрана (доставлена): Авериной В.В., оператором
(должносгь, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(лолжность, ФИО)

,Щата и время отбора пробы: 07. l0.2021 08: l0

,Щата и время доставки пробы: 0'l,10.2021 |2:20

основание для проведения исследований (испьIтаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЩ:

Номер и дата задания, 3.цвки, договора: Заявка, змвка Ns l 2345 от 06. l 0.202 l

НЩ на метод обора пробы

Код пробы: 30ll4lЗЗl02

Наименование, ОГРrVОГРНИП, ИНtУдля МУП "Кильдинстрой" (ИНН 5105032707 ОГРН l l35l05000975)
физического лица инициauы, фамилия:

ЮридическиЙ алрес, факгический адрес места lуtурузнск€ш область, Кольский район, п.г.т. Кильдинс,грой, ул.
осуществлениJl деятельносгl,t/ПочтовыЙ фaa' Советс км, д, 12

I_[ель обора (Н,Щ нормирующм СанПиН 1,2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к

значения определяемых показателеЙ): обеспеченшо безопасности и(или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

(наименование Н.Щ)

Юридическое лицо, индивидуa}льный предприниматель или физическое лицо у которого обиралась проба:

МУП "Кильдинстрой", Мурманскм область, Кольский раЙон, п.г.т. КильдинстоЙ, ул. Советская, д. 12,

жд.ст. Магнетиты
(наименование и юридический адрес)

ГОСТ З|862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ З1942-20|2 "Вода. Обор проб дrя микробиологического анализа.l'

условия транспортировки И хранения: автотранспорт

,Щополнительные сведениrI: -

Протокол Nе 1 1485-202 l/0l распечатан 09. l 1.202 l составлен в 2 экземплярах Общее количество станиц 2 ст. _L из 2



п/п
Определяемые показатели Единицы

измерениrI
Результаты
испытаний

Величина
допустимого

НЩ на методы
исследований

внутрилабораторный номер образча (пробы) l l485 - З4894
испытания проведены по адресу::Базов€ц санитарно-гигиеншlескЕUI лаборатория, 183025, россия,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: s (sl52) 45-6l-'16, sangig@fguzmo.гu

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз

нач€ша испытаний 07. l l l2:50 дата окончания 09.11.202l 09:l8
l 20" с балл 0 не более 2 р 57164-20lб
2 балл 0 не более 2 р 5,7164-2016
J l 7*з не более 20 3 l 868_20 l2
4 ЕмФ менее 1 не более 2,6 р 57164-20|6

испытания Ушанкова А. В., очвовои
И Т Л Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В Л Н И Я

внутрилабораторный номер образча (пробы) l 1485 - 34894

сАн
испытания по Базоваяпроведены адресу:: 1санитарно-гигиениtIескаrl 83025,лаборатория, россия,

область,Мурманская Капитана Тел.:6 8ул.Мурманск, 52 45-6Буркова, (8 ru76,|) sangig@fguzmo.
начЕlладата 07испытании 0. 1202 2 0 окончаниядата 09исследований l.202 09: 8

концентрация аммиака и
аммония мг/дм3 менее 0, l не более 2,0 А

045_20 l 4

2
концентация железа

общее мг/дм3 0, l5+0,0з не более 0,3 Ф l4.1:2:4,1З

менее 58 мг/дм3
Мнения и интерпретации

по

Ушанкова А. В., базовой гигиенической
ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА НИЯ

внутрилабораторный номер образча (пробы) l l485 - l l485
адресу::Микробиологическая лаборатория, l 83025, РоссИЯ,

БАк
испытаниrI попроведены Мурманскм область,

Капитана Тел. :8ул. -0з-45 7 bakМурманск, Буркова, 6; (8 52) lab@fguzmo.ru
начападата испытаний 07 0 ,202 Jl 00 дата окончаниrI ииисследован 08. 0.202 lз 2

