
комитЕт гIо вЕтЕри}lАрии мгурмАнскоЙ оБлАсти
ГОБВУ "МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ "
огрн l 045 l 00 l б4 2420 иIlн]кпп 5 1 90 1 25999 l 5 |900 1 00 1

пр, Кольский, д, ||2,r. Мрманск, 183008,

I tBtSZ) 25-15-86 (приемная, тел./факс), (8l52) 25-16-28 (прием материала),
Сайт: www.ml]rчеtlаЬ.ru Е - rrBil: murvetlab@yandex.ru

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001 .2 1 rD(08
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Пртокол испытаний ЛЬ 7158 от 29.11.2021
л-
-аименование 

образца испытаний: Вода питьевilя горячая из распределительной сети центализоВанНОГО
водоснабжения эл. котельная н.п. Зверосовхоз
заказчик: IvtуниципАJъноЕ унитАрноЕ прЕдприятиЕ ,киJьдинстроЙ", инн:510503270'l,184З6'l,
Российская Фсдерация, Мурманская обл,, Кольский район, пп. Кильдинстрой, СовЕтская ул,, д. ДОМ l2
дата документа основания: 25. 1 1,2021
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., КольскиЙ раЙон, распределительнм сеть Н.П.

Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 1а

дата и время отбора проб:25.11.2021 08:40
отбор проб прошзвел: мастер )лrастка эл.котеJIьной Елфимов А.Ю.
соIlроводитеlrьный докуменr,: соuроводительная Ns б/н от 25.1 1.202l г.

вид упаковки доставленного образца: стекJIянн:ш тара
масса пробы: 1,5 литра
количество проб: l проба

дата поступленпя: 25. l 1.2021 09:10

даты проведеlIия испытаlлий: 25. l 1.2021 - 29.1 1 .2021

факгический алрес места осущестRJIения деятеJIьнос,ги: ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" 183008, Г.

MypMallcK, пр, Кольский, д. 112
на соответствие требованиям: СанПиН 1,.Z,З685-2l Гитиенические нормативы и требования к обеСпечеНиЮ

{езопасности и (или) безвредности дш человека факторов среды обитания
сзультаты испытаrrий:

Jф
ttlп

}Iаимеrlовапие
покдзателя

и.
изм.

Резу;rьтат
исllьггlнпй

Погрlшrость
(llеопрдс.llенпостъ)

HoplaTrrB Щ.Щ ва метoд
испьгганип

Il3c.'l'оксrrчllые эJIсмсrпы

I Жс;Iсзtl мг/л мснсе 0,0{ не более
0,3

ГосТ z{)l1-72 - Водд гпатъевая. МеюдФl измерения
массовой копцеrпрации общею железа.

Микробrrшtогrrч€спе покд]ателп

z Общее мпФобное число rое/мл
менее 1,0x

l0,J
пе более

50

MYK4.2.10l&01 - Методы коrrrроля. Био:rотические и
микробиолоплчесше факюры. С.анmряо-
микробиолоrичесюrй аншlиз пгlъевой водш

з Обulие колиr!ормные баreрии l00 мл
не \/

обнаружены
отсуrcвие

МУК 4.2.10l8-0l - Меmдд контоля. Биолоmческие и
микробиолоmческие фаюры. Санитарно-
микробиологическлй ана.rп.rз пиrьевой во.щr

4
Термотолерантlые
колиформlлые баюерии

l00 мл '" \./обнаружены
отсутствие

МУК 4.2.10l&01 - Метолы коЕlроJIя. Биолоrичесюле и
микробиологические факrоры. Сянrrгарно-
микробиологичесю,rй аншиз пrrьевой воды

помзатеlrн качес,Iва воды

5 Заtlах ба.пш Uov не более 2
ГОСТ Р 57164-2016 - Bolц пиъовая. Методд

опрелслсния запa)g, вцуса л мутносш

6 Мупrость ЕмФ *енее l,{ не более
2,6

ГОСТ Р 57164-20lб - Водд uитьевая. Методы
определенш запа)в, в{уса и мутности

7 l{вотlосъ rраJryс 9,5 J 2,9
нс болсс

20,0
ГОСТ 3186&2012 - Вода. Мсmдш опредсления

цвеmосп

Применяемое оборудование:

Прсгокол Ns 7158 or 29.11.2021
Сг,енерирвано автоматЕilФоваtпюй системой <d}ecTa>. Иленгфжатор доцумецта: АЕ5АС55ЬЕ43Е-4962-8А2GF8IбF952А289
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п/lr
fIдименоваrше обошдоваfi rя

ТСвЛ-80 <Касимов>

кФк- з (Зомзll

llrrя поверки/rrгестации

21.M.2o2ll
m.и.202l

2

ЗаrсгrюченШе: доставленньЙ образец соответствует требованиям СанПиН |.2.з685,2l Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

ПFrмечцше: точносъ измерений соответствуетючностfi на метOды испытаний, предусмоlрепItые норма,lивной докумеltтацией,

ответвrвенностъ за оформление.вбrмчной части проmкола испыlаний несутзаве;ryюusrе отдеJIом, проводившпхиссJrедомния.

