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Федера,rьная слу>r<ба по надзору в c(lepe зашlиты прав псlтребителей и благопо.гryчия чOJIоI}ека

фБУЗ ''[\ellr.p I'l'lГ1.1ены и эпltлемt.loлоГиI{ l] Тверской областлl"

исгIытА,I, ЕльI-1ы Й лАБорАторныЙ цЕI{тр
Ф 02_152_11-2019

Длрес пlecr.a ocytt.lcc,tI]JleI{r{я лея,гельност14: Зарегио,грирrlваtt,t в Реео,гре: l5,08,20lбг

l700з4,'I'верскаЯ об.пасть, г. Тверь, ул.,I\арвигrа, д. l],l7 ,Г{ействует: бессро,lно

'I'елефон, (laKc: (4822) 42-20,6З, факс (4В22)42,З5-46

окпо,l 572,1 |в0, огрн l05б900020462

l.{гtl,]/кпп 690 l 070950/69500 l 00 1

ItротокOл испытАItии
IФ 3I72 от 14.02.2020

lОриличссt<ий алрес:

l 700з4, Твсрская tlбласть, г. 'Гверь, ул. Щарвина, л, l3

1. IlattMctrt)rзaIlиe пробы (образuа):

IJода tlодзем.l,I ых источ}| иl(ов :

вода из артсква)l(ины

2. [lробы (образuы) ltапраl}JlсIIы:
,I,ерриr.ориал ьны й отде,ш у п равлен ия роспоr,ребна/lзоl)а
'Гверская облаоl,ь, г. Ржев, Грацинскоl,о y,lr,, 7д, 27

3. fiaтa Il вl)е]чrя отборtt пllобt,l (образца):

4.1lа,га и вреNlrt досl,авкI{ пробы (образuа):

5. Со,гру.лн l{K, 0,1,oбpaBlш1,1li п робt,t :

1l. YrtltrtortKa:

Атгестат аккредитаl{ии

Nc ItA.RU,5l0l31

по'['верской области в г. Ржеве

06.02.2020 l0 ч. 20 мин.

06.02.2020 l5 ч. 30 мин.

спеl{иаJIисl:эксперт ТО Управления Роспотребнадзора

rlо Тверской обrIаоти в г. PrKeBo Прошкина А,Е, в

1,Iрисутствии диреl(тора Чебыкиной о,в.

(l. [,(c;lb tlrбoptl;

7. [Ори7llл.IссI(ое JIltцо, I|IUI}IвIIдудJI1,IIый предприItимtl,"I,еJIь и.ll1,1 фи:lи,tеское JIиц0,

}, к()"гOр0I,0 о,гбrtра;lrlсь пробы (образчы):

МУГl "Xol.tolllet]o"

l723в5, 'Iверсl<ая област,t, Ржевокий раЙон, д, Хорош9во, д, 5А, оф, l

В. С)б,ьеtс,l^, Iцс проt|l}l}оllиJlсfi оr,бор пробы (образuа):

Ржевский I]-o}l, п. Заволrкский

9. Itол шрсlбы (образцrr): з172,1l2,02,2t)

10. Условпrl l,раtrсшортировки: аl}то,граtlсгlорт, сумка-холодильник

е]\lltос,гь из полиNrерлlого материа;tа 0,5 л, 1,5 л*3, 2,0

JI) cTel(rla 0,5 :t, 1,0.ir*2, 0,125.rl*2

l2. нlц ltil ]чlс"гоllлllсу оr,бора: гост з1861-20l2, гос],з1942,2012

1 3. l{oKyM ctt,l,-ocIl oBilll u е lUI rr rI l)0ведеII ия исп ытаlлиli :

гlоруttсr'|!1е о,г 06,02.2020 г. ]tпr бВ

l 4. .I[o ll ол rl и,[сl,rl t, II t,tc сI}е,цеl| и rI ;

I-I роведеt l ис санитарно-эпидемиOлогических экспертиз, расследовании,

обс;lедсrваtлий, исс.llедований, испытttний и иных l}идов оцеl,iок соблюдения

call итulр1-1о_э гI иде миоJlоги чоских и гигиеничесttих,гребо ваний
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Call ита n rrо-гtt гt{ен LrftrFoIcиA
fiaTa на,lала испыr,аний: 06.:OL2020

.Дата окончания испытаний: lЗ.02,2020 10 ч. 00 миш.

п\п показатели
r gsyJrblalb]

испытаний HopMaTltB Единицы
измерения

Н{ на методы
испытаний

Привкус 2 не бо.шее 2,0 баллы гост р 5,1164-2016
2 Мутность 7,31+ 1.4б не более 1,5 мг/л гост р 57164-2016
J Нитриты 0,0070 * 0,0035 не более 3,0 мг/л гост зз045_2014
4 Свинец Mettee 0,002 не более 0,03 мг/л гост р 5,7162-2016
5 Аплмлlак 0,09 * 0,0з не более 2,0 мг/л гост зз045-2014
6 оН 7,з * 0.2 от б,0 до 9,0 единtацы рН ПНД Ф l 4,1 :2:3 :4,12l -97
1 Селен 0,0050 * 0,00l5 не более 0,01 мг/л гост р 57162-2016
8 Хром менее 0,002 0,05 мг/л гост р 5,1162-2016
9 гамма-}tзомер ГХЦГ менее 0,0001 не более 0,002 мг/л гост з1858-2012
I0 Кадмlлй менее 0,000 l не более 0,001 мг/л гост р 57162-2016
l1 Мышьяк мешее 0,005 не более 0,05 мг/л гост р 57162-2016
\2 Кобальт менее 0,002 не более 0, l мг/л гост р 5,7162-2016lз I_{инк 0,006 * 0.002 не более 5,0 мг/л ПНД Ф l4,1:2:4.1З9-98
l4 Алюмl.tнил*t менее 0,01 не более 0.5 мг/л гост р 57162-2016
15 Мо;lибделl пlенее 0,001 не более 0,25 мг/л гост р 51162-20lб
Iб Никель менее 0,0l 5 не более 0,1 шtг/л ПНД Ф l4.1:2:4.139-98
1,7 Стронций Mettee 0,25 не более 7,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.16'7-00
l8 Сульфаты 14,8l * 2,96 не более 500,0 мг/л гост з1940-2012
l9 Магний l8,17 * l,B2 50,0 мг/л ПНД О 14,1:2:4,167-00
20 Кальций ,l4,69 +7,47 не норм}lруется мг/л ПНД Ф 14,1:2:4,16'7-00
2l KpeMttttl.i 5,56 * 1.1 l tle более 10,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,215-06
22 ДДТ и его метаболl,tты меIIее 0,0001 не более 0,002 мг/л гост 31858-2012

