
Фслсрнт,111111 t·.nужба по 1111лзору о сфере 111ш11т�,1 прап n11тpcб1пc.ncil II G.�nrnпnлyч11n •1слоuек11 
Фсдср11т,1юс бюд жст1111с у•iрежлс1111с здр1101юхрn11с111111 «ltc11тi1 r11п1с11ы 11 JП11дем�1олоп111 о l(p11c11nд11pctcn�1 кр11е)) 

Усть-Лаб1111с1шil ф11т111.n ФБУЗ «Itc11тp r11п1с111,1 11 зr111де�111моп111 u Н:р11с11од11рском 1�р11с» 
ЛIШРF:/1.ИТОПЛШ·IЫЙ ИСПЫТЛТFJll,НЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР 

I0р11д11•1ес1ш1\ мрес: 350000, г. Крас1юдnр, ул. Рашпнлсвсюш/Гоголя 
56/1/61/1 

Аттестат ак�,ред11таu1111 
№RA.lilJ.514335 от 09.09.2015 г. 

Фш<Т11•1сск11li ацрсс: 352330. Крас1юдарсю11\ щiall. г. Устъ-Лаб111-1с1,. ул. 
0CTJJOBCIIOl1J, 115 
Тсл/фш,с: (86135)5-02-36(886162)-6-27-34 
Место пр оведсн11я 11cnъrтnf111il ст. Въ�сстш, ул. Сспср1-шя, 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тсл./фа�,с (886157)74-7-70 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование пробы (образца): 
Заказ,1ик и его юридический адрес: 

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора: 

№ 2053 .28 от « 1 О» декабря 2020 r. 
Вода питьевая 
МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35 
09.12.2020 r. 08-00 ч. 

09.12.2020 r. 09-00 ч. 

Начальник участка Лущенков И.П. 

Согласно программы ПК (договор) 
IОридичес1юе лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у 1юторого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца): 
Код. пробы (образца): 
НД на методику отбора: 

Уличная колонка ул. Красная 

2053.28 

гост 3 1942-2012 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 2. l .4. l 074-0 l «Питьевая вода. Гигиеничес1ше требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г). 
Дополнительные сведения: 

Ли о ответственное за составление Комышанова Н.10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

l 2оsз.2В 
Дата начала испытаний: 09.12.2020 г. 
Дата 01<ончания испытаний: l 0.12.2020 г. 

Ба1стср11олоп1чссю1и лаборатор11и 

№ Определяемые Результаты Вели,1ина Единицы НД на методы 
п/п показатели допустимого измерения испытаний 

уровня 

1 Общее микробное число в l мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл MYK4.2.l018-0l 
2 Общие 1юли-формные бактерии КОЕ в Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл MYK4.2.l0l8-01 

100 мл 
3 Термотолерантные колиформные Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.lОl8-01 

бактерин КОЕ в l 00 мл -

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подп�ь
/'

) 

. , -Руководитель ИЛ Ц Усть-Лабинс1,01 о фнmн1.11а 
ФБУЗ «Центр г11гнены и эпидемиолоп-111 
в Краснодарс1юм крае» 

М.П. 
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Федер11.1ы111я слр�;бn 11n 1 111д1nру в сфере 111u11пы прав n11трсб11те;1еll II бл11гnnму•11111 •1елnвск11 
Фсдсралыmс бюджспmс )"IPCЖIICIIIIC здр11DППХ(Ш11С111111 «Jtc11тp ГIIГIICIIЫ II зn11дсм11nлnг1111 D J(р11с11nд11рс1,ом крnе» 

Усть-Л1161111сю111 ф11т111л ФБУЗ «Цс11тр п1п1с11ы 11 з111щсм�mлnп111 в /Ср11с11nд11рскnм крnс» 
ЛIO(PF:J{ИTOIIЛHHJ,IЙ IICПl,ITЛTFJJhHЫЙ ЛЛБОРЛТОРШ,lii ЦЕНТР 

I0p11д11•1cc1<11II адрес: 350000, r. l<рас1юдпр, ул. Рашп11лсвс1шя/Гоюл» 
561116 )f 1 
Фаt<Т11•1ссю11\ адрес: 352330. l<раснодарс1шl\ щ1nll. r. Усть-Лаб11нск, ул. 
Островского. 1 15 
Тслfфа�,с: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место провсдсн1111 11спытаf1111\ ст. Высстш, у.�. Сс11ср11ая, 5 тс.1.: 
(886157)73-7-56; тсл./факс (886157)74-7-70 

Аттестат UIШpCдllТПUIIII 
№RA.RU.514335 от09.09.2015 r. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХАИСПЫТАНИЙ 
No 2054.28 от «10» декабря 2020 г. 

