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Орган Енспекци!I
Аттестат *i*р*д",uuии RA,RU,71 0086,

з арег истрир0 BaI"I в Реестре аккр елЁтованньDi лиц 13.08.2015

,}аклtочеýиеJYе *.З + оЧ, pJ-_,a{,20!9 r,

к протOкоJIу испытаний
}Ь 0719 от 2|,03,2019 г,

качество пи,гъевой вOды, отобрашной артезианской скважиЕьi Ng 82_Б_19,

pacxoлoi1egHoiT ,* lop.-y:: б146в1 Забайка,чьский край, Краснокашtеяскrтй

район, с. Кай-rrастуii, yll, I-{ентрыrьная, 21 :

I I0 МИrtРоблtоJIогиаIескиь{ iIоказате]им :

.обшdеепtикробноеqисJIо*веобнарУженовlмл,ПриЕормирУемо}ч'зЕа.
чении * не бояе* roo число образующих кOлсýиа бактерl,rй в 1 мл, что соот_

ветствует требованиям п, 4.i, ёu*п"н 2,1,4,1175_02 санl]ин 2,1,4,1175_

02<ГигиениЧеск'lотребоваrtияккачестВУВоДынеЦенlраJIиЗоВанныхисТоЧ.
}lикоВ водоснабжения. Санитарt+ая схраЕа u,*.гo*u,*oo*u (далео СанIlиН

2.|.4.1175-02),
-общеекtrлшформныебактерии*необнарУженыК.оЕв1O0мJI'11ри

нормируемом значении _ отсутст*". orano бактерий в 100 мл, чт0 соответст_

,yiт,р*Сованиям п, 4, 1, СанГtrиН 2,\,4,\1"7 5,а2;

- тсрмотолераЕtгнъlе колиформýые бактерии * не обнаружеЕы коЕ в 100

мJI,приýорМирУеМоъ{ЗнаЧsнlи*отсУтсТВиеЧислобактерийв,iOOМJl,чтО
соответстпу*r rf*бованиям п, 4, 1, СакГIиý 2,1,4,||7 5-а2;

- Ifiюкозошоло}кителъ}Iые оо"",Рор"rаые бактерии - не обнаруяtены коý

в 100 ý,rjr, 11ри HOplvI}1pyeMOM значении * oTcyTcTn,* a1"",о бактерr,тй в 100 мл,

что cooTB*rrruy., ,рь8о**"иям п. 4.1. сангIиЕ 2.|,4.1175_02;

ш0 ()рганоJtеllтическим шоказатеJIям :

- цветII0стъ ,.-результат исQледования *

мом значении не более 2а град,, что

2 " i .4.1 17 5-02;

10,49*2,09 град., шри HopM"pJ!_

соотЕетствует п. 4,1, СанПиН

санитарнO*хи]\4ически}l{ пOказатSJIям :

0,20 мг/дмз
п.4.1. Сан,ýffi;*; ýсказателъ * резупьтат исследOваýия * 8,16 * 0,2

ШРИ НОРlчlИРУе]чl0м значении в предеJIах 6-9 рН, что cooTBe,IcTByeT ý,

ПиFI 2.|.4.1l.75-02; л .4 l r l/\ *._/m
.обшtаяжесТкость*резУJIьтатисслеДоВания-g,З2*1,40мг/дм,;



_ нитраты (по Nоз) * ре_зулъ,Iат }1сследоваЕия *1,2,4 * 0,28_мг/дмз при

нормируе*u* ,rru" е]jrии*rr. боrr*.45 мг/л, *,о ,оо,г*етствует п, 4,1, сангlин

2,|,4.i 175-02;
_ обlцая м}l}rерализация (срlой oc,raToK) * резупьтат }1еспедOвания _ зз0,0

*33ь,{гlДМ.пр"Еоре{ирУемочlначеýИИ*ВпреДелах1000_1500л,rl/л'чТOItе
соответствует ", 

+,t, СанГfuН 2,|,4,1175,а2;