Результаты испыrаl.tий распространл<)тýя loJlbкo на испыlусмый образсt1.

за достоверность сведенпй, предоставленньlхзакапчиком, согласно акга обора проб/сопроводитеrьной, Испытаrеrьная лабораmрия отвеIýтвенности не несет,

Насmящий проmкол не можстбыrъ поrпrостью иJм частйqяо воспроизведев без письменного разрешения Испыmтешной Лабораmрии.

29.|1.202l Ответственный за оформление протокола: Богданова Е.В.

Пцrlокол ЛЬ 7158 суг 29.11.202l
Сгенерl4овано автоматI8lФоваrпюй системой <Ееста>. Идекгифшсатор докуtt{еlта: АЕ5АС55ЬЕ43Е49б2-8А2O-F8lбF952А289 Стр. 2 tB 2
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комитЕт по ввтЕринАрии IчtурмАнскоЙ оБлАсти
ГОБВУ "МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРЛТОРИЯ"
огрн l 045 l 00 l 642420 иннlкпII 5 l 90125999 l 5 1 900 l 00 l

пр. Кольский, д.|l2,г. Мlрманск, 183008,
(8152) 25-15-86 (приемная, тел./факс), (8l52) 25-|6-28 (прием материала),

Сайт: www.murvetlab.ru Е - rпаil: пrrгчеtlаlэ(@уапdех.ru
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Пртокол псшытаний М 7158/l oT29.1|.202t

Наимеllование образtlа испытаrIий: Bo.rta ilи,l]ьсвiul Iюрячая из расIlрелолите.ltьнОЙ се,l]и lIентр€}л изов анного

водоснабжения эл. котеJIьная н. п. Зверосовхоз
заказчик: муниципАJъноЕ унитАрноЕ прЕдприlIтиЕ "кильдинстрой", ИНН: 5105032707, |84з67,

4оссийская Федерация, Мурманская обл.' Кольский район' пгт. Кильдинстрой' Советская Ул., Д. дом 12

лаТа ДОкУМеНТа ОСНОВаНПЯ: 25. l 1,2021
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский раЙон, распределительцая сеть н.п.

Зверосовхоз, ул. Зе.тIеная, д. la
ла,]а и время отбора проб:25.11.2021 08:40

отбоР проб rlроrrзвел: мастер участка эл.котельной Елфимов АЮ.
сопроводIIтельный документ: сопроводительная Ns б/н от 25.1 l,202l r.

вид упаковкп доставленного образча: стеклянная тара
масса пробы: 1,5 литра
количество проб: 1 проба

дата поступленпя: 25. l 1.2021 09:10

даты IIро веденlrя испытаний: 25. l | .Z02| - 29 .|| .202l

факгическпй адрес места осуществления деятельностп: гоБвУ "Мурманская облветлаборатория" 183008, г.

Мурманск, пр. Кольский, д. 112

па соотвсТствие требоваrrшям: СанПиН |.2.з685-2I Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безврсдности дIя человека факторов среды обитания

Резу.llьта,гы испы,ганий:

, lokдlfl еJrц rсдrrества

Норлатив
}Щ ша метод
псrтыгаrrий

Результат
lfспытап}fп

rЬгршшосrъ
(пеопределеппостъ)

Ilt.
пзм.

J{b

r/п
наимеrrовrпrrе

поlýlздтеля

в
пределш(

6,}9,0

гост р 51в2-98 - Водд питьевм. Обшие требования к
оргапrrзации и методдм копцош качества0,036,73ед. рНВодородlый показатвль фН)

Nс
r/ш

}lrимсrrовапис оборуllовання

HANNA_HI 22l1{2

l!aTa пов ертr/атr,естацпЕ

12,05.20zl,
l

Закrrючешие: доставленный образеч соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2| Гитиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания,

Itрмечдяrе:.ючпость измерепий соответствуетmчностrl на меюдц испытаний, пре,ryсмотренвые яормативпой документацией,

огвеrсrвснносrъ за оформлснис табrмчной час]и проmкола испытаний вссут заводуюпцс отдсJIом, проводtDших исследов,lниJr,

Результатr,r испытаний распростраЕяются ToJrьKo на шсIrыryемшй образец,

за достоверность сведений, rrредоставлепl{ых:вказqиком, согласво акга обора проб/сопроводпеrьной, Истrытатtrьная лаборатория отвgтстRенносм не несет,

}IастrяrциЙ проmкол rle может быъ по.lПlостью иJм часil.lво воспроизвеДея без письменНоm разрешения Испытателыrой Лабораmрии,

29.11.202l Ответственный за оформление Ilротокола: Боlцанова Е.В.