(общие колиформные
КоЕ/100 мл не обнаружено отсутствие 4.2. l 0l 8-0l

п.8.З
2 КоЕ/мл 0 не более 50 4.2.10l8-0l п.8.1

3
(Термотолерантные

KOE/IO0 мл не обнаружено отсутствие
4.2.10l8-0l
п.8.3

Соловьева О. Н., гическоииспытания м

Ф-III-006-002-202 l, пrшадца:гая редакция

Результаты исследований

Мнения и интерпретации (если требуется):

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Стороженко О. Н., лаборант ОПП

результагы 0тносятся юлько к данным пробам, прошедшим исследования.
В случае если ИЛI_{ ФБУЗ Kl_{eHTp гигиенЫ и эпидемиолоГии в МурмансКой области) не осуществляет и не несет отвsтственности за стадию
9{9па qбRазчов, полученные результаты относятся к предоставленному закlцiчиком образuч.
илц ФБуЗ <Щснтр гигиеНы и эпидемиоЛогии в Мlрманской области> несет ответстВенностЬ за всю информацию, представленн},ю в
проmколе испытalния, за искJIюченисм сJryчаев, когда инфрмация прсдставляется заказчиком.
Протокол исследований нс должен быть воспроизведен не в полно" Ьбъеме без разрошения илц ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области>,

Протокол Nэ l l485-202ll0l распечатzlн 09. l 1,202 l составлеНв2экземпляраХ ОбщееколичеСтвостраниЦ 2 стр.2из2
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Ф-III-006-002-202 l, пятня,цltатая редакция

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

,понАдзору
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учре2кдение здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области)

(ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области>)
Коммуrш ул., д.l l, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
окпо 7l886585, огрн l055l00194 иннкпп 5l90l3577l/5 l900l00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
росс RU.0001.5l0l33 УТВЕРЖДАЮ

протокол лАБорАторных иссJIЕдовАниЙ Nе l 2867_202 1 /0 l

Наименование пробы: Питьевая вода (ТПП, головные сооружения)

биолог

И.Н. Рогачева

Проба (образеч) отобрана (доставлена): Авериной В.В., оператором
(лолжность, ФИО направившею прбш)

Проба оmбрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(лопсносrь, ФИО)

,Щата и время отбора пробы: l1.11.2021 08:05

,Щата и время доставки пробы: l1.11.202l l0:l0
Основание для провсдения исследований (испьпаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившсмся в ИЛЩ:

Номер и дав задания, 3мвки, договора: ]здgка, з€lявка }lb l 3838 от 1 0. l 1.202l

Н,Щ на метод обора пробы:

Код пробы: 3З404lЗ5102

Наименование, ОГРtУОГРНИП, ИН}Удля МУП "Клиьдинс,грой" (ИНН 5105032707 ОГРН l l35105000975)
физического лиrlа иtlициалы, фамилия:

Юрlцический 4дрес, факпrческиИ адрес места Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кrшьдинстрой, ул.
осущоствл€ниЯ дсrrельности/ПочтовыЙ Щ"с' Советская, д. l 2

Щель обора (Н,Щ нормирующая СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к
значенпrI опредеJIяемых показателей): обеспеченшо безопасности и(или) безвредности дш человека факторов

сре,шI обшгания"
(наименованис Н,Щ)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Киlrьдинстрой", Мурманскм область, Кольский район, п.г.т. КильдинстроЙ, ул. Советская, Д. 12, жД.СТ,

Магнетлпы, ВНС
(наименованис и юрилический адрес)

ГОСТ 31862-20|2 "Вода питьевая. ffiор проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб дlя микробиологшIеского ан.uIиза."

условия транспортировки И хранения: автотранспорт

.Щополнительные сведения: -

Проmкол Nя 12861 -202| l0l р&сп€чатiш 24.1 1.202| составлен в ] экземплярах общее количество страниц 2 стр. _L из 2

ЗавелующийtЪ5,

СЬх

24 ноября 202l r.