Наименование пробы (образца): Вода питьевая 
Заказчик и его юрндическнй адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 

ст. Новщ1алороссиi1ская, ул. Гоголя, 35 
Дата и время отбора пробы (образuа): 09.12.2020 г. 08-00 ч. 
Дата и время доставки пробы(образuа): 09.12.2020 г. 09-00 ч. 
Кем отобрана проба Начальник участка Лущенков ИЛ. 
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор) 
Юридичес1<0е лиuо, индивидуальный предприниматель или физ11ческое лиuо, 
у которого отбирались пробы (образuы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образuа): 
Код. пробы (образца): 
НД на методику отбора: 

Ули,1ная 1Солонка ул. Северная 

2054.28 
гост 3 1942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оuенку: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гип1еническ1·1е требования к качеству воды uентрализованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиен11ческ11е требованин к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжен11я» (с измененняl\111 на 02 апреля 2018 г). 
Дополнительные сведенин: 

Ли о ответственное за составление анного п отокола: Комышанова Н.10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

l 2os4.2B 
Дата начала испытаний: 09.12.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 10.12.2020 r. 

Ба1(Тер11олоп1•1ссю1я лаборатор11я 

№ Определяемые Результаты 
п/п показатели 

1 Общее микробное чнсло в 1 мл 7 КОЕ/мл 
2 Общне 1<0ли-формные бс11пер1ш КОЕ в Не обнаружено 

100 мл 
., 
.) Термотолерантные колиформные Не обнаружено 

бактерии КОЕ в 100 мл 
ФИО заведующего ба1аериолопrческоi1 лаборатории 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр г11г11ены 11 эп11демиолог1111 

Величина Единицы 
допустимого измерения 
уровня 

Не более 50 КОЕ/мл 
Нс допускаются КОЕ/мл 

Не допускаются КОЕ/мл 

Шакович Г.И. 

в Краснодарском крае» f-'м-i""'-�- c=rc...+-----

м.п. 

НД на методы 
испытаний 

МУК 4.2.1О18-01 
МУК 4.2.1О18-01 

МУК4.2.1018-01 
-

Подпи� / 

�
\ ..... / 



Фсдсралыmя cлy,i;Gn по 11nдзnру о сфере защ11ты пр110 пnтрсб11тслсli 11 Gл11гnпму•111п 11e.�noc1rn 
Фсдералы1ое бюлжетнос у 11рсжле1111е здраоnохр1111с1111я ((Центр г11r11е11ы II эп11деш1олоr1111 о l{pac11nд11pci-0�1 крае,, 

Усть-Лnб1111сю1il ф11д11nл ФБУЗ <<Центр ГIIГIICIIЬI 11 )ПllдCМIIOЛOГIIII D 1Ср11с11одnрс�-ом крае» 
АIШРЕДИТОВАННl,Ii\ ИСПЫТЛТFJil,НЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

I0р11д11чсск11П адрес: 350000, r. Крnс1юдnр, ул. Рашnнлсnсю1я/Гоголя 
56/1/61/1 
Фn1т1чссюt1! адрес: 352330, Крnс11одарск11П крnП, r. Уст�-Лаб11нск. ул. 
Островского, 115 
Тел/фа1<с: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место прооедсн11я 11cnытn1111il ст. Выселю�, ул. Северная, 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тсл./фшсс (886157)74-7-70 

Аттестат nr1кpeд11тnu1111 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 r. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ l{СПЫТАНИЙ 

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес: 

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образuа): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора: 