Пцпокол Ns 7l58/l gr 29.11.2021
Сгешерлровапо автомат}аIФоваtной системой <<ElecTar>. ИлекгифшtатоР ДОкумека: 76823с79_00l8_44с5-вЕJD-l49вlЕбзЕ956
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КОМИТI]Т ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБВI/ "МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРЛТОРИЯ "
огрн l 045 l 00 l б42420 иIм]кпп 5 1 90 l 25999 l 5|900 1 00 l

пр. Кольский, д. Il2,r. Мlрманск, 183008,
(8152) 25-15-86 (приемная, тел./факс), (8152) 25-16-28 (прием материала),

Сайт: www.murvetlab.ru Е - rnail: mчrчеtlаЬ@уапdех.ru
Атгестат аккредитации РОСС RU.0001 .2 1 IТХ08

УТВЕРЖДАЮ
испытательной лаборатории

о.А. Белак

Исход
а1" щ

.N9
27.12.202l

Протс,кол испытаний ЛЬ 101 от27.|2.202|

;.аименование образца испытаний: Вода питьевtul горячая из распределительной сети центрiulизованного
водоснабжен ия эл. котельная н. п, Зверосс lвхоз

заказчпк: IчtуниципАJъноЕ унитАрноЕ IIрЕдrтриятиЕ "киJьдинстроЙ", инн:51050з2707, |8436'l,
Российская Фелерация, Мурманская обл., Кольский район, пm. КильдинсTрой, Советская ул., д. ДОМ l2
дата документа основ анпя: 2З.|2.202|
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, распределительнм сgть н.п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 1а

дата п время отбора шроб:23.12,2021 08:30
отбор проб произвел: мастер уrастка эл.котельной Елфимов А.Ю.
сопроволительный документ: сопроводIIтельн€ш Ns б/н от 2З.|2.202l r.
вид упаковки лоставлецного образца: стекJuIнц€rя тара
масса пробы: 1,5 литра
количество проб: l проба
дата постуIIJI енпя: 23.12.202 l 09:45
даты про в едеппя испыт анцil: 23 . 1 2,2021 - 2'7, l 2,2021
фаrс,rrческиЙ адрес места осуц{ествленrrя деятельностп: ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" l83008, г.
Мурманск, пр. Кольский, д. 1l2
На СоОтветствие требовацпям: СанПиН 1.2.3685-2| Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

4езопасности и (или) безвредности дIя ч€ловека факторов среды обитания
1езультаты испытаllий:

о

сf

+

1о

0Блаъt

!ddOi!з 10_db 
^

Результат
f,спIffiпии

Применяемое оборудование:

Прогокол Ns l01 m 27.12.2O2l
Сгеперlrровано автоматIвIФовашюй системой <<Вест t>>. Иленгифш<атор документа: 25ТВЕ948-52С3-4бАl-АВбВ-0241ИF67АlС

J\}

r/rr
lIаяменовшrе

]l0lсл8,I,сJlя
ц.

узм.
ftrогршпосъ

(шеопрделеrrпость) Норлrтив l[| нл метод
испьпаний

В3с. Токсячllые элеMclml

l Жслсзо J м г/.гl 0,06 0,02
не более

0,3
ГоСт zK)l1-72 - Водд mlTbeвa,r. Меmд,l измсровия

массовой концеrгrрации общею железа.

Микрбиttllогпчсскпе пока]аlэли

2 Обпlее микробlIое число \/ кое/мл
менее 1,0 х

I0|

не более
50

MYK4.2.10l&0l - MeTo,щJ коIттроля. Биолоттческие и
микробиолоrачесше факюры. Санпарно-
микробиолоrтчесюrй аяаплз пиT ъевой во.щr

3 Обrrце кошфорr""r" б".r*рrЦ,/ 1fi) мл
lle

обнаружены отсутсmие
ГОСТ 7631-2008 - Рыба, нерыбяые объекrы и про.Oукция

из rrих Метод5t определеtlш органолепT ическихи
физичесrож показаrелей

4
Термоюлеранпrые
коrлrформtтые бакrcрии l00 мл

пе
обнаружены оT уIствие

MYK4.2.1018-0l - Методд контроля. БиолоruчесIйе и
микробиоrrогические факюры. Саниrарпо-
миrqобио;rогичесюrй аrrа:п;з llиrъевой воды

ftrомзатоlrr качества воды

5 Запах J бtллы 0/0 не более 2 ГОСТ Р 57164-20lб - Водд пиъевая. Меmды
опрелелсния запil{а, вкуса и мушосD

6 Мупrосъ !]\4Ф мепсе 1,0
не более

2,6
ГОСТ Р 57l6+2016 - Волд rrиъевая. Мсrод,ы

опрелеленш &rпа}в, вкуса и муIности

7 L[BcTlocr:, V rparyc zl,з 4,з не более
20,0

ГОСТ 3l86&2012 - Вола. Мсrоlщ опрсдслспия
llBc1!ocп



J{i
rrlп

HBиMcпoBarrrre оборудоваt{tlя ff rrB поверсrr/аттесIяции

2l.u,2о2|l Термостат су:ковоздушный ТСвЛ-80 кКасимов>

z м.и.202lКФК- З кЗоМЗ>

Закпючение: доставленньЙ образец соответствует требованиям СанПиН 1.2,3685-2l Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека (ьакторов среды обитания.