Nsлs
r/п

Определяемые показатели
Единиrщ

измерения
Результаты
исrштаний

Величина
доtryстимого

ypoBHrI

Н,Щнамето.щI
исследованrй

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСК лнллиз
внутрилабораторный номер образча (пробы) l2867 J 5386

исIIытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническаrI лаборатория, l83025 россия,
Мурманская область, Мурманск, ул. Кашлтана Буркова, 6; Тел.: 8 (8 l 52) 45-6 l ,I6, sangig@fguzrno.ru

дата начала испытании l l l l l 1 0:40 окончаниrI исследовании l5 l l .202l l6:37

l Запах при 20О С yL баrш 0 не более 2 р 57l64-20lб

2 Привкус J балл 0 не более 2 гост р 57164-20lб

J I[петность J, градус 2ь4 не более 20 гост 31868_2012

4 по v ЕмФ 2,15*0,43 не более 2,6 гост р 57lм-20lб
Исrштания проволил(и ,): : Сафина И. А., химик-эксперт медицинской организачии БСГЛ

СЛНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИС СЛЕДОВЛНИЯ
внутрилабораторный номер образча (пробы) 12867 - З5З86

испытанIlя проведены по адресу::Базовrи санитарно-гигиеническая лаборатория, l83025, россиJI,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8l52) 45-6|-'16, sangig@fguzrno.ru

дата начала испытаний ||.|1,202 l 10:40 дата окон.Iания исследований 15.1|.202| 16.,З7

1 Свободный остаточный хлор V мг/дм3 0,15+0,05 0,3 - 0,5 гост 18190_72

испытания и. медицинской Бсгл
БлктЕр о ЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

внутрилабораторный номер образца (пробь,) |2867 1286,1

исIштанIUI проведены по алресу: :Микробиологическая лаборатория, l 8з025 россиrI, Мурманская область,

Мурманск, ул. Капrгана Буркова, 6., Тел, 8 (8 l 52) 45-03_78, baklab@fguano.ru
начала исIштании l l l l0:40 дата оконt{аниrl 2 l .202l l 6: l 5

l Колифаги v БоЕ/l00 мл 0 отс)лствие MYK4.2.10l8-0l п.8.5

2
ОКБ (Общие колиформные
баrсерии) v KOE/IOO мл не обнаруlкено отсутствие

мук 4.2.1018-0l
п.8.2, п.8.3

, oMtI КоЕ/мл 0 не более 50 МУк 4.2.10l8-01 п.8.1

4
ТКБ (Термотолерантные
колиформные бактерии) v KOE/I00 мл не обнаружено отсутствие

мук 4.2.1018-0l
п.8.2, п.8.З

Испытания проводш(и):: Соловьева О. Н., заведующий микробиологической лабораторией

ПЛРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
внутрилабораторный номер образца (пробьD 1286'7 - 1286'7

испытания проведсны по адресу::Микробиологическая лаборатория, l 83025, РОССИrI, МУРМанСкМ ОбЛаСТЬ,

Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.:8 (8l52) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru
дата начала испытаний l 1. l 1.202 l l0:40 дата окончания исследований l2. l 1.202 l l6: l 5

l Ооцисты криmоспоридий V Число в 50
дмз

не обнаружено отсугствие
мук 4.2.2зl4_08
п.5.1.3.2

,) Щисты кишечных патогенный
простейшюt организмов v

Число в 50
дмз

не обнаружено отсугствие
мук 4.2.23l4-08
п.5.1.2, п.5.1.3

J Щисты лямблий d
Число в 50

дмз
не обнаружено отсугствие

мук 4.2.2314_08
п.5.1.2, п.5.1.3

4 Яйца и лиtIинки гельминтов V Число в 50
дмз

не обнаружено отс)дствие
мук 4.2.23l4-08
п.5.1.2, п.5.1.3

Испытания проволил(и):: Соловьева О. Н., заведующий микробиологической лабораторией

Ф-ПI-006-002-202 1, пятнадцатая редакция

Рез5rльтаты исспедовашшй

Мнения и интерпретации (если требуется):

Лицо ответственное за оформJIение

данног0 протокOла:
Стороженко О. Н.,

Результатн ошосmся mлько к данннм прбам, прошедшим иссJIедования.
В оlучае если ИЛI_| ФБУЗ <Щен,тр гигиены и эпидемиология в Мlрманской облаm> не ос},щестшет и не несст
пол}ченные результаты относят€я к предоставленному заказчиком образчу.
ИЛЦ ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Мурманской обrrасти> несет отвfiсmенность зit всю ияtфрмацrло,
искJпочением сФлиев, когда инфрмация представJrяетýя заказчиком.
Прюкол нсследований не долкен быть воспроизведен не в полном объеме без ра}р€шения ИJIЦ ФБУЗ <Ifеrпр гигиены и
обласrи>.