2з

)n-
д лtхл ор сР е н оксиу KcycIl ая
к}tслOта

менее 0,002 tte более 0,03 мг/л му l541-76

24 С.рфро менее 0,0005 не более 0,05 мг/л гост р 5,7162-2016
25 Бериллltl:i менее 0,000l не более 0,0002 мг/л гост р 5,7|62-2016
26 IJtlтрагы 2,8З *0,42 не более 45.0 мг/л гост зз045_2014),т Фтор 0,2l0 * 0,0з2 lTe более 1,5 мг/л гост 4386-89

28
ок1.1сляемость

перманганатнаrI 2,0в * 0,2l не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

29 Щело.tность 4,60 * 0,55 не нормI,IрYется мtrlоль/л гост з1957-2012
30 Жесткость общая 5,З0 * 0.79 не более 7,0 оЖ гост з|954-2012
зl Нефтепродукты менее 0,005 ше более 0.1 мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.128-98
з2 Сухой остаток 221,0 +22,1 не более ] 000 мг/л гост 1в164-72
JJ Железо 0,880 * 0,202 rle более 0,З мг/л ПНД Ф |4,1:2:4.139-98
з4 Марганец 0,130 * 0,033 rle более 0,1 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
з5 L{BeTHocTb l5*з не более 20,0 Град. гост 31868_2012
зб Медь 0,0l2 + 0,00з не более 1,0 шлг/л ПНД Ф 14,|:2:4,139-98
)l ПАВаниоtlоактI.1вные lvtettee 0,025 не более 0,5 мг/л ПНД о 14.1:2:4.15В-00
з8 Сурьма менее 0,005 не более 0,05 мг/л р 5,7162-2016гост
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Протокол испыганий Ng З 172 от 14.02,2020

-'Ytro,1i,,o tltleHeHttoit tteoпpedeiteHtloCtl,tu с()оlпвеmспlвуеm заdаtlньtлt преdела",14.

гост р 57164-201б

Исгlы,ганt.tя п

oJl)l(tlocTb, Ф.И.о.
н,г Елкина Jl.Ю.

14 ми It-эl(спе
им и l(-экспеDт уlаксимова
14мик-эксIIе
}.lолоI,

М и кпобиолOгl{ческие ltcI1 ыта}l ия

f{aтzi rtачlлlа 1,1сI]ыl,аIl1,1й: 06.02.2020 lб ч, l0 миrл.

.l{lt,га ot<olt.raltt4я 14сI,1ыl,аний: 07.02.2020 l7 ,t. 00 щиц
I-i.Щ на методы

ltсгIьгпанltй
ЕдиниLlыРезу,rtьт,аl,ы

tлспытаtlрlй
Оtlределяемые

поl(аза,I,ел }I

мук 4.2.1018_01I{OE в l00 мло,гсуl,о,I,вуIот
'['ср м о,гtlл epi}HTH ые

кол иФоDм tl ые 0актери 1,I

мук 4,2.1018-0lКоЕ в 100 млотL, ч,т,стI]ч I()1,
Обrцие Kc1.1t и(lорм tt ые

бакr,ери t,t

мук 4,2.1018-0lKOtj в l млОбtt.(се м иrtрtlбное Ll l,tcJlo

Исrtьt t ltttttя ll роllодII.1ll:
ПодписьoJl)I(llocтb. Ф.И.о.

Il llo'lrol, Mat,BeeBa J'[. Р,

Ря rr r,ло.поl"иqеские 1|спы'гаIIиrI

f \a га rta,ta.lra ttctlы,гаtt t'l ii : 06.02.2020

/{at,a о ко lt.t а I I l..1,1 11 с п ы,l,а l lllй,, 1 4 .02,21Щ!]!:л О!_цдп
JV!]

п\rt

Опрелеляемые
п о I(азател и

Результаты
ltспы,ганий

Кон,грольный
ypoBetlb

Едlлницы
измеDения

НД на методы
испытаlrий

Суьrмlарttая бе,rа,

zlli,г1.1вlIос,гь
0,10 * 0,14 не более 1.0 Бк/кг

Методика измерения

суммарной аль(lа- и

бет,а-активностп водI{ых

проб с помощью а"льфа-

бета радиометра УМФ,
2000, t{ПГl "f[оза"
Москва 200lг; МР

Суммарнаlя aKTklBHocTb

tLпьфа- бета- lrзлу,iдющих

радионукл1,Iдов в

природных водах
(пресttых и

мl4}IерzuIизованных).

1
Сiуьrпrарttttя zulb(la-

al(T,I,I Btl oc,l,b
0,04 * 0,03 rre болсе 0,2 Бк/кг

J
Удс.it ь гt ая itl(],tt t]It OCTlr

ралоrrа-222
9,52 * 2,88 не более 60,0 Бк/кг

МВИ 40090,3Fl700 о,г

22,|2,200Зг,, Методика
Nc40090.8K 212

Инrttеttер CoKo.1roBa А./{. .{.;'Jl'4;y,c,,/ -
Инж.,l l.,n И ulrttorra 1,1. В,

- r .|l,[ {, t, Ё,,/

У1.,lr.lrзеltь Ot,lctteHTtclti llecltlpede.чet,lllocll1u соопlвеlllс1,11вуепl заdанньtлl hреdелсtпt.
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dl }4. О., долlкность Ji l,i ца, oTвчeTbelj+l
cTaTtlcTl4к l-IeKpacoва О "la ;;,{!'-.

['lро,гrl

Елисс с.м.

спыr"аtti,lt:i Л,r З l72 от: l4.02.2020

;'.. /' ;*,
ГI plt ьrечаt l ие

l . Резул ь,ltтгы l tcrt ыr,аt t lt ii pacI lp()cl.pitH яIоl.ся 1,1a l]
2. I{астояtл1,1ili J{OKyNlel]], llc Nlо)Iiо,l,бы'ь.lастtлчtlо no"up'o1,rn"ii.",fjii

лабора,гсll,it ttlго цеt lT,pa
rого,рfрешепиll lIa то исlllы гi

3. I4JlЦ ilc llесе'г 0IBe,].cTBcllllOc]]] зtl преJlс].авительiIосl.ь о.,,обli-аrr"о,Х и.дffi.iaiir"ппо,* проб заказчлtколt
ГIроr,око:t сOс,I,авлс]l в 2 эtсзелlttrярitх

*
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Фе;еоальнаяI слчжба по надзоl]ч в сdеDе зашиты пDав потrJебителей и б,шагополччия человека

ФБУЗ,,1.IентпгиГtлешЫ!rэПилемиоЛогииВТве.пскойоб.пасt'и''
и#i ;iт;i,йлiilьiй л д ьсlрдто р}Iы Й IJ Ен,|,р

Ф 02-152-11-2019
---=IOp пдtlческл1l:I адрес:

l 70034. Тверская сlбласть. г. 'Гверь. чл. I-Iапвина" д, 13

z\дрес пlес,га осуществлеrIия деятельtIости:
l700з4. Тверская область. г. J'Benb. чл, Дарвина, д, l3,17
'iЬiёЬЫr, ibi*.: (ц8zzl 42-2()43, факс (4822)42,З5-46
окпо,/ 512,7 |80. огрн 1056900020462
иFIн/I{пп б90 l 070950/69500 l 00 ]

3. Щrrr,а п Bpeмrl оr,бора пробы (образча):

4.1[aTa и Bpeмrl /lоставки п;rобы (образча):

5. Со,rруднl,tlс, oToбpaBtrl и й rI робы :

6. I\е.гlь о,гборrr:

IОршдцическое

l1. YltaKt-lBlca;

Дттестат аккредитации
Ns RА.RU.S10lЗ1
Зарsгио,грировалI в Ресстре: l5.08.2016г,

действует: бессрочно

04,02,202012 ч. 20 мин.