№ 194 7 .2В от «26» ноября 2020 г. 
Вода питьевая 
МУ МПЖКХ «Новома.пороссийское» Краснодарский 1<рай, 
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35 

25.11.2020 г. 09-00 ч. 
25.11.2020 г. 10-00 ч. 
Начальник участка Лущенков И.П. 
Соглас1-ю програr.1мы ПК (договор) 

Юридичес1ше лиuо, индивидуальный предприниматель или фюическое л11цо, 
у 1<0торого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объект, где провод11nся отбор пробы Уличная 1<0лон1<а ул. Северная 
(образца): 
Код. пробы (образца): 1947.2В 
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанП иН 2. 1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес1(11е требования 1< качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 r). 
Дополнительные сведения: 

Ли о ответственное за составление анного п отокола: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Дата наL1а.па испытаний: 25.11.2020 r. 
Дата окончания испытаний: 26. 11.2020 r. 

Ба1пср11олоп1чсс1сая лаборатор11я 

№ Определяемые Результаты Величина 

Сахно Н.В. 

1 I947.2B 

Единицы НД на методы 
п/п показатели допустнмого измерения испытаний 

уровня 

1 Общее микробное число в I мл 15 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл 

2 Общне 1<0ли-формные бактерии КОЕ в Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл 
100 мл 

3 Термотолерантные колиформные Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл 
ба1nери11 КОЕ в 100 мл 

ФИО заведующего бактериолоrичес1шй лабораторин Ша1<0вич Г.И. 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинскоrо филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эп1щемиолоrии 
в Краснодарском крае» 

м.п. 

1 <.)' 

Сурнин А.В. 
(Ф.И.0.) 

". 

\ -, .\ 
1 � f" t 

�/ 
(Подn11с�) 

МУК 4. 2. 1018-01 
МУК4.2.1018-01 

МУК4.2.1018-01 

Поде9 
,,,,-:;, _, �/ ,._. / 

Част11•111ая псрспс•�атка протокола Gсз разрсше1111я ИЛЦ 11е допусh-:�стсн. Rоспро11зоеде1111е щютоh-ола разрешается тольh-о о форме пол11ого фотограф11•1сСh'ОГО факс11м1rлс. Проtоh'ОЛ 
рnспростра11ястсн ТОЛЬh'О 113 о(iразuы , ПОд11СJ)Г11)'1'ЫС IICПЫTШIIIЯM 

' 
cтpu1111ua 1 111 1 



Федср11лы111я службо nn 1шдзору о сфере зnщ11ты np110 nnтрсб11телеll II бл11rоnолу•11111 •1e.1ooc1,n 
Фсдср11лы1ое б10джст1юс у•1рсждс1111с здрпооохрn1ш11111 «Цсttтр п1п1с11ы II эn11дс�111олоп111 о l(p1 1c1юдnpc1,n�1 1,pnc» 

Усть-Лnб1111ск1111 ф11л11nл ФБУЗ «IJ.c,пp п1п1с11ы II эn11дсм11олоп111 о l(рnс11одnрс1шм крое» 
ЛIШРЕДИТОВЛННЫii 11СПЫТЛТFJ11,НЫЙ ЛЛБОРЛТОРI-11,IЙ ЦЕНТР 

Юр1ш11•1сск11!1 nдрсс: 350000 , г. Краснодар, ул. Рnшп11лсnскuя/Гоmля 
56/1/61/1 

Аттестат nl<l<pCДIITUUIIII 
№RA.RU.514335 от09.09.2015 г. 

Фnкт11•1сс1шll nдрсс: 352330, Крnснодnрс1ш11 кpnll, r. Усть-Лаб1111ск, ул. 
Остроnскоrо, 115 
Тсл/фщ,с: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место проnсдсн11я 11спьпш111!1 ст. Высслк11, ул. Ссосрнм. 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тсл./фnкс (886157)74-7-70 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ}IСПЫТАНИЙ 

Наименование пробы (образца): 
За1<азчик и его юридический адрес: 

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора: 

№ 1946.2В от «26» ноября 2020 г. 
Вода питьевая 
МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 
ст. Новоммороссийская, ул. Гоголя, 35 
25.11.2020 г. 09-00 ч. 
25.11.2020 г. 10-00 ч. 
Начальни1< участ1<а Лущенков И.П. 
Согласно программы ПК (договор) 