Протокол Nэ |2867 -202l l0| распечатан 24. l 1.202 l сосгавленв]эlвемrшярах Общееколичесrвостраниц Z сrр.Zиз2

ии

l



Ф-ШI-006-002-202 l, пятtlадцатая редакrцiя

в сФЕрЕ зАщитfi '#^H8Tffi+ffi##ff iНlТЬчия чЕлов Е кА
Федеральное бюджетное }цреждение здравоохранения кЩентр гигиены и эпцдемиологии в МУРМаНСКОЙ

области>
(ФБУЗ K[{eHTp гигиены и эпидемиологии в Мурманской области>)

Коммуны ул., д.l1, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-З4, факс (8152) 47-З4-'18

окпо 7 900l00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
росс RU.0001.5l0l33 учрЕя

;;';t
*S

i\

УТВЕРЖДАЮ

24 ноября 202| r.

И.Н. Рогачева

биолог

9,

$]

протокоЛ лдБордторныХ исслЕдоВдниЙ Ns l 2868-202 l/0 l

Нашuенование пробы: Вода питьевая (распрелелительная сеть )

Проба (образеч) отобрана (лоставлена): Авериной В.В., оператором
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представитеJIя ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(должносгь, ФИО)

.Щата и время отбора пробы: l1.11.2021 08:l5

!,ата и время доставки пробы: l1.11.202l l0:l0
основанис для провсдения исследований (испьlтаний) и измерсний и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и д8тs задания, заJIвки, договора: заrIвка, зzlявка N9 l 3838 от l0. l 1.202 1

нмменование, огрtуогрнип, Инн/для Муп "Кильдинстрой" (инн 5 105032707 огрн l lз5 105000975)

физического лица инициаJIы, фамилия:

Юриличсский алрсс, iфкгичесКий адреС места Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Киrrьдинстрой, ул,
осуществлениЯ деятельности/ПочтовыЙ Щ..' Советская, д. l 2

Щель обора (Н,Щ нормирующая СанПиН | .2.з685 -2| "Гигиенические нормативы и требоваш{я к

значения определяемых показателей): обеспечениtо безопасности и(или) безвредности дш человека факгоров
срелы обитания'

(наименование Н,Ц)

Юрилическое лицо, индиви.ryаJIьный предприниматель или физическое лицо у которого отбира,тrась проба:

муп ,,кильдинстрой", Мурманская область, Кольский район, п.г.т. КильдинстроЙ, ул, Советская, д, 12, жд,ст,

магнетиты
(наименование и юрилический алрес)

зз4Oзlззl02Кол пробы:

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт

.Щополнительные сведения: _

Проmкол Nч l2868,202ll0l распечатан 24, l 1,202l составлеН в f эlвомплярах общее количеgгво сrраниц 2 сгр, ! в 2

E-mail:
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Результаты псс.ледоваппй

NqNs
п]л

Определяемые показатели
Единицы
ш}мерения

Результаты
Ilспыmний

Величина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
внутрилабораторный номер образца (пробы) 12868 _ 35385

испытанtul проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеtrическм лаборатория, l8З025, РОССИЯ,
Мурманская область, Мурманск, ул. Капиrана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45{t_76, sапgig@Вuzпlо.гч

дата начала испытаний l1.11.202l l0:40 дата окончания исследований l5.11.202l l6:зб
l Запах при 20" С vI балл 0 не более 2 гост р 57l б4-20l б
2 Привхус балл 0 не более 2 гост р 57l64-20lб

I_(BeTHocTb V градус l9*4 не более 20 гост з l868-20l2
4 Мугность ( по формазину ) V ЕмФ 1,59*0,з2 не более 2,6 гост р 57l64_20l б