04.02.2020 15 ч. 30 мин.

специаJI ист*эсксtIерт ТО Управления РоOпотребнадзора

по Тверской об,ltасти в г, Рхсеве Прошкиrrа А,Е,в

присутс,I,вии директора МУП "Хорошево" Чебыкиной

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАLIИИ
м 2595 о,г 12.02.2020

1. Illlllпrcllс)BallIle п робы (образrца):

Вода l-tсl1_1:зем ных источн иков

})ода из артсI(вФкины

2. IIробы (образчы) шаправJIены:
'I-ерри.гориальный Отдел Угlравления Росгrотребнадзора по Тверской области в г. prkeBe

'I'верскаЯ об;lасть, г. PrKeB, I-раtдиtlского ул,, д, 27

о.в.

П роведен Иg санитарнО-эпидемиOJIогических экопертиз, расследований,

обс,педоваttий, исследоваt,tий, лtсгtытаний и иных видов оценок собл}одения

catl иl.1tр}l о-э п идем иоJIогиtIеских и ги гие1{иLlеских требоваrt ий

Jl ll ц0, ш llди BIUIya;r ь Irы й п редпрl| н и мател ь или фпзи.tеское лиц0,,7.

у lýс.l,I,o I)ого отблl prr-rl ш r:li ll робы (образuы) :

МУП "XopolueB()"

1'72З85,Тверсtсая область, Рхtевский район, д, XoporrreBo, д. 5Л, оф. 1

В. Обr,скr,, где lII)oизBollI{Jrcrl оr,бор llробы (образца):
'l'верская обл,, Рхtевский p-otl, д. Грешlниково

9. Кол пробы (образпа): 2595.112.0|,20

l0. Ус"llовия траtIспортироl}ки: ilB,IoTpaFtaI]op,г, сумка-холодильt,tик

емкос,гь из полимерного материала2,0 л, 1,5 л*3,0,5

л. с,геI<.llа 0,5 л, 1,0 л*2. 0,125 л*2

I2. I{л Ila мс.I.0l{иIсу отбора: t"ост 31942-2012, гост 31861-20l2

1 3. /dcl rtупl cItT-OclroBatl ие дJIrl п роведеIIия исшытан ийl :

Поруtlение от 04.02.2019 г. М 54

1 4. /{опол lrri,feJlbHыe свелеII I|rI :
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Протокол испытанlrй ЛЪ 2595 от 12.02.2020

м
п\г

| Определяемыё
| показатели

Результаты
I,1спытаний

Норматив Единицы
измеренtlя

Н.Щ на мстоды
испытаний

l Привкус не более 2.0 баллы гост р 5,7164-20|62 Мутность 0,68 * 0.14 не бопее l ý мг/л гост р 5,]164-2016з Нитрttты 0,007 + 0,004 tte более 3.0 мг/л гост 33045-20l4
4 Свинец менее 0.002 не более 0,03 tчtгДr гост р 57162-20lб5 AMMllaK 0,20 * 0.04 не бопее ? о мг/л гост зз045-20146 оН 7,2 * 0.2 от б,0 до 9,0 единиuы пн ПНД Ф 14.1:2:З:4,121-97,7

еле}I менее 0.002 не более 0.0l мг/л гост р 57162-2016
8 Хром менее 0.002 0.05 мг/л гост р 57162-20169 га\.1Nlа*IIзомеп ГХLIГ менее 0.000l не бо.шее 0.002 мг/л гост з1858_2012l0 Кадмий менее 0,000l lte более 0,00l мг/л гост р 57162-20lбll Мышьяк п.tенее 0,005 lre более 0,05 мг/.тt гост р 57162-2016l2 Кобальт менее 0.002 tte более 0.I мг/л гост р 51\62-2016lз I {инк 00074+оOоrа не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-9В
14 Алlомtлttий менее 0,0l не более 0.5 мг/л гост р 57162-2016l5 Молttбден менее 0.001 не более 0,25 мг/л гост р 57162-2016lб Нttкель пlенее 0.0l5 не более 0" l мг/л ПНД Ф l4,1:2:4.1З9-98|1 Стронций менее 0,25 не более 7,0 плг/л ПНД Ф |4.1:2:4,167-00l8 ЭульtРаты з4,00 + з,74 не более 500.0 пtг/л гост з1940-2012l9 Магlлttt]i 22.1з *2.21 50,0 мг/л ПLlД Ф 14.1:2:4,167-00
20 Кальциli 78.9з t 7 89 не IlоDмtlDчется мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.167-002l Кремний 4,44 * 1,07 не более 10,0 мг/л ПНД Ф 14.|:2:4.215-06
22 ДДТ и его N{етабол!Iты Ntetlee 0.0001 не бо.lIее 0"002 мг/л гост зl858-2012
2з

2,4-

дl,tхлорdlен оксt{чксчс}lая
Mettee 0.002 не более 0,0З мг/л му 1541-76

/!l Серебро IvleHee 0,0005 не более 0,05 п,r г/л гост р 57162-2016
25 Берилл tt Г,t Metiee 0,0001 не более 0,0002 плг/л гост р 5,7162-2016
26 Нитраты 20,92 + з,14 не более 45,0 мг/л гост зз045_20l4
21 9тор 0,24 * 0.04 не более 1,5 мг/л гост 4386-89

28
окисляемость
перманганатная l,20 * 0,24 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1!2:4.154-99

29 Щелочttость б,80 + 0,82 не норм}Iруется ммоль/л гост з1957-2012
30 }KecTKocтb обш{ая .1,70 * 0,7l tte более 7,0 o}It гост 31954-2012
Jl Нефтепродукты bleHee 0,005 не более 0, l мг/л ПНД Ф 14,1:2:4.128-98
,Z Сухой остаток ,{ 19,0 * z11,9 lle бо.lrее l000 мг/л гост |Bl64-,72

Железо 0,68 * 0,16 l;e более 0,3 мг/л ПНДФ 14.t:2;4.1З9-98
з4 Марганеt1 0,067 * 0,0l7 не более 0,1 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.1З9-98
з5 L{BeTHocTb l0*5 не более 20,0 град. гост зl868-2012
зб Медь Metlee 0,0 l не более 1,0 мг/л ПНД Ф I4.1:2:4.139-98
з7 ПАВан l,toHoaKTI,lBH ые tvteltee 0,025 не более 0,5 мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.158-00
38 Сурьма bletlee 0,005 не б.олее 0,05 мilл гост р 57|62-2016
39 Запах не более 2.0 ба.ilлы гост р 57164-2016

Подпись

/J-//х l1r\1 и It-экс перт Васttл ьева .tJ. r?a{A 
^?gр t lvrdt(utlMutsa L.уl.