!Ор11дическое лицо, инд11видуальный предприниматель или физичес1<0е лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объеl\-т, где проводился отбор пробы 
(образца): 
Код. пробы (образца): 
НД на методи1<у отбора: 

Уличная колонка ул. Красная 

1946.2В 
гост 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПнН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеническне требования 1< качеству воды централизованных систем 
литьевого водоснабжения. Контроль ка•1ества. Гигиеничес1<ие требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г). 
Дополнительные сведения: 

Ли о ответственное за составление анного п отокола: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШ>IТАНИЙ 

Дата начала испытан11й: 25.11.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 26.11.2020 г. 

Ба1стср11олоп1чссюн1 лаборатор11я 

№ Определяемые Результаты Величина 
п/п показатели допустимого 

уровня 

1 Общее м111,робное число в I мл 13 КОЕ/мл Не более 50 
2 Общ11е коли-формные бактерии КОЕ в Не обнаружено Не допускаютсн 

100 мл 
3 Термотолерантные колнформные Не обнаружено Не допускаются 

баl\-тери11 КОЕ в 100 мл 

Сахно Н.В. 

1 1946.2В

Единицы НД на методы 
измерения испытаний 

КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 
КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шаковнч Г.И. п�� 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала, 
ФGУЗ «Центр гигиены II зпидем1юлогин 
в Краснодарском крае» 

1.-М.П.'·,,. 

\ . 

с " 
Сурнин А.В. 
, � (Ф;11.0.) 

1 ' 

) й -, 
\ �- ) t, , 

� 
-

'--"' 

Чпст11ч11ая псрспсч:rrкп nрОТОh'ОЛП без разрсше1111п НЛЦ нс допускаетсп. Rоспро11з11едс1111е npoтoh'OJta разрсшаетсп тольh'О u форме nomt0ro фотограф11чсСh'ОГО факс1tм1tле. ПроТОh'ОЛ 
распростра��стся ��bh'O 113 образuы , подосрr1t)'Тьtе 11спыта1111пм . , 

,;, CTJ)�IIIIUП 1 11'\ 1 
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Фепеоальная слvжба по напзооv в cdJeoe зашиты поав потоебителей и благополvчия человека 
Фепеоальное бюпжетное vчоежпение зпоавоохоанения "Uенто гигиены и эпипемиолог1щ в Коаснопаоском коае" 

Усть-Лабинский d>илиал ФБУЗ «Uенто гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском коае» 
АККРЕПИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP 

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/l 
Телеmон. шакс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический апоес: 352330 Коаснопаоский коай. 

г. Усть-Лабинск. vл. Остоовского. пом 115. литео Б6616263 
Тел/mакс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfouzГa).mail.ru

Апоес поовепения испытаний: 352330 Коаснопаоский коай. 
г. У сть-Лабинск. vл. Остоовского. пом 115. литео Б6616263 

Аттестат аккоепитаuии 
№ RA�RU.514335 от 09.09.2015 г. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1767.2У от 27.11.2020 

Наименование пробы (образца): 
Вода питьевая 
Уличная колонка 
Заказчик и его юридический адрес: 
Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Ново,wалороссийская, ул.Почтовая, 33 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.11.2020 09 ч. 00 мип. 
Дата и время доставки пробы (образца): 25.11.2020 10 ч. 00 .мин. 
Кем оторбана проба: пом.уч.Лущенков 
Цель отбора: По договору 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): 
Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33 
Объект, где производился отбор пробы (образца): 
Ново.малороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Северная 
Код пробы (образца): 1767.2У 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Пшпьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснаб:Jtсения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченшо 
безопасности систем горячего водоспаб:жения" 
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +бС, термосумка (со слов 

заказчика) 

Дополнительные сведения: 
Лицо ответственное за составление данного протокола: 

_____ З����====--Техник-лаборант Теплухина Е.Л



к протоколу № 1767.2У от 27 11 2020 -

Код образца (пробы):1 17t:.7?V

Санитаnно-гигиенпческая лабоnатоnия 
Дата начала испытаний: 25.11.2020 
Дата окончания испытаний: 26.11.2020 