ПFrмечание: rоч}lость измерений сооrветствуетrоч}lосlи lla MeTOl1ьJ испытаний, lrредусмоrренные норма,l1Iв}Iой докумснrаuией.

Огветgrвенносrъ за оформлепие табличной часrи проmкоJlа испыmний несутзаведуюц{ие отделом, провод|lвшихиССлеДОМПИЯ,

Результаш испытаl,tий распространяк)тся 1ошко на испыryсм ый образец.

задостоверносъсведений,предоставлеяныхзitffiчиком,согласноакаоборапроб/сопроводательной,IlспытатеьнаялабораrорияотвеTтвеr{постинецесет.

насmящий проmкол не можетбыБ поJпостью иJм часmчяо воспроизведен без письменноm разрешения Испытательной Лабораюрии.

21.12.202l Ответственный за оформление протокола: Богданова Е.В.

Прmокол Jф 10l ог 21.12.2021'

СгенерlрованО автоматI4lIФоВанной системОй <(BecTar>, ИдетпифrжатОР докум9нта: 94F67Alc CTp.2lB 2
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комитвт по вЕтЕринлрум IчtурмАнскоЙ оБлАсти
ГОБВУ " МУРМЛНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ "
огрн 1 045 1 00 1 6 42420 инн/шItI 5 1 90 1 25 999/5 1 900 l 00 l

пр. Кольский, д.Il2,г. Мурманск, l83008,
(8l52) 25-15-86 (приемная, тел./факс), (8l52) 25-16-28 (прием материала),

Сайт: www.murvetlab.ru Е - rnail: murvetlab(@yarrdex.ru

о.А. Белак

27.|2202l ?
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Пртоlсол испытаний ЛЬ 101/1 oT27.12.202| о /22

/,
Наимеllовашие образllа испытаний: Bo;ta llи,l,ьсв(ul горячая из расIlрслеrrитеlrьноЙ се'ги

водоснабжения эл. котельнzUI н. п. Зверос< lвхоз
заказчик: МУНИЦИПАJЬНОЕ УНИТАР НОЕ пр Едпр иятиЕ "кильдинстр оЙ", инн : 5 t 05 0 з27 07, l 84з6,1,

4оссийская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, пгт. Киль.щrнстрой, СовЕтская ул., д. ДОМ 12

дата документа основ анпяz 23.12.202|
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, распределительнtu ссть н.п.
Зверосовхоз, у.п. Зеленая, д. la
/{а,]а и время отбора лlробз2З.12.2021 08:30
отбор проб произвел: мастер участка эл.котельной Елфимов АЮ.
сопроводптельный доцrмент: соrrроводительная Ns б/н от 23.12.2021 r.
вид упаковкп доставленного образча: cTeKJrяHHaш тара
масса пробы: 1,5 литра
колпчество проб: l проба
llaTa поступленпя: 2З.|2.202l а9:45

даты про ведения испыт анuйz 23.12.2O2l - 2'l .12.202|

факгическпй адрес места осуществления деflтельшостп: ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" 183008, г
Мурманск, пр. Кольскиi\, д.7\2
lla соответствие требоваппям: СанПиН 1.2.З685-2| Гигиенические нормативы и T 

ребования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности д]я чбJlовока факторов среды обитания
Результаты испытаний:

/2
Ngсход.и r

щот

Jф
tilll
Ilоказrttlll lca.lecTBa

l l]олоро,rшый показатель фН) ед, p}I

lезультат
'rсlштдпilП

6,50

наименовшяе
llокrrзатoJIя

Ед.
пзм.

lIогрешшосr,ь }Iорrаш }Ц па метOд
пспьггшlий

0,03
в

пределах
6,ь9,0

ГОСТ Р 51232-98 - Вода питьевая. Обtцие требования к
организации и меmддм контоJIя качества

Лl
rrln

}lдпмеllовшrпе боддованпя Лата повср<я/атrестацлш

l IIрибор p}l-MeTp }lA NNA-}II 22l 1-02 12.о5.202|

Зак.пючецие: доставленный образец соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2l Гиrиенические нормативы и
трсбования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания.

ПFrмечдпrrе: ючность измерений соответствуеттOчности на меюдд испытаний, пре.ryсмотренные нормативной доt<ументацией.

Овсrствснность за оформлснl.tс таб.гшчной части проюкола uсrrытаний песут зrrведуюшtис отдслом, провод{вших исслсдованцJr.