ё ll Mt и к-эксперт Деггярёва Ё. Е L { l,b- (/
DtJолог лOдуллаева Р.Ь.

* УРОВеttb ot,leHettttoЙ trcОПреr)елеtrносl1,1Ll сооп,Iвеl1,1сlllвуеm зсlёанttьt.tt rtpec)elta+t.
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[1ротокол иопытаний Ns 2591 от 12,02,2020

иологические испыташия

Дата Ha"ana tлспытаний: 04.о2.2020 16 ч, 10 мип,

Н,Щ, на методы
испытанийНорма:гивРезультаты

испытаний

мук 4.2.1018-01КоЕ в

100 млот,счт,с,гвиеТермото.перантные кtrлиdlормt,t ые

мук 4.2.10l8-0ll{e сlбнаОбtцие ко.ilиформные бакте
мук 4.2.1018-01

Oбr-rtce миlсробное (ltlсло

испыганttя дt,lли:
олжllость, Ф.И.с).

Бlrолог Матвеева Л.Р.

I)ал lttlлtlгlл 1lеские испытаlI ия

ДЙЪ начаrа испытаний: 04.02,2020

/faTa оксlнчания исцLlтаt{ий, 1 0,9Ш l0 ч. 40 мин.
Hf{ на методы

испытаний
Резулы,атыОпрс/lеляем ые

пока:lатеJl и
методика измереtlия

уммарной альфа, и

бета-активности водных

проб с помощью альфа-

бета радиометра УМФ-

Москва 200lг; МР
Суммарная активность

альфа- бетг изllучающих

радионуклидов в

природных водах

(пресных lt

миI.IеDалI4зованIIых

не более 1,00, lб * 0,2lСум марная бе,га-ак,ги tз ность

не более 0,20,05 * 0,05v]\l Mapl Iilя a:t ы|lа-ак,ги вtlос,гь

испытания ll
ол)кнос,гь, СD.И.О.

Ин>ксttеt,l Соколова А
HiI(eFleD Иtjанова

oTB_eIc гвеiiiiрго за

o.Ib. 
"i( 

\ /'
лрOтокола

Ф, И.О,, доJl)ltность л ица,

с,га,ги с,I,и к I-{et<ptrcoBa

Елллсеева С.М.
['}, ttсl вtlд 1,1 r el l ь (:з а м ec,r, lt ге;l ь) илц

I I 1lIt мечан t,tc l

1, Резуль,rаты испыr,аttлtii расlIространя}отся на flредставлеttнуrо прфу, 
_, 

), 
,

лабораr,tlрttсlt,сl ttеп,грlа

з tlJll,t l.ic 1l0ceT 0l,вO,гствеtiнOс,глl за прел0],авиl,ельносll,ь сlт,сlбранtlых 14 достаt]лснных проб закtх]LlикоN1,

ГJpoTotctt-ll сосl,авле|t в 2 экзсмплярах
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т Фe:"na-rbHitl,;i;}1",,1?.,]:#ж;*:т;iнJJil,хнJт:q$ж:# 
lЁх;,l1нr,"я 

человека

ИСПЫТАТRЛЬtТЫЙ ЛА БОРАТОРНЫЙ IJ ЕНТР
Ф 02_152_11_2019

lОрlt:llческltii адрес: Аттестат аккредитации
1 l00-1j. Твеоская область. г. l'Bepb. чл. Дапвлtлtа. л. l3 N9 RA.RIJ.S10l31
.\.]рес rtecTa ос\,щестIJлеНt4я деяl,еJlьности: Зарсгис,грирован в Рссстре: l5.08,2016г.

l7003_1. Тверская область, г, Твепь. чл. Дарвина. д. 1З.l7 Действует: бессрочлtо
-Ге.lефон, 

dlaKc; (4822) 42-20-6З, факс (4822)42-35,46
окпо 7 5,12,1 l80, ог,t,t{ l 056900020462
инн/кпп 690 l070950/69500l 00 l

протокол исtIытАниЙ
J\b 2592 от 12.02.2020

1. IIarlMoHt)t}aIlие прtlбt l (образrца):

Вода подзем IIых ис,гоLIников

вода l,|з артскважиLlы

2. I[робы (образrtы) IrаправлеIIы!

Террит,ориальllый Отдел Управления Роспо"гребнадзора по Тверсttой области в Г. РжеВе

'I'верскttя облаоl,ь, t,. Р>lсеlз, Грациtlскоl,о ул., д, 27

3. /laтa и l]I)eпI}t сlтбора пJlобы (образuа): 04.02.2020 1 i ч. 20 плин.

4, *Щаr,а и l}peп{rl llocTal}Kи llробы (образча): {)4.02.202015 ч. З0 мин.

специалисl:эQксперт ТО Управ.lrения Роспотребнадзора

IIо J'верскоЙ области t} г, Ржеве Прошкина А.Е.в
5, CoTpyлll1,1tto оr,обравt'1иii пробы: 

прису.гствиИ директора МУП "Хорошево" Чебыкиной

о.в,
Гlроrrедеr r ие сани1арно_эп идем иоjlогических экспертиз, расследований,

(l. I{e;lb оr.бора: обс.rtедовttltий, ис0.1tеllОваний, испt,tтаниЙ и иLtых видов оценок соблlодеrтия

саriI,Iтарlrо-эtIиле]чlиологических и гигиен иtlееких требованиЙ

7. IOpm,tlt,tecKOe JrиIlo, и}lливлIдуа.itьtlыli предпринимв,I,слlr илш физи'tеское ЛНЦоl

у котороt,о оr,биралltсь прсlбы (обрлзцы):

MYiI "XopotueBo'|

l72ЗВ5. 'I'версttая область, Ржевскиl"л райо}{, д, Хорошево, д. 5А, оф. 1

8. Объскт, Iле проIlltв()д}lлсrl отбор пробы (обрrrзuа):
'I'верокая rrбл,, Рлtевский p-or:, д, KocTepeBcl