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы Нд на методы 
п\п испытаний испытаний показатели ноnматив измеnения 
1 Запах пои 20 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
2 Запах ПРИ 60 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
3 Мvтность / по каолину 0.81 ± 0,16 не более 1 5 мг/дмЗ гост Р 57164-2016 

4 Поивкvс о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 

5 Цветность / (Cr-Co) 12 3 ± 2,5 не более 20 гоад. гост 31868-2012 

Ф.И.О., должность сотоvдника. ответственного за пооведение испытаний Подпись 

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г. o-cJq!?-

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного 

фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 

страница 1 из 1 



Фепеоальная слvжба по напзооv в cd>eoe зашиты поав потоебителей и благополvчия человека 
Фепеоальное бюпжетное vчоежпение зпоавоохоанения "Uенто гигиены и зпипемиологии в Коаснопаоском коае" 

Усть-Лабинский <Ьилиал ФБУЗ «Uенто гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском коае» 
АККРЕПИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP 

Юридический адрес: 350000, r.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1 
Телеd>он. такс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический апоес: 352330 Коаснопаоский коай. 

г. Усть-Лабинск. vn. Остоовского. пом 115. литео Б6616263 
Тел/такс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabf1шzГaJ.mail.ru

Апоес поовепения испытаний: 352330 Коаснопаоский коай. 
г. У сть-Лабинск. vл. Остоовского. пом 115. литео Б6616263 

Аттестат аккоедитаuии 
№ КA.RU.514335 от 09.09.2015 r. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОР АТОРНЪIХ ИСПЬIТ АНИЙ 
№ 1766.2У от 27.11.2020 

Наименование пробы (образца): 

Вода питьевая 
Уличная колонка 
Заказчик и его юридический адрес: 

Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковскuй район, ст.Новомалороссuйская, ул.Почтовая, 33 
Дата и время отбора пробы ( образца): 25.11.2020 09 ч. 00 мин. 
Дата и время доставки пробы (образца): 25.11.2020 10 ч. 00 мzт. 
Кем оторбана проба: пом.уч.Лущенков 
Цель отбора: По договору 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы (образцы): 

Новомалороссuйское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссuйская, ул.Почтовая, 33 
Объект, где производился отбор пробы (образца): 

Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссuйская, ул.Красная 
Код пробы (образца): 1766.2У 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснаб:жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснаб:жеиuя" 
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +бС, термосумка (со слов 

заказчика) 
Дополнительные сведения: 

Лицо ответственное за составление данного протокола: 

____ _::��==::::=�=-- Техт1к-лаборант Теплухuна Е.П 



к протоколу № 1766.2У от 27.11.2020 -

Код образца (пробы): 17,;;,;; '>V 

Санитаnно-rиrиеническая лабоnатоnия 
Дата начала испытаний: 25.11.2020 
Дата окончания испытаний: 26.11.2020 

№ Определяемые Результаты Гигиенический . Единицы Нд на методы 
n\n показатели испытаний нооматив измеnения испытаний 
1 Запах при 20 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
2 Запах ПРИ 60 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
3 Мутность/ по каолинv О 81 ± о, 16 не более 1 5 мr/дмЗ гост Р 57164-2016 
4 Привкус о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
5 IUветность / (Cr-Co) 12,8 ± 2,6 не более 20 град. гост 31868-2012 
Ф.И.О., должность сотоvдника, ответственного за проведение испытаний Подпись 

Ведущий инженео-лабооант Ковалева С.Г. �4--

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 

страница 1 из 1 



Фс:дерnлы1nя cлy,i;Gn по надзору о сфере з11щ11ты npno потрсбнтелеli 11 Gлnгополу•шп •1елоnск11 
Федер11лы1ос бюджетное у•1режде1111с здр11ооохрnне1111я «Центр г11г11е11ы 11 зn1�дем�юлоп111 о Кр11с11одnрском крnс» 