Резуlътаrы исrrытаний распростраЕяются ToJlьKo на испнryемый образец.

flаспrяrций проrокол не можетбыть полlостью вJIи rIастичво воспроизведен без письменшою рiврешения Испытательной JIаборат)рии.

21.12.202l Ответственный за офорrспение протокола: Богданова Е.В

fllшгrrко;r Ns 1О1/1 q 2'7.|2.2О2l
Сгсrrсриlэоваrrо автоматвироDалцюй системой <CtccTc >>. Идсrгифшатор доýмеЕrа: E8E99683-E87G4Z2C-859D-DCl4Д4F3ElDE





КОМИТЕТ tIО ВЕТЕРИНАРИИ IЧtУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБВУ "МУРМАНСКЛЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ"
огрн 1 045 l 00 1 б4 2420 иIм]ю]tI 5 1 90 1 25999 l 5 |900 1 00 1

пр. Кольский, д. ||2,r, Мlрманск, 18З008,

lI (8l52) 25-15-8б (приемная, тел./факс), (8152) 25-16-28 (прием материала),
Сайт: www.murvetlab.ru Е - rnail: murvetlab@yandex.ru

Аттестат аккредитации РОСС RU.000 1 .2 l ID(08

УТВЕРЖДАЮ
испьrгательной лаборатории

| Исход. rqg.3 И о

31.01.2022

Пртокол испытаний ЛЪ 770 от 31.01.2022

Iаименоваrlие образца испытаний: Вода питьевzul горячая из распределитеfiьной сети цент€rлизованного
водосrrабжения эл. котельная н.п. Зверосовхоз
заказчик: муниципАJъноЕ унитАрнов IIрЕдприятиЕ "кильдинстроЙ", инн:510503270'7, |84З67,

Российская Фелерация' Мурманская обл.' Кольский район' пгт, Кильдинс,грой' Советская УJI., Д. дом l2
дата документа ocнoBaшпtlz 27 .0|.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, распределительн€tя сеть н.п.

Зверосовхоз, ул. Зеленая д. 1а

дата п время отбора проб: 27.0l .2022 08:35

отбор проб пропзвел: мастср yracTкa эл.котельной Елфимов А.Ю.
соllрово/lи.l.е;rьный /loKyMeHT: сошроводитеJIьная Ns б/н or: 27.01 .2о22 r.

вил yllaкo BKl| ло ставJIепно го образца: стекJIянп:rя тара
масса пробы: 1,5 литра
количество проб: 1 проба

дата поступлеция: 27 .01.2022 09:30

даты про веления испыташий z 2'7 .0l .2022 , Зl .а1 .2022

факгический алрес Mec1a осуu(естRJrения /IеятеJlьносl,и: гоБвУ "Мурманская облвот;lаборатория" l83008, г.

Мурманск, пр. Кольский, д. ||2
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.з685-21 Гиrиенические нормативы и требования к обеспечению

dезопасности и (или) безвредности дIя человека факторов средьI обитания
.'езультаты испытаний:

J\b

п,/ш

llaиMe}loltallшc
1lокiлзаI,еJlя

lh.
изм,

Резу.llьтат
исIIы]аиии

ПoгprrпrocTb
(пеопрдеlrснпосrъ)

Норлвrпв
IШ на мсrпд
лспыrаний

В3с. Токсжrlые элем€Imt

l JЖслсзо м г/:l мснсс 0,05
rre болсе

0,3

ГOсТ zю11_72 _ Водд mлтъевая. Меm,ц,l измереtrия

массовоя tlбпlсlо желе:lа.

Микрбrrшоrrrчсскf, е llока,!атели

2 Общее мицlобllое число V Koe/M,lr
менее 1,0 х

l01

rle более
50

МУК 4.2.10'lE-Ol - Меm.щl ко}проля. Биолоrтческие и

м икробиологиrrесше факюры. Санrгарно-
мнкробиоlrоlическлй апашз пиrъевой во,lц,l

з Обuрс коrrифор, u"," бu*рп[/ l00 мл
не

обнаруrкены
оrcчтствие

МУК 4.2.10t8-0l - Меmды контроля. Биолоrические и

микробиологи,rеские факюры. Сянитарно-
микробиолоrичесю-rй ана.luлз пиrъевой Bo,1щ

Показателн mчсс,rва воды

4 /Заrrах бшшtы 0/0 не более 2
Гост Р 57lбz1-2016 - Вода пиъевая. Меm.щl

определеllия запilй, и

5 Муlяостъ / l1\rФ менее 1,0
не более

2,6

госТ Р 57164-2016 - Вода пиъевая. МеюдЕ
оllределеrrш з:lпа)6, вкуса и муш9сти _

6 IФeтrrocTb V lpaJryc 16,5 J,J
не болсс

20,0
Гост 31868-2012 - Bolи. Меmдл определения

цвс,l}lоспt

аIIие
Ng
lrllr

Нашмеrrование оборуловаllяя

'I'epMocTaT шный ТСЪЛ-80 <<Касимов>>

Щаrа rroBepKrr./arTecTaIци

2l,u.202|
l

Прогtrкол Ns 770 m 31.0'1.2022
Сгеперировано автоматIвLrровашюй системой <Ееста>. Идеrгифлкатор докумеrта: 7E5Fta3Ec-6DO6rlE9E-9107-35F070lCF2C4

t-ч *
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0б.м.202t
2 КФК- З кЗоМЗ>

fIFrмечдние: тОчllосъ измерений сооrвеrсвуетTочяосш на меm,щl испытаlrий, прс,rryемотренные норматишrой ,ilокумеtlтаr{ией.