И. А., химик-э ксперт медицинской организачии БСГЛ
СЛНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ССЛ ЕДОВЛ НИ Я

внутрилабораmрный номер образца (пробы) 12868 - 35385
испытанпя прведены по адресу::Базовая санитарно-гиг}lени.lеская лабораmрия, l8З025, РОССИЯ,
Мурманскм область, Мурманск, ул. Капитана Буркова,6; Тел.: 8 (8l52) 45-61-76, sangig@fguzrno.ru

дата начала испытаний l 1.1 1.202l l0:40 дата окоtтчания исследоваЕий l5.1 t.202l 16:36

l
Массовая концентрация аммпака

уионов аммония
(по азоry)

мг/дм3 0,13+0,04 не более 2,0
гостзз045-20l4
Мстод А

Массовая концентрация железа
(общее mдержанне) ,l мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 ПН,Щ Ф 14.1:2:4,139-98

Мнения и интерпретации:
по коа.lину (0.93+0,19) мг/дм3

Испытания проводил (и):: Сафкна И. Д., химик_экс перт медицинской организачии БСГЛ
БДКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ССЛ ЕДОВДН ИЯ

внутрилабораторный номер образца (пробы) 128б8 - 12868
испытания прведены по адресу::Микробиологическая лаборатория, 183025, россия, Мурманская область,

Мурманск, ул. Капитана Бурков4 6; Тел.:8 (8l52) 45{3-78, baklab@fguzmo.ru
дата начала испытаний l 1.1 1.202l l0:40 дата окончания иссл едований l2.1 1.202l |з:20

l ОКБ (Общие колиформные
бактерии) v, KOE/I00 мл не обнаружено отс\/тствие

к 4.2.10l8-0l
8,2 п.8.3

2 омч --r КоЕ/мл 0 не более 50 4.2.10l8-0l п.8.1
ТКБ (Термотолерантные
колиформные бакгерии) КоЕ/ l 00 мл не обнаружено отсчтствие 4.2.10l8-0l

п.8.38
Испытания проводил(и):: Соловьева О. Н ., заведующий микробиологической лабораторией

Мнения и интерпретачии (если требуется):

Лицо ответственное за офрмление
данноm проmкола:

Стороженко О. Н., лаборанг ОПП
подлись, ! дол)кность

Рсзульташ относятся только к ддннын пробам, прцrедлям исследовмвя.
В случsе если ИЛЦ ФБУЗ кЩекгр гигисяы lt Эппдсrrиологии s МурмаllскоЛ областиl) не осущеgrs]uет п не llбс€т отэglqmaлfiостй зs Фsд,lю
оrбора обр!зцоs, пм}чaнцые lrсзультаIц отll(юrтсr I предосгавлснвому захезчиком образLry.
иJlц ФБуз (ЦскФ гигиенЕ и эtlидсмиололии r М}тмsfiскоf, обласrrD н€с€т овстýтаснвостъ ]а всю ивФормaцхю, предсгавлGпЕ},|о в
проmколс испцтаяия, зt исl(Jцочением сJ!)лаевl когдд инфрмаrи, предсrsвляgllr зах(lчиком.
ПРОrОКОЛ ИССЛеДОВаfiиfi не др,Dr€r быrь воспрllзв€ден не в полпом объaме бсз ра]рсшения ИЛЦ ФБУЗ (Цоrrр fiгненя l| эпtlJЕмяолоal{и в
Мурr.алскоП облsgrиD.

ffiiЁ_',":,:;,

\ъ\. *
\=*дl

,,,,,у
,?

*
Прmкол J,rg l2868-202l/0l распсчатая 24,l 1.202l сосга8лон 0 2 эlcемплярsх Общ9с t(оличеqпо сФаниц 2 стр,z|з2

Испытания проводил(и): : Сафrна

2
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всФЕрЕr^"*rfr ЖrffiТffJ##rт#3lffi'"ТЬчиячЕJIовЕкА
Федеральное бюдrкетное rIреждение здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской

области))
(ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области>)

Коммушr ул., д.l1, Мурманск, 1830З8, Тел. (8152) 47-25-З4, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru

окпо 7 l 8Е6585, огрн 1055 l 00 194720, инrуюIп 5 l 90 13577 l/5 l900l 00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уника.пьный номер записи об
aжкредитации в реесте
аккредитованных лиц
росс RU.0001.5l0l33

q,
УТВЕРЖДАЮ

биолог

И.Н. Рогачева

24 ноября202l r.