Усть-Лnб1111ск1111 ф11л11nл ФБУЗ «Центр г11гне11ы II зш�дем�1олоп111 о IСрnснодnрском крnс» 
АКIСРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юр11дн•1ссю111 nдрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рnшпнлеnсrшя/Гоголя 
56/1/61/1 
Фnкn1•1ссю11i nдрес: 352330, I<pncнoдnpcкнli кpali, г. Устъ-Лnбннск, ул. 
Остроnсrюго, 115 
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место проосдс1111я 11спытnннli ст. Выселки, ул. Ссосрнnя, 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тсл./фшсс (886157)74-7-70 

Атrсстот аюсрсд!ГПIUШI 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и ero юридический адрес: 

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора: 

№ 1773 .2В от «21 » октября 2020 г. 
Вода питьевая 
МУ МЛЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35 
20.10.2020 г. 08-30 ч. 
20. l 0.2020 г. 09-00 ч.
Начальник участка Лущенков ИЛ. 
Согласно программы ПК (договор) 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объект, где проводился отбор пробы Уличная колонка ул. Красная 
(образца): 
Код. пробы ( образца): 1773 .2В 
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка•1еству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» ( с изменениями на 02 апреля 2018 г). 
Дополнительные сведения: 

Лицо ответственное за составление данного протокола: 

Дата начала испытаний: 20.10.2020 r: 
Дата окончания испытаний: 21.10.2020 г. 

No Определяемые 
п/п показатели 

2 

3 

Общее МИ!< обное число в 1 мл 
Общие коли-формные бактерии КОЕ в 
100 мл 
Термотолерантные колиформные 
бакте ии КОЕ в 100 мл 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Бактер11олог11ческая лаборатория 
Результаты Вели•� и на 

допустимого 
уровня 

21 КОЕ/мл Не более 50 
Н�обнаружено Не допускаются 

Не обнаружено Не допускаются 

Единицы 
измерения 

КОЕ/мл 
КОЕ/мл 

КОЕ/мл 

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» 

м.п. 

.. 

Комышанова Н.10. 

1773.2D 

НД на методы 
испытаний 

МУК 4.2.1018-01 
МУК 4.2.1018-01 

МУК4.2.1018-01 



Федерnлыrап слу-,1;611 по 1�uдзору n сфере з11щ11ты np11n потреб11телеll 11 блnrополу•шя •1еJюоек11 
Федеральное бюджетное у•1режде1111е здрnвоохр1111е1111я «Центр r11r11e11ы 11 эш1дем11олог�ш n I(р11снод11рском кр11е» 

Усть-Лnб1111ск1111 фнл1111л ФБУЗ <<Центр ri1r11e11ы 11 эпндем�юлопш n l(рnс11одпрском кр11е» 
ЛIШ.РЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

I0р11д11чес1ш11 цдрсс: 350000, r. Краснодар, ул. Рnшп11лсвсмя/Гоголя 
56/1/61/1 
Фшm.1чссю111 адрес: 352330, Крnснодnрсю11t край, r. Устъ-Лаб11нск, ул. 
Островского, 115 

Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34

Аттестат аю<рсд1�тащ111 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г. 

Место проведсн11я 11сnыта11111t ст. Выселю�, ул. Северная, 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тсл./факс (886157)74-7-70 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№1774.2В от «21» октября 2020r. 

Наименование пробы (образца): Вода питьевая 
За�<азчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 

ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35 
Дата и время отбора пробы (образца): 20.10.2020 r. 08-30 ч. 
Дата и время доставки лробы(образца): 20.10.2020 r. 09-00 ч. 
Кем отобрана проба Начальник участка Лущенков И.П. 
Цель отбора: Согласно программы Ill{ (договор) 
IОридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» 
Объект, где проводился отбор пробы Уличная колонка ул. Северная 
(образца): 
Код. пробы (образца): 1774.2В" 
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка,1еству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиени,1еские требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 r). 
Дополнительные сведения: 

Ли о ответственное за составление анного п отокола: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Дата начала испытаний: 20.10.2020 r. 
Дата окончания испытаний: 21.10.2020 r. 