ответсlвснносtъ за оформление табrп,lчной часш протокOла испытаний несут з{rве,rryющие отделом, провод,tвших иссJIедования.

Резу,пыаT ы исrтытаrrий распросIр аrшются 10JIько на испытусмый образсц,

за досrоверность сведений, предоставленныхзаказчиком, согlисно акга обора проб/сопроводиrеlьной, Исштаrельпая лаборатория о,ветствевносlи не несет,

Насюящий проЮкол яе может быъ поJIIIосъю иJIи часmчно восllроизведея без письменною разрешенltя Испытаrв.Jrыrой Лабораmрип.

з1,0|.2022 Ответственный за оформление протокола: Богданова Е.В.

ГIрсrr,окол Л! 770 ог З1,.01.2022
Сгенерlроваlrо автоматIвIФованrюй системой (dJecтa), Идеrrгификатор докумеIпа: 7Е5F83Ес-6D06_4Е9Е-9107_35F0701сF2с4 Стр.2 tB2
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КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБВУ |, МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛЛБОРАТОРИЯ "
огрн 1 045 1 00 | 642420 инIукпII 5 1 90 1 2599915 1 900 l 00 l

пр. Кольский, д.l 12, г. Мlрманск, l83008,
(8l52) 25-15-8б (приемная, тел./факс), (8152) 25-|6-28 (прием материала),

Сайт: www.murvetlab.ru Е - пиil: murvetlatr(@yandex.rrr

$ д и h

k: з1.01.2022

Прmкол испытанпй J\b 77011 от 31.01.2022

4,

о
ло

)
с'ý

ц!_

Наименовалlие образllа испыташий: Вола ши,гьевiul горячая из распроле.тrи,ге;lьной сети ценlр€rлиз-Ов5нноlю
водоснабжения эл. котеJIьн€lя н.п. Зверосовхоз
заказчик: мунициIььноЕ унитАрноЕ прЕдприятиЕ "кильдинстроЙ", инн:5l0503270'7,184367,

^оссийскм Федерация, Мурманская обл., Кольский район, пгт. Кильдинстрой, СовЕтская ул., д. ДОМ l2
дата документа о сно в анпя: 27 .0|.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, расtrределительнulя сеть н.п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая д. la
дата и Rремя отбора llроб: 27.01 .2022 08:35
отбор шроб произвел: мастер rlастка эл.котель}lой Елфимов А.Ю.
сопроводптельный документ: сопроводительнiля Ns б/н от 27.0l .2022 r,
впд упаковки доставлепного обрщча: стекJlянная тара
масса пробы: 1,5 литра
колlrчестRо проб: 1 rlроба

дата IIостуIIления: 27 .0l .2022 09:30

даты проведения исlrытаний з 2'l,01.2022 - 3 |.0|.2022

факгическпй адрес места осуществлsция деятельпости: ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" 183008, r,

Мурманск, пр. Кольский, д. 1l2
IIа соотвстствие требоваIIиям: СанПиН 1.2.36S5-2| Гигиснические нормативы и требования к обеСпеЧениЮ

безошасности и (иtlи) безвредности лля чеJIовека факторов среды обитания
Резулы,а,гы исrrытаний :

rergprtHopHoa
учраrданrр

'ilурманска-п
0блас7яOя

Nе

l lоказаt елп rса.Iссlъа

lIоr,рпшlосr,ь llорvатив
}Ц |Ia мс,lод
llсlьшпп

}lаименовлrие
Ilокаrrl,еJlя

щt.
изм.

Резуль,rr,г
исrrытшlий

в
пределах

6,Ф9,0

ГОСТ Р 51232-98 - Вода питьевм. Обtцие требоваttия к
организации и мЕюддм коlt,lроJlя Ka,recтBaед. рН 6,4з 0,03Водородtый показатель фl"l)

,дование

IIрпмечrпие: mtlHocTb измереriий соответсrвуетточносв на мею.ФI испы,ганий, IIредусмотенные нормативной докуменrаuией.

0гвстствсlrносъ за оформлснис таб.rгrчной часlи протокола испытаний яесут завсlryюпцс отдслом, провод{вlпихисслсдования.

Результаш испытаtrий распростаЕяются mлько на испыrуемый образеu.