9. Кол ltJlобы (образца): 2592,112,02.20

l0. Условлtя T,pirHcпOpTиI)oBt(lr: аt],Iо,граtlспорт, сумl(а-холодиJIьt{ик

1l. упаковlса: 
e\,tкocTb из IIолимерного ]!lатериал,а 2,0 л, 1,5 .гt*3, 0,5

л, стеклtl 0,5 ;l, 1,0 л*2, 0, 125 л*2

12, rIд Ita Nlе.годI|Iсу отбора: гос1, 3|942-2012. гос,г 318б1-20l2

1 3. l(o KyпleIlT-oclt о ваII I,1e для п роведФIIиfi исlrытаниrл :

[Iopyrlgllц" от 04.02,20l9 г. Ns 54

l 4. /[ополlII{,IеJIьIIые cBc/{eIl шrr :
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Протокол лtспытаний }9 2592 от 12,02,2020

Сан итар llо-гII гIIеIIичесIсие I{спыта IItlrt
flaTa начала испытан ltй ; 04.02.2020
Дата окончанлtя lлспьцаний: l2.02.2020 12 ч. 20 миш

.]\ф

п\п
Определяемые

тlоказател и
Результаты
ltспытаIIIIГI

Норматив Едl.tницы
изlr{еDен}tя

Hff на пlетоды
IIспытаний

[lривкус не более 2.0 бшлы гост р 51|64-2016
2 Мутность 0.12 * 0.02 не более 1.5 мг/л гост р 5,7164-2016
з Нитрtлты 0,008 + 0.004 не более З.0 мг/л гост зз045-2014
4 винец менее 0.002 не более 0.03 мг/л гост р 5,7162-2016
5 AMMttaK 0.21 * 0.04 не более 2.0 мг/л гост 33045_2014
э эН б.7 + 0.2 о,г 6.0 до 9.0 един!Iцы ПНД Ф 14.1 :2:З:4,121-97
,7

елен менее 0.002 не более 0-0l мг,/л гост р 5,7162-2016
8 Хром менее 0.002 0,05 мdл гост р 5,7162-2016
9 гаNlма-изомео ГХLIl- менее 0.000l не более 0.002 мг/л гост 31B58-20l2
I0 Кадмий MeItee 0.000l не более 0.00l мг/л гост р 57162-2016
ll Мыtltьяк менее 0.005 не бо"ltее 0,05 мг/л гост р 57162-20lб
l2 Кобапьт менее 0.002 не более 0.1 мг/л гост р 51162"2016
lз Цl,tнк менее 0.004 не более 5.0 мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98
14 длюрttлttttл] менее 0,0l не более 0,5 мг/л гост р 57162-20lб
l5 Молибдеп 0"00iз * 0.0005 не более 0,25 мг/л гост р 5,7162-2016
16 Нлtкель менее 0,0l5 не более 0.1 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.1з9-98
l1 L.тронцllи 2,1 60 * 0,302 не более 7.0 мг/л ПНД Ф |4.|:2:4.167-00
iB Сyльфаты 17.74 * з.55 rrе более 500.0 мг/л гост 3|940-2012
l9 Магний 2з,55 *2,36 50.0 Ml /л ПНД Ф 14.1:2:4.161-00
20 Кальцlлй 11,9з *7.19 не нормируется мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.167-00
2| Кремний 7,32 * 1,76 не бо;lее l0.0 мг/л ПF{Д Ф l4,1:2:4.215-06
22 ДДТ и его плетабо-llI.1ты менее 0.000l не более 0.002 мг/л гост з 1858-2012

2з
2,4-дlrхлорфенокс!Iуксусная
кLlслота менее 0,002 не более 0,03 мг/л му 1541-76

24 Серебро Nlel.Iee 0,0005 не более 0.05 мг/л гост р 5,1162.2016
25 Бериллltli менее 0,000 l не более 0,0002 мг/л гост р 57162-2016
26 Нl*траты \4,96 + 2,24 tte более 45,0 мг/л гост зз045_2014
27 Фтор 0,43 t 0,06 не более 1,5 мг/л гост 43в6_89
2в Окtlсляемlость пермаIIганат}lая 1,520 + 0,з04 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.I54-99
29 Ще.llочность 5.в * 0.7 не ноDм}IDчется ммоль/л гост з195"7-20|2
з0 }Кесткость обш{ая б.20 t 0,9з не более 7,0 оЖ гост з1954-2012
зI НеФтепролчкты bteHee 0.005 не более 0. l мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.128-9В
з2 Сухой остаток 286,0 + 28.6 не более 1000 мг/л гост 18164-72
JJ )ltелезо 1.13 * 0.17 не более 0.3 мilл ПНД Ф 14,1:2:4.139-98
з4 Марганец 0.086 * 0.022 не более 0. l мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98
35 [f ве,гность 5,0 * 2.5 не более 20.0 град. гост з l868-20l2
зб Медь менее 0,0l не более l "0 п.tгlл ПНД Ф 14,1:2:4.139-98
Jl ПА Ванионоакти в}tые менее 0.025 не более 0.5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,158-00
зв Сурьма Mellee 0.005 не более 0.05 мг/:l гост р 5,1|62-20|6
39 Запах l не более 2.0 0аJlлы гост ? 51164-2016
Исп ,IТаНИЯ ПРОВОДlrЛll:

Должность. Ф.И.О. Подпись _ ./
Вllач-лабораrtт Елкr,r на J|.IO. l /2 лiW /r/
л иN{ I IK-]Kс пер,г lJасItл bL,Ba !. IJ. ha4 r
XllNllIK-]Kcllepт MaKctt гчtова E.kl ffiх 14 N,t I Iк-эксl lepТ Легтя рёва h. В.
ь1.1олог АOдуJUlаева l'. Ь. { /иj

* УРОВень otlelteltttoit t-teoпpeDe;tetп-!ocl?,llt соопlвеll,tсll1вуеm заdанrtьtлt прес)елалt.
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Ми кпобиоJIогиtIеские исп ыта}l ия

l{aтa начала t-tопытаний: 04,02.2020 lб ч. 10 мин.

ытании
Оtlределяемые

llоказатели

мук 4,2.1018_01Термо,голеран,г1,1ые

кол и(lорм ные бакr,ери ll
оl,сутOтtsуlот

мук 4.2.1018-01отсчтствиеОбщriе кtlл l,tформные бактерии

Mylt 4,2.i018-0lКоЕвlмл
Исll ы,гания проводили :

Обrrце., м и кlrrlбное ч ltсло

л>l(ность, Ф.И.о.
Бtlo.1rot, Ма,гвеева Л. Р.

l1рIlлtеччtнltе: , ] .

l, I'е:lуль,гаты lлспытаний рас]]рострапяlотся l]a llредставлеtrrrуrо пробу :

JlJбrtг.lI tlгllol\) llcll] |1а

], I,1JlI_t lle )lесе,].(Iгl]е.гс.tвOilп()с1,11 за лрсд9l,ilвl,tтельноrгь отобранtlых }l лоставлеlirlых проб.заказчt,ll<ом,

Протокол испытаний N9 2592 tl,г 12.02.2020

с.м.