Бактер11олоr11ческая лаборатор1ш 
№ Определяемые Результаты Величина 
п/п показатели .,, допустимого 

уровня 

1 Общее мш<Робное число в 1 мл 23 КОЕ/мл Не более 50 
2 Общие I<оли-формные бактерии КОЕ в Не обнаружено Не допускаются 

100 мл 
3 Термотолерантные колиформные Не обнаружено Не допускаются 

бактерии КОЕ в I 00 мл 

Комышанова Н.Ю. 

i t774.2B 

Единицы НД на методы 
измерения испытаний 

КОЕ/мл МУК4.2.!0!8-О\ 
КОЕ/мл МУК 4.2.1О18-01 

КОЕ/мл МУК 4.2. 1 О l 8-01 

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакови'! Г.И. Подп�.)

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинскоrо филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» 

м.п. 
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ФеnеDаJtьная слvжба по наnзооv в cdJeoe зашиты поав потDебителей и благополvчия человека 
ФеnеоаJtьное бюnжетное vчоежnение зnоавоохоанения "Uенто гигиены и эпиnемиологии в Коасноnаоском коае" 

У сть-Лабинский d>илиаJt ФБУЗ «Ueнro гигиены и эпилемиологии в Коаснолаоском коае» 
АККРЕПИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP 

Юрилический адрес: 350000, r.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1 
Телешон. шакс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический anoec: 352330 КDасноnаDский коай. 
r. Усть-Лабинск. vл. Остоовского. пом 115. литео Б6616263

Тел/dJакс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfouzГa>.mail.ru

AnDec поовеnения испытаний: 352330 КDасноnаоский коай. 
r. Усть-Лабинск. vл. ОСТDовского. пом 115. литео Б6616263

Атrестат аккоепитаuии 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1765.2У от 30.11.2020 

Наименование пробы ( образца): 

Вода ттzьевая 
Артезианская сква:жина, №290 
Заказчик и его юридический адрес: 

Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33 
Дата и время отбора пробы ( образца): 25.11.2020 09 ч. 00 лщн. 
Дата и время доставки пробы (образца): 25.11.2020 10 ч. 00 мин. 
Кем оторбана проба: пом.уч.Лущенков 
Цель отбора: По договору 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 

отбирались пробы (образцы): 

Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33 
Объект, где производился отбор пробы (образца): 

Новомалороссийское МУМПЖКХ 
Краснодарский край, Выселковский райои,ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая,33 
Код пробы (образца): 1765.2У 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систе.м питьевого водоснаб:жения. Котпроль качества. Гигиенические требования к обеспечетпо 
безопасности систем горячего водоснаб:жения" 

Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +бС, термосумка 
Дополнительные сведения: 

Лицо ответственное за составление данного протокола: 

� -=-- Техник-лаборант Теплухина Е.П 
-----



к протоколу № 1765 2У от 30 11 2020 -

Код образца (пробы): 17f.t:, ?V

Санитаnно-rиrиеническая лабоnатоnия 
Дата начала испытаний: 25.11.202<Т 
Дата окончания испытаний: 28.11.2020 

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на методы 
п\п показатели испытаний ноnматив измеnения испытаний 
1 Запах ПРИ 20 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
2 Запах ПРИ 60 °С о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
3 Мvтность / по каолинv О 87 ± 0,17 не более 1 5 мг/дм3 гост Р 57164-2016 
4 Привкус о не более 2 баллы гост Р 57164-2016 
5 Цветность / (Cr-Co) 12.3 ± 2,5 не более 20 ГDад. гост 31868-2012 

6 
Общая минерализация ( сухой 

260,0 ± 7,1 
остаток) 

не более 1 ООО мr/дм3 гост 18164-72 

7 Жесткость общая 0.55 ± 0.08 не более 7 оЖ гост 31954-2012 
8 Окисляемость пеоманганатная 1 5 ± 0,3 не более 5 мг0/дм3 ПНЛФ 14.1:2:4.154-99 

9 рН 8,2 ± 0,2 ОТ 6 ДО 9 
единицы пнд Ф. 14.1:2:3:4.121 

IDH 97 
Ф.И.О. должность сотоvдника, ответственного за проведение испытаний Подпись 

Ведущий инженео-лаборант Ковалева С.Г. 