НасmяrциЙ ilро.юколне моХетбытъ полносТью или частвчпо восrrроизвелен бе:l письмепного рдlрешения Исшытательвой Лаборатrrрии.

з1.01.2022 Ответственный за оформленис протокола: Богданова Е.В.

Прmокол Nс 770ll cr 31.01.2022
Сiеперирвапо автомат}вrФоваrшой системой <<Веста>. Идеrrгифжатор докумеIпа: 5cl97,I7D-l920428D_AEбl-DO2E4BCE0525

!аm пrrверсr/аттестацивJф
r/п

flапмеlltlвшlие об<lр5лдовавия

lz,05.2m1l Ilрнбор pll-MeTp }{ANNA-}iI 22l 1-02

,
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КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ IЧtУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБВУ "МУРМЛНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ"
огрн l 045 l 00 l 64 2420 иIlн]кпп 5 1 90 1 25999 l 5 |900 1 00 l

пр. Кольский, д. l1,2, r. Мlрманск, l83008,
(8152) 25-15-8б (приемная, тел./факс), (8l52) 25-16-28 (прием материала),

Сайт: www.пшгчеtlаЬ.ru Е - rnail: mrrгvetlab@yandex.ru
.А,ТГеСТаТ аККРеДИТаЦИИ РОСС RU. 000 1 . 2 1 ID(08

УТВЕРЖДАЮ
лаборатории

Исход . N9 7/а
от"_Ц ц J_ 44/,l г

о.А. Белак

28.02.2022 ъ& ВЕIдр
>\

{

\

,l

ýq
а

, испь
лАьOр

Протокол испытанпй ЛЬ 1б87 от 28.02.2022

.Iаименование образца испытаний: Вода питьевrtя горячtц из распределительной сети
волоснабжения эл. котельная н.п. Зверосовхоз
заказчпк: IчfуниципАJъноЕ унитАрноЕ IIрЕдIтриятиЕ "киJъдинстроЙ", инн:51050з270'7, |8436"l,

Российская Фелерация, Мурманская обл., Кольский район, urт. Кильдинсrрой, Советскм ул,, д. ДОМ l2
дата документа основ аппя: 24.02.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманскм обл,, Кольский район, распределительнtlя сеть н.п,
Зверосовхоз, уп. Зелена,я, д. 1а

дата и время отбора проб: 24.02.2022 09:40
отбор проб произвел: мастер участка эл.котельной Елфимов А.Ю.
сопроводительный документ: сопроводительн.tя М б/н от 24,О2.2О22 r,
вид упаковкш лоставленЕого образца: стекJIяннirя тара
масса пробы: 1,5 литра
колпчество проб: 1 проба

дата постуIuIепия : 24.02.2022 1055
даты про ведения испыт анпйз 24.02,2022, 28,02.2022

факгпческrrй адреС места осуществJIения деятеЛьносl,и: гоБвУ "Мурманская облвсглаборатория" 183008, г.

MypMarrcK, пр. Кольский, д. 1l2
на соответствие требованиям: СанПиН 1,2.з685-2| Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

дбезопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания

Результаты испытаrrий:

01

HoplBTTB
lvl на мс1,0д
ис l]blтall|{п

Резчлывт
HcllbпallпIt

Поr,ршrостьllаяменоваrrие
показдlеля

и.
изм.

J{t
п/п

В3с. Токсичtlые эJtемеlпы
ГОСТ 40t 1-72 - Вода питъевая. Меm.ФI измерошия

массовои обпtсl о жс.ltс:rа.
яе более

мг/rl мснсс 0,05Жоtсзо

tlOкд}аl,еJlи

мук 4.2.10l8-0l - меm]ц,I копTроля. Биолоtтlческие и
микробиолоrические фаmры. Санггарно-

аrrаплз пиъевой BolФl

не более
50Koe/M;r мепее l х l0|Общеемикробнп""п"по /z

о,lсутсlвис

мук 4.2.10l8-0l - Меюддr кош,троля. Биологичесюле и

микробиолошческие факrоры. С-ани,гарно-
аншз пиlъевои воды

lie
обнаруженыl00 млОбtllис ко;lиr!орм ltые

ftrоказатеlrш качсства вод ы
ГОСТ Р 57lt+20l6 - Вода питьевая. Меrо.щl

запaжr, вкуса ибшчtы 0/04 Запах

ве боrrее
2,6

гост Р 57164-2016 - Водд питьевая. Меmды
изапа){а,t \rФ менее 1,05 Мупостъ

ГОСТ 318б&2012 - Вода. Меюды опредсления
цвеffiости

нс болсс
2о

11rparyc l3,46 шетяосъ

доваIIие:
J(i
lrlrl

Наямспованле оборудоваrlпя

'I'C\JI-80 кКасимов>'[ермоста,г

!аrа llоворш/аrFссlвlци

z|,u.202l
l

Прогокол Ns 1687 аr 28.02.2022
Сгенерирва1,1о автоматIаrФоваrлюй системой <Еесто>. Иленгифlлсатор документа: 8в86025D-OзЕЕ4FЕс-9свI4Е7D54А9сO6D

TtiPl,i:"|

3

не более 2



06.и.202l
2 КФк- з кЗоМЗ>

пFrмечанше: точностъ измерений соответствуетlOчности на мею,Фt испытаrlий, пре/ryсмотенные яормативпой локумеlrгацией.