Ралllологt{ ческие l{спь!тр]l!!ц

j\l9

п\тr

Опрелел ясм ые
показатели

Резу,rrы,а,гы
испытаний

Контlэо.ltьный
чDовень

Единицы
измеDеIIия

Н.I{, rra метолы
испытаний

Сум пларttltя бе,та-аtсr,и BH<lcтb 0,19 * 0,24 не более 1,0 Бк/кг

Методика измерения

суммарной альфа- и

бета-акr,ивности вOдных

проб с помощью альфа-

бета радиоме,гра УМф-
2000. НПГI ".Щоза"

Москва 2001г; МР
Суммарlrая активность
альфа- бета- излуча}ощих

радионуклидов в

природtlых водах
(пресных и

ми ljерал изоваrt tr ых).

2 Сум п.r ар ная a.ll ыРа-акти вность 0,08 * 0,06 не более 0,2 Бк/кг

з
Удельная ак,г1,1 tsнос,гь радона-
222

пленее 8 не более 60,0 Бк/кг
МВИ 40090.3Н700 от
22.|2.2003г., Методика
M40090,BI( 212

Испы l ан ttя IIDotJoдltJl и :

Полrltttос,гь. Ф.И.о.
Иltжоtlер Соr<олова А.,Щ.

\ Y,J.D\,| , ", , l

Иrr,** r rcр ИБаr ro ва 1-1. В. (7

П роr,окtlл coc],alBJI0l l в 2 :lкзt-lм гlll я рах
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Фе:еоаlьная слч)кба по надзоDч в сбеDе зашиты ппав потпеблtтелей и благополччия человека

ФБУЗ,,|lештпгигиешы'lэпиflемиологииl]ТвелпскоЙобласти''
иiii;rт;iЁ.lii,н ы и JIАБорАт()рны Й I IЕн,гр

Ф 02-152-11-2019
[Орlltltческi{Гj адрес:

1 7003.1. Твеоская об;lасть" г. Твепь. чл. Даовина, д, 13

ддрес rrecTa ос\,ществле Il1,1я деятеJI ьности :

1 700з4. Тверская область. г, Тверь. чл,.Даовина, л, 13,17

i;;;b ;", Ъi*сi (+в j)j' цi-zо - вз, факс (4 822)42-з 5 - 46

окпо 75727l80, огрн t056900020462
1,1H нiкпп 690 i 070950/б9500 1 00 l

3. /{ата ll t}ремя отбора пробы (образча):

4. fiaTrr l| времfi.lIоставки llробы (образча):

5. Со,г;rудll1.1 lc, отобраllurий пробы :

11. Упаковка:

о.в.

llровеilение сан и"I.арно-эпидем иол огических экслертиз, рассJlедований,

обследова1lий, иос.llеДований, исгtытаний и иных видов оце}lоt( соблюдения

санитарно-эtlилем иологичOскик и гигиенических требованиЙ

Аттестат аккредитации
Jф RA.RU.sl0]31
Зарегистрирован в Рсестре: l 5.08.20lбl"

Действует: бессро,lно

, 04.02,2020 l l ч. 00 мин,

04.02.2020 l5 ч. 30 мин.

спеllиаJl ист-эсксперт То Управления Роспотребнадзора

по Тверской области в г. Р>кеве Прошкина А,Е,в

присутсl]вии директора МУП "Хорошево" Чебыкиной

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
J\! 2591 or,t2.02.2020

1. IIattiиetlol}alIиe пробы (образuа):

iJo/-la гlодзеtчt ll ых исl,оtl н и ков

, l]ода из артоквa)l(и]{ы

2. lIробы (обрztзuы) IIilпI)аt}JIеIIы:

террlаториа.ltьный Отдел Управления Роопоr,ребнадзора по Тверской облас,ги в г, Рясеве

'1'вероltая обласl,ь, г. РI{ев, I-раt-tинсlсого ул,, д,21

6. Ifель оr,бtlра:

7. Iopи;llr.lectioc JrI{rIo, tлrlллlвидуалыlыii предпршIIиматеJIь шли физическое лицо,

у ltо,горого оr,блtра.ltись пробы (образчы):

МУП "ХороLшево"

I72з85, Тверская область, Ржевский район, д, Хорошевсl, д, 5А, оф, 1

8. Обr,ект, гllе проIrзво/lItJIсrl отбор пробы (образuа):

'I'верская об"ll., Рх<евскиii р-он, д. Есемово

9. t(од llрtlбы (образчrr): 2591,l 12.01.20

10.Условпfi,I.рtlIlспорТlлроВItIt:аI]Тоl.раНсПор.l.,сУМка.хоЛодилЬFIиIt
емкость из поJIимерFIого материа;lа 2,0 л, 1,5 л*3, 0,5

л, стекла 0,5 ,п, 1,0 л*2, а)25 lt*2

l2.Irд IIл ]uетодлIку о.гбора: гост з|942-2012, гOст зlв61_2012

1 3. l\o купr с rIT-ocIIo l}aII ие /IЛя п роведеш I|rr исll ытаtt и й :

п()pyLle1,1tie от 04.02.2019 г. }{Ь 54

1,1. {ollo,1l ll ll,teJlblll,te сRедеII IIя :
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Протокол lлспытаний ЛГg 2591 от 12.02,202\

Саrrи,гапно-ги гI{еfi ическ}tе tlсшытаIIлtя
f{aTa начаlа исгt ыl,анtttj ; 04.02.2020
Дата окончания испыталпlй: 12.02.2020 12 ч. 20 миtл

ль
п\п

Определяеплые
показатели

Результаты
t-lспытанttй

Норьtатив Единицы
измерения

НД на методы
испытаний

Поивкчс I не более 2,0 баллы гост р 51164-20lб
1 Мутность менее 0,01 не более 1,5 мг/л гост р 5,7164-2016
J Нитрl,tты 0,0l2 * 0,006 не более 3,0 мг/л гост зз045-20l4
4 Свинец пценее 0,002 не более 0,0З мг/л гост р 5,7162-2016

5 Аммиак 0,12 * 0,02 не более 2,0 мг/л гост зз045-2014
6 оН 7,5 * 0,2 от 6,0 до 9,0 единицы ПНД Ф 14.1 :2:3:4.121,-97
,7

Селен мепее 0.002 не более 0,0l мг/л гост р 5,7162-2016
8 Хроп,r Merree 0,002 0,05 pt г/л гост р 5,7162-2016
9 гамN{а-lIзомер ГХЦГ менее 0.000l не более 0-002 мг/л гост 31858_2012
l0 Кадмий менее 0.0001 не более 0,001 мtг/л гост р 57162-20lб
lI Мышьяк менее 0,005 не более 0,05 шtг/л гост р 5,7 |62-20|6
l2 Кобальт менее 0.002 не более 0. l мг/л гост р 51162-2016
lз Цинк 0.0077 * 0.00з 1 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
l4 Алюмlлниii менее 0,0l не более 0,5 мг/л гост р 57162-20|6
l5 молltблен 0,00з5 + 0,00l2 не более 0-25 мг/л гос], р 5,1162-20|6

lб Нлtкель 0.02l t 0.006 не более 0,1 мг/л ПНД Ф 14,|:2:4.139-98
l,| ]тронций 2,65 +0,37 не более 7,0 мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.167-00
l8 счльrьаты 34,95 * з,в4 не более 500,0 мг/л гост з|940-2012
l9 Магнtлt:i 23,68 +2.з7 50,0 мгlл ЛНД Ф 14.1:2:4.167-00