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ N9 l 2866_202 l/0 l

Наименование пробы: Питьевая вода (источник, р.Кола)
Проба (образеч) оmбрана (лосташена): Авериной В.В., оператором

(лоrокносгъ, ФИО направивltlего пробы)

Проба отобрна в присутствии предстzlвителя ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(лолr<ность, ФИО)

,Щата и врмя обора пробы: l1.11.202l 08:20

,Щата и время доставки пробы: l1.11.202l l0:05

Основаяио длr провсдсннrl исследований (испыганий) и измсрений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дrгазалания, за,Iвки, док)вора: ]61916з, змвка Ns l3838 от l0.11.202l

Наименовшtие, ОГР}УОГРНИП, ИН[Удля МУП "Кшrьдинстой" (ИНН 5l05032707 ОГРН l135105000975)
физичсскою лиtlа инициалы, фамилия:

ЮрlЦичсСкий алрес, фжгичсский адрес месга ffiурц4нская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул.
осуществлениЯ дсrrельноспr/ПочтовнЙ ф..' Советская, д. l 2

Щель обора (Н,Щ нормирующая СанПиН |.2,З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к

значения определяемых показателей): обеспеченшо безопасности и(или) безвредности дIя человека факгОРОв
среды обитания"

(наименование Н.Щ)

Юридическое лицо, индивидуальrшй предприниматель шIи физическое лицо у которого обиралась пРОба:

МУП "Кшlьдинстой", Мурманская область, Кольский район, п.г.т. КильдинстроЙ, ул. Советская, д. 12, жд.Ст

Магнетиты, ВНС
(наименование и юрилический алрс)

ГОСТ 3l861-2012 "Вода. Общие тебования к отбору цроб.",Н,Щ на метод обора пробы

Кол пробы: 3З405131102

госТ з1942-2012 "Вода. ffiор проб дlя микробиологического аншIиза.'|

условия танспортировки И хранения: автотранспорт

,Щополнительные сведения: -

Пртокол }Ф l 28б6-202 l /0 l распечатан 24.1 1.202l сост8влен в f экзэмплярах Общес количссгво страниц 2 сrр. l ,в 2

jflt,t
.tllЁ\)t{ lll'4]i

J:.2 '*'*жп,
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Результаты псследовани й

NqNq

п/п
Опрсдсляемые покаватеJIи

Единицы
измерения

Результаты
испьlтаний

ВеJrичина
доrryстимого

уровня

НД на мсгоды
исследований

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
внугрилабораторный номер образча (пробы) l2866 - З5З87

испьпания проведены по адресу::Базовбr санитарно-гигиеническая лаборатория, 18З025, РОССИЯ, М}рмаttска,
обласгь, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8l52) 45-61-76, smgig@fguzmo.ru
дата нач.ца испытанuft l1.I|-202l l0;З5 дата окончания исследований l8.1 1.202l l4:З5

Запах -т баJц 0 гост р 57164_20lб
2 Цасгность градус 20+4 не нормируется гост з l868-20l2
з М}твость ( по формазину ) n ЕмФ 2,15+0,4з нс нормируется р 57l64_20l б

Испытания проволил( и):: Ушанкова А. В., заведующиfi базовой санитарно- гигиенической лаборагорией
с А Н И ТЛРН О - ГИ Г И Е Н И Ч Е С К И Е И ССЛ ЕДОВ ЛН ИЯ

внугрилабораторныfi номер образца (лробьф l2866 - 35387
испытаflия проведены по а,дресу::Базовая санt{тарЕо-гигиеническая лаборатория, l83025, РОССИll, Мурманская

область, Мурманск, ул. КапI{гака Буркова, 6; Тел.: 8 (8l52) 45-61-76, smgig@fguano.ru
даm начaца яспьпаний l1.11 l l0:35 дага окончания иссл