-0кио.IiяемОсТЬllерNlа}iГанаТная*резУЛъТаТисслеДOВания-2,2а*О,2z
мгlДм3llриtiормирУs]чl0М:13:.:""*Вllредолах5*7мг/;t,чТОнееооТВе'гсТ'.
;;;;_,;,1;:чЖЧi*#;l,Ё;__* ия * \42,|g * |z,71 мг/дr# при норми_

руемом значении'* i" бояее 500 rчtг/зr, ""О 'ООr"*r*r"У*' 
ТРебОВаНИЯМ I'F'

2 1,5t5i5-0з;ь1 
- рез,чJiъта,t ,1Y.до:анY *л1,:,.0" *2,2з мг/дм' при нор1\,Iиру9-

tvIOý{ Зl{аче}lии *'",'более 350 мгi;i, что cooтu*,",uy*.i, требованрlям ш, 4,},

СанrIиН 2,1 .Ц,.1L7 5,а2;
_ аммиак (r]o азоту) _ результат исследования _ 0,16 * 0,0з мг/дмз при

I.1ормируеrrооч rЫ "n 
i_ d,оsчЦа;;rr;j,' .rrn СООТВеТСТВУеТ ТРебО8аН!ШМ

ГН2.1.5.1З15-0З(I1ДкхиN{!iа}есКихВеIЦеотu*оод."ВоднБIхобъсктовхозяй-
ствен}rо*ilи"гьеtsOг{) и куяътурцо_ бытового I]одопопъзOваýия (далее гн

Z.|,5,1315-0З); , .tTrr2\ л.аýа,ттт_r]ая.г и{:{]'ецоваЕлIя -- Mellee 0,25 Мr/ДМ' ПРИ

*-,*;:Lж' !::'х* ]:,тЖ T:-Tfiu*,""ny*.. ,р*бо"uп"о* fH

2' 1' 5 1 3 1 5rН"- 
резупътат иссJIедOв uY, 

л ^' * : u:l:*У:lТ-ý}ЖЖ'ý
мом *"u"*rr** 

j 
", бодее 1,5 мilл что сOс}тветствует Tpgl

2,i,5,Зri;;];]1,rезуjlътат 
исс]lедования _ 0,20 * 0,05 пtг/дмз при_}{ормируе}l:у

зýачении -* n* боп.е 0j мг/lt, чт0 соотв*,",*у"'требован*пм Гн 2,1,5"1з15-

0З; 
rflt'mлФ ттr,гттрfiп]lяния* менее 0,0i rиilдм' шри нормируе_

-;* *хl?ffг,l?t;;Jъ:l-т:ЁЧ;"'::-тветствует, р*ёоuuп""*, 
- 
гш

2,1,5 }З ]1-0Э;* 
результат исследOва]'ия _ мен:g 0,0002 мг/лрtз пр}t норм"рIз:

N,{ом знааlс}{ии ] ,r* более 0,001 мг/л, чт() соответс,fвует требованрrям rн

2, i,5, 1 3 15-0З; 
ования _ l\,te'ee 0,0006 мг/дм3 пр}1 нормирУsY_оМ

,"-.,"ýJ:lx-;ý:;T #ЁТ0 0оответствует ;Й;;y_у:F 2:" 5,1 З 1 5 -0З ;

*1\,Iыш]ъяк_реЗУЛЬТаТиссЛеДOВuТ**менее0,00iмilДм,приIlСрМируе-
ý{ом з}IаЧе}lии * 

"* 
бозtее 0,01 мгl:l, чтd соответствует требоваяиям ГН

2' 1'5 1З 15-|i'o*urnuTaT 
иссле*::1пi1,: i:::-.:;:ООО' 

мг/дм3 
''ри 

нормируе-

мом значении -';;,;;;*l o,oooS мг/л, что соответствует требованиям ГН

2,L.5.1З 15-0З;



- свлiI{ец- резуJ{ътаТ иссJlедоВания * менее 0,0002 мг/дмЗ ПРИ НСР]чlируе-
мом значетlии * не болсе 0,01 мгlп, i{то соответствует требованшм ГН
2.1,5.13 15-03;

- цинК - резульТат исслеДоваýиЯ * ме}Iее 0,0005 мг/дмЗ при нормируемом
значении - не бOлsе 1 мйl, что соответствует требованиям Гн 2.1 ,5 .1 з 1 5_0з .
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