20 Кальциiл 75.45 * 7.55 t{e нормируется мг/л ПНtr Ф 14.1:2:4.167-00
2l КремниГl 4.75 * 1.14 не более l0,0 мг/л ПНД Ф |4,1:2:4.215-06
22 ДД'I' н его ме,габолltты Ntetlee 0,0001 не более 0,002 мг/л гос1, з l858-2012

2з
2,4-дихлорфеIl oKcllyKcycl tая

кислота
шrенее 0,002 tle более 0,0З мг/л му 1541_76

24 Серебро менее 0,0005 не более 0,05 мг/л гост р 5,7162-2016

25 Бериллl.tй NleHee 0,0001 не более 0,0002 мг/л гост р 5,1162-2016

26 [-Itлтраты 16,"11 +2,52 не более 45,0 мг/л гост зз045-20l4

2"| Фтор 0,74 * 0,1 l rre более 1,5 пtг/л гост 4з86_89

28 окрtс.гtяемость tIерман ганатIl ая 1,зб * 0,27 не более 5,0 мг/л ПНД Ф \4.1:2:4,154-99
29 [J-[елочность б,20 * 0,74 не нормируется ммо.ltьlл гост з1957-2012
з0 Жесткость обtцаяl 6,90 * i,04 не более 7,0 оЖ гост з1954-2012
з1 нефтепродукты менее 0,005 не более 0,1 мг/л ПНД Ф |4.1:2:4.128-98
з2 cyxop"t остаток 321,0 * 32,1 не более 1000 мг/л гост 18|64-,72

JJ Же;lезо 0,030 * 0,009 не более 0,3 мг/л ПLlД Ф 14,1:2:4.139-98
34 Марганец менее 0.0l не более 0-] мг/л ПFlД Ф l4.1:2:4.1З9-9В
з5 L{BeTHocTb 5,0 * 2,5 rle бо;rее 20.0 грал. гост зl868-20l2
зб Мель bteHee 0.0 l не более 1,0 мгДl ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98
эl ПА Balt ионоаl(,гI.1вные менее 0,025 не более 0.5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.158-00
38 Cypbtvta 0,0066 + 0,0023 не бо:lее 0,05 мг/л гост р 51162-2016
]9 Заrrах l не более 2,0 баллы гост р 57|64-20lб
I4сл ытанtля Il DoвojlllJl I.1 :

До;lлснос"гь. Ф.И.о, Подпись , f-1

Воач-лабоtэант Ёлкина Л. [о, / J^- //
хIIilIlIli-эксIIерт BactI.IIbeBa л.lJ, flф*АН
л иIи 14к_эксгlеDт iиакс1,1 MoBil D. и. {,/\\l_иF
х ltмлtк-экспеDт леггяDёва tr.В. \*t_J.- l/.4,/
tlИоЛоГ АOДvЛJ]аеВа Р.Ь. i4

а Уlэовень otleHettHott Heottllede.rlelrllocпlu cootr,IBelllcп,lByem заdанrtьt.lt преdелшлtt.
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Микробиологичесхи,е испытан t{я

!{ата нача-ча испыт,аlлий: 04.02.2020 l б ч. l0 мин.

/{ата окоrtчания испытаIrий: 05.02.2020 16 ч. 30 миtл,

N9

П\,п

Определяемые
показа],ели

Результаты
t-rспытаний

Норматив
Единицы

иlмепения

Н.Щ, на методы
испытаний

Терм отолерантн ые l<олиформ лlые

бактерлlи
Не обнарркеt-lо отсутствие

КоЕ в

l00 мл
мук 4.2.1018-01

2 Обцие l<олиформные бактерллlл []е обнаружено о,гоутств149 КоЕ в мук 4.2.1018-0l

J Общее пl икробное,tlIc.lto не обнаружено не более 50 КоЕв1 мук 4.2,1018-01

Исгtытания пDоводилI4:
Дол>кность, Ф,И,о, Пqдпись

Биолог Матвеева Л.Р. с-...

.",,ф,lf""]|':", ", ..

* YpoBellb о1.1еttенlюй лlеопреDелеrtносlllLl 
"оо,,rо,r,пrriЙtвуеm 

заdапtНьtм,прес)елап,t.

,,,jj',,,u .,,,_..,_ \

\
}l

[Iротокол испытаний Ns 2591 от |2,02,2020

Елисеева С.М.

Гlрttrtс,lанис: ",,пл

l I'(J\.Il,iiII,1 lItпь.,IlltI}lЙ га(ltl)осl,раll)ll\)тся lIa llрелсI.]I}леtrttуц rlpoOv , ., "'
2 l-iастсlяLциЙ Jlоl(уNlеп,г lle м()же,l быr,ь.tас'rичшсl sОСПР\)}t]l1еltен бЬэ"r,r4g9"мtrrцqrо Р3зрешения нато испытательного

лабrlраторtrсllrl ltслt,гра

3 I,IJI1,1 llc 11сOог о]в9l,сl,tsOlill()0-ги за предо,гавr{тельность <rtобраtll{ь]х и достав,lе!|llых проб заl(азчtlкоil{,

I'i pol,clKo:l coclttlBjlel l в 2 экзсtчt плярах

I)адпологltческие испытаII ttя

flaтa t t ач tul а l{ с Il 1,11,a t{ и l:i : 0 4.02.2020

f.[a,t,a, tlкогtчаIl1,Iя llспытtltlий: |0,02,2020 10 ч. 40 мин.
лi
п\п

ОIrределяемые
поl(а:]атели

Результаты
испытаний

Контрольныйt
чDовень

Единицы
измепения

[{Щ на методы
испытаний

Суп,r пlaptt ая бе,га-аlt,t,и Bttocr-b 0,1б * 0,2 ] не боJIее 1,0 Бк/кг

Методика измерелtия

суммарной альфа- и

бета-активности водllых

проб с помощьк) апьфа-

бета радиометра УМФ,
2000. НПП ",Щоза"

Москва 2001г; МР
Суммарная ак,гиtsность

альфа- бета- излучающих

радионуклLlдов в

природных водах

(преоных rt

минерализованных).