1 Окисляемосгь пермаЕганатна, V мймз 4,72+0,47 не нормируется Н!Ф 14.1;2:4.154-99
Мнения и иЕг€рпретации:

м по ко2lли I ,25) мг/дм3
испыгания и):: YlrraHKoBa А. В., заведующий базовой санитарно- гигиенической лабораторией

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
внуry)}tлабораторный номер образца (пробьD 12866 _ 12866

испытания проведены по ацресу::Микробrrологическая лабораmрия, l83025, россшl, Мурманская обласIь,
Мурманск, ул. Капrгана Б).рков4 6; Тел.:8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru

даm нач,ца испьпаlнttй ||.||.2021 I2:00 дата окончания иссл едований l5.1 1.202l lз:2з
l Бакгерии рола Salmonella нс обнаружено отс)пствие Ук 4.2.1EE4-04 п.2.10
2 Колифаги БоЕ/l00 см3 0 не болсе l0 УК 4.2.1884-04 п.2.9

з окБ КоЕ/]00 мл менес з0 УК 4.2.1884-04 п.2.7,
.8

ткБ KOE/l00 мл менее 30 не более l00

Испьrгания проводил(и ):: Соловьева о. Н., заведующий микробиологической лабораторией
ПЛРЛЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

вкlтрилабораторный номер образча (пробы) l2866 - t2866
испьпанlrя проведены по адресу::Микробиологическая лаборатория, l83025, россия, Мурманская обласгь,

Мурманск, ул. Капитана Бурков4 6; Тсл.:Е (El52) 45-03-78, baklab@fguzrno.ru
дата начала испытsний l1.11.2021 l2:00 дата окончания исследований l5.11.202l l3:23

l Жизнеспособные цисты патогснных 
1

кишечных просгейчJшх v не обнаружено отсутсrвие
МУК 4.2.1884-04 п.3.2,
п.З.З, п.3.4, п.З.6, п.З.7,
приложевие l l

пособныс яйца гельминтов
аскарид, власоглilвов, Toкcoкapt

V
Число в 25

дмз
не обнаружено

4.2.1EE4-04 п.3.2,
отс)пствие .3.3, п.3.4, п.3.6, п.3.7,

l1

Онкосферы тениил v
число в 25

дмз
не обнаружено отсyтствие 4.2.! 884-04 п.3,2,

.з п.з.4 п.3 п.3.7
Испытания проволrи( и):: Соловьева О. Н., заведующий ми кробиологическоЙ лабораториеЙ

Мнения и интерпретации (если требуется).

Лицо ответственное за оформление
данного проmкола: подлись, должнOсть

п9сет

€

Ре]ультаrн огнос{тýя только к ддвным прбам, прошедOим иссл€довация.
В сrryча€ если ИЛЦ ФБУЗ (ЦсrrФ лшгиснц и эпидемиологип в Мурмsнской обласrх) нс осущест!м9т и не
gSго фqgзч99, поlтучGвпыс ре}ульт8тц от,ltосятся к прrдоставлсвпому закsзчиком обрsзt-ч.
илц ФБуз (Цсtrтр гигиены и эпидемиологяи в Мурмsнскои областflD песеr овстствснность ]а всю
проmко]lе испмтали& за исключение с.Iцла€в, когда инфрхsrчrя пр€дстаsляется з8казчихоl..

ЁОЕ Учa1

Проrокол псслсдов8ций ие доrжен бытъ воспроизв€ден вс D полном объемс Ьз разр€шенил ИЛЦ ФБУЗ (ЦеЕrр
Мурманскоfi обласги)r.

D

сФ. 2 ,rз ?

l не более 2

l8.11.202l l4:з5

не болсе 1000

4 МУк 4.2.1884-04 п.2.7,
п.2.8

число в 25
дмз

2

3

Стороженко О. Н., лаборанг ОПП

Проmкол ]Ф 12866-202110l распечsr&r 24.1l,202l сосгамсн в ? эвсrллярах Общсс количеФво сrрsrоlц 2