Рvководитель ИЛU 
У сть-Лабинского d>Илиала 
эпидемиологии в Коаснод 

с:¼�-

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного 

фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 
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Фсдсрnль11ш1 слу-,�;бn по 11nдзору в сфере 1n11111ты прnв потрсб11тслеl\ 11 б.rtnгопму •шп 1 1елове1,n 
Фсдсрnль11ос бюджепюс у11рсждс1111е 111рn1юохр1111е111111 «1 tс11тр г11п1с11ы 11 :�п11дсм11ологt111 n н:рnс11од11рс1,ом 1,рнс» 

Усть-Лnб1111ск1111 ф�1л11nл ФБУЗ «Цс1пр r11пtе11ы 11 :�n11дсм1юлоп111 в 1\рnс11од�1рском крnс» 
ЛIШРЕДIПОВЛННЫil \IСПh\ТЛТЕЛl,НЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫВ ЦЕНТР 

Юр11д11 11еск11/111дрес: 350000, г. I<pneнoдnp, ул. Рnшп11леnс1шя/Гоmля 
56/1/61/1 
Фnкп1•1есю111 адрес: 352330, I<pncиoдnpcюtll кpnll, г. Усть-Лnб111tсl(, ул. 
Остроnскоm, 115 
Тел/фаt(с: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место nponcдeftttя 11спытn1111n ст. Аысс111(11, ул. Cc11ep11n11. S тел.: 
(886157)73-7-56: тсл./фuке (886157)74-7-70 

Аттестат nl(KJ1CДIП11ЦIIII 
№RA.RU.514335 от09.09.2015 г. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ f{СПЫТАНИЙ 

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес: 

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора: 

№ 1945 .2В от «26» ноября 2020 г. 
Вода питьевая 
МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край, 
ст. Новомалороссиiiская, ул. Гоголя, 35 
25.11.2020 г. 09-00 ч. 
25.11.2020 г. 10-00 ч. 
Начальник участка Лущенков ИЛ. 
Согласно программы ffi( (договор) 

!Ориднческое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖl<Х «Новомалороссийское» 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца): 
Код. пробы (образца): 

Арт. Cl<BIOJШHa № 290 

1945.2В 
НД на методику отбора: ГОСТ З 1942-2012 
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требооания к ка•1еству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги1·иснические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с юмененш11ш1 на 02 апреля 2018 г). 
Дополнительные сведения: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
1 1945.2В 

Дата начала испытаний: 25.11.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 26.11.2020 г. 

Ба1п-ср11олог11чссrсая лаборатор11я 
№ Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы 
п/п показатели допустимого измерения испытаний 

1 Общее микробное число в I мл 2 КОЕ/r-.1л 
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в Не обнаружено 

100 МЛ 
3 Термотолерантные колиформные Не обнаружено 

бактерии КОЕ в 100 мл 
ФИО заведующего бактер11ологической лаборатор1111 

--..- �1·, ........... 
\JI 1(;/1,-'� 

уровня 

Не более 50 КОЕ/мл 
Не допускаются КОЕ/мл 

Не допускаются КОЕ/мл 

Шакович Г.И. 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинскоrо филиала ' %.•r·, r.: � 
ФБУЗ «Центр г11гиены и эпидемиологии � -� с .-- • 

�.,,,/ 
в Краснодарском l<pae» 

(� 
:->сурнин А.В. "'7 

, _: )"' � (Ф.11.0.) . (Пмпнсь) 

МУК 4.2.1018-01 
МУК4.2.1018-01 

МУК 4.2.1О18-01 

П
од

��
� 
1...._/ 

\.:, М.П. r .r,1 1 /'i · ' r  
1 

, Ut, 1 � ��1/' • 
\ "" .,j -�� • 

С'(/ Част11•111ая nepcncч:iн-:1 nротоh1>ла без разреше1111я ИЛЦ не доnУ,5;астся. �0�!1ро1,���сдс1111е nротОh1>ла разрешается то.�ьh1> о форме полного фотограф�1•1есh1>го факс11м1�ле. Протоh1>л 
расnростра11ястся TO.%h'O 1ш оGразuы , nодuерп1утые 11сnытащ1ям 
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