оветс.lвеннос,tъ за оформление Iабmчной часш пр()10коJIа исrrытаний несут заве,цующие отдеJIом, провод{8ших исследования,

Рсзулыаrы исrrытаний распроста}яются только на испыryсмый образсц,

Настоящий проmкол не можm бЫъ поJхjосъю иJш чашчно воспроизведен без письменноrю разрешенш Испытательной JIаборатории,

28.02.2022 Ответственный за оформление протокола: Богданова Е.В.

Прmокол Jф 1687 оr 28.02.2022
Сгенерlроваrю автоматIвI4рованIIой системой <<BecTor. Идеrпифш<атор докуменга: 8в86025D-OзЕЕ-4FЕс_9св14Е7D54А9сOбD CTp.2rB2
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КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБВУ,,МУРМЛНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ "
огрн l 0451 00lб42420 ин}укпп 5 l 90l25999/5l9001001

пр. Кольский, д.1|2,r. Мlрманск, 183008,
(8152) 25-15-8б (приомная, тол./факс), (8l52) 25-|6-28 (прием материала),
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Протокол испытаний J\& 1687/| от 28.02.2022

Наименованпе образца испытаIIий: Вода питьевiul горяч;ш из распрсделительноЙ сети
волоснабжения эл. котельнаrl н.п. Зверосовхоз
заказчпк: мунициIIАJIьноЕ унитАрноЕ прЕдприятиЕ "кильдинстроЙ", инн:5l050з2707,184з6'7,

-оссийская 
Федерация, Мурманская обл., Кольский район, пгт. Кильдlнстрой, Советская ул., д. ДОМ l2

дата документа о снов анпяz 24.02,2022
место отбора проб: Российская Федерация, Мурманская обл,, Кольский район, распределительнЕи сеть н.п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 1а

лата п время отбора llроб:24.02.2022О9:40
отбор проб произвел: мастер rIастка эл.котелыIой Елфимов АЮ.
сопроводIптельный доцrмеЕт: сопроводительнм Jф б/н от 24,02.2022 r,
впд упаковкп доставленного образца: стекJuIнная тара
масса пробы: 1,5 лиTра
количество проб: l проба

дата постуIIлениfl : 24,02.2022 |0:55

даты про в едения испытаний z 24.02.2022 - 28.02,2022

факгпческий адрес места осуществленпя деятельности: ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" 183008, Г.

Мурманск, пр. Кольский, д. 1I2
IIа соотвеТствие требованиям: СанПиН \.2.з685-2I Гигиенические цормативы и требования к обеспечению

безопасности и (и-тlи) безвредности дIя человека факторов среды обитания
Резулы,аты исшытаний:
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HaиMeHoBдrrrre
показаl,сJlя

ГОСТ 3l955.1-2013 0SO 9308-1:2000) - Водд пrrьевая.
Обнаружение и кошrчественпый учет Escherichia coli и

коrиформныхбакrерий. Часть l. Методмембранной
фильтрации

отсутсIвиеl00 мл
обrrаруженыЕ coli J

СТБ lSO 7899-2-2015 - Качестяо воды. (Бнаруя<ение и

подсчет киrrlечных эвтерококков, (Ъстъ 2. Метод
мембранной

о,rcчтсвиеl(Ю мл
llc

обнаруrксны2 Энтtрококюл

ПoKiBaTe:rrr качества
гост р 51232-98 - Вода пи,ьевая. Общие требования к

и метоJIам мчес,ва
в прсделах

6,ь9,0ед. p}I 6,00 0,03Водороlцrый показатсль фII)3

дование:

fЦ]мечаtrпе: точность измерений соответствуетточяости на Meю,Ipl испытаний, предусмотенные нормативяой локументацией.

огветственносrъ за оформление табrшчrlой части протOкола испытаний rrecyт заве,ryюпце оlделом, lIровоlивших исследования,

Рсзультапл испытаrtий расlrростаняютýя юлько на испшryсмый образсц,

за достоверность сведений' предостrвлспныхз:tказчиком, согrвсно акга обора проб/сопроводиrельвой, Испытатеrьная лаборатория oIвeTcTBeHHocfi не несет,

насюящий проmкол яе может быъ полносlью шIи час,lиqrrо воспроrlзведен без письменrrою разрешения Испы,тате,rьной JIабораюрии,

Прсrгоко,п Ns lб87/l оt 2Е.а,2О22
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