2 Суп.л марн iiя аJI ьq)а-ак,ги в ность 0,05 * 0,05 не бо.rtее 0,2 Бк/кг

Испыт,ания lIDоводиJIи:

l[олlItнос,гь, Ф.И,О. ^ Подгtись

И Hlt<eHep Соколова А.Д. 0 Y|фЧ ' ,v, с
Инrкенео Иванова H.FJ.

U /'L/L,L' (1-1 r

Ф. и. о., лол )Kl l ос,гЬ л и Lla, отвеТеfв9 l/ ч_9*|о 
за/фqР]

cTalllcTitti 1-IeKpacoBa О,Й. . 
', (-Lirli 

_)

Страница 3 иэ З



Фепеошtылая с.llчжба по надзопч в c<llene за|литы поав потоебитслей и благополччия человека

ФБУЗ,,Llен.гпгl,'гllеныиэпилеМлtоЛогилlВТвелскойобласти''
исiiьlтАtпJtьныЙ лАБорАторн ы Й I I E}ITP

Ф 02_t52-11-2019
}Орrлдическлrй адрес:

t 700з4. Твеоская об.пасть" г. Тверьл чл, Дапвина, д, l 3

Ддрес пtес,га осуlцествления деятеJIьност1,1:

l70034.'Гверская область. г. Тверь. чл, Дарвина, д, l3,17
1,;;;b;"; бi*i, (+ý j2l 42-20,6з, dlaKc (4 822)42,З 5 - 4 6

окпо 75727180. огрн l056900020462
и нн/кп гl 6901070950/69500 l001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
N9 2593 от 12.02.2020

1. I{aшMeltol}llIII,Ie пробы (образuа):

Вола гlодзсмl{ых ист,оLlн иков

Bolla из ар,гсI(вDI(и FIы

2. Ilробы (образчы) tlаправленLl:
'герриr:ориальttый Отдел Управ;lепия Роспотребнадзо|]а по Тверской области в г, Ржеве

Тверская облас,гl,, г. Рлtев, ['рациrrского 5,л., д, 27

3. /{tt,га [t BpeMrI от,бора пробы (образца):

4. Щата п время ltос,гttвки пlrобы (образuа):

5. Соr,рулlI l,tlt, от<rбрtrвrrrий Irробы :

11. Упаlсовка:

11 роведен ис са}{и],арно-эпидемиоJlогических экопертиз, расслелований,

обслеловаНий, исследОваний, испытаний и иных видов оценок соблюдения

aa}l итt}р I-Iо-эп илем иологи ческих и t,и гиениtIеских требований

Аттестат аккпедитациI,{
N9 RA.RU.S10l3l
Зарегистрирован в Реестре: l5.08.20lбг.
Действует: бессрочt-tо

04.а2,2020 1l ч. 50 миtл.

а4.02.2020 15 ч, З0 tчlин.

спеlIиаJIист-эсксперт ТО Управления Роспотребнадзора

по 'I'верской области в г. Ржеве Прошкина А.Е.в

присутствии директора Муп "хорошево" Чебыкиной

о.в.

6. Цель отбора:

7. IОрllлш,tеское JIиrIО, 1,1IIдиви/tУflJIlrIIЫЙ предпринШма-tелЬ или физическое лицо,

у l(от0I)0гtl оr,бпрались пробы (образчы):

МУП "ХорошOво"

1723в5,1'вероltая область, Рrкевский район, д, Хорошево, д,5А, оф, 1

8. Oбт,еttт, г/lе IIроизвоllIIлсrl отбор прсlбы (образuа):
'I'верская обл., Рясевсttий p-ott, д. Ря:занцево

9. Код пробы (образца): 259з,112,02.20

l0. Условlrя траIIспор],ировItи: автотраFlспOрт, сумка_холодиJIьник

eN,IкocTb из полимерlIого маl,ериала 2,0 л, 1,5 ,ч*3, 0,5

Jt, cTeI<.lIa 0,5;l, 1,0 л*2,0, I25 лt2

12. IIд ll:l п(cTolll|Icy отбора: госlт 31942-2012, [,ос], з 1вб1-20 l2

1 3. Щокупr е ltT,OcIIoBalIIrc для п ро веден l| я lлспытани й :

гlоручение о,г 04,02.2019 г, }Гg 54

i 4. 7Щопс1.1l н иTOJIIrIItrle cвcllclt и rI :
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Протокол tлспытаниГl м 2593 от 12,02.2020
г

м оп
п\п показателI,I

|- gJyJtb l idi ь]

испытаний Норматив Единицы
измеDения

Н[ на методы
испытанийПривкус нс более 2.0 баллы

мг/л
гост р 57164-201б
гост р 57lб4_2016

2 Мутность Me}Iee 0,0 I не бопее 'l 5
J Нитриты 0,0l0 + 0,005 не более 3.0 мг/л гост зз045-20l4
4 Свинсц пtенее 0,002 rre более 0,0З мilл гост р 51|62-2016
5 0,07 + 0.02 не более 2,0 мг/л
6

гост зз045-2014
7,з + 0,2 от 6,0 до 9,0 эдиницы рН ПНД Ф 14.1 :2:З:4.121 -977 Селен lvIeHee 0.002 не бо,,tее 0,01 мг/л гост р 5,1162-2016

8 Хром Meltee 0.002 0,05 мг/л гост р 57162-20|6) гамNла_I{зоN{ер ГХ l"tГ мешее 0,000] не более 0,002 мг/.ll гост зlв58_2012l0 Кадмиl MeIlee 0,0001 не более 0 001 мг/:t гост р 57162_2016Il Мышьяк менее 0.005 не более 0,05 мг/л гост р 57162-2016l2 Кобальт менее 0,002 не более 0, l мг/л гост р 57162-2016lз Liинк менее 0,004 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14,1 :2:4.139-98
гост р 57162-20lб

Алюмрtпрtй Meltee 0,0 l не более 0,5 мг/л
l5 Молибllен 0,0020 * 0.0007 tle более 0,25 мг/л гост р 57162-2016lб Никель bleHee 0,0l 5 lle более 0,l мг/л
l1 Qfронций менее 0,25 не более 7,0 мг/л ПНД Ф |4,1:2:4,1б7-00
8 Сульс|iаты з4,2в * з,7,/ не более 500,0 мг/л гост з|940-2012
9 Магнttli l9,7б * 1.9B 50,0 рtг/л ПНД Ф 14.|:2:4.167-00

)-U Кальцt.rй 64,86 * 6,49 не норм}Iруется мг/л ПНД Ф 14,1:2:4.16'7-00
l Креп,tлtий 5,28 + 1,27 не более l0.0 мг/л ПНД Ф 14,1:2:4,215-06

22 ДДТ и его шrетаболлtты IueIIee 0.0001 rre более 0,002 мг/л гост з l858_2012
2з

2,4-дихловфеноксIlуксусная
кL]слота менее 0,002 rre более 0,0З пtг/л му l541-76

24 Серебро N,lенее 0,0005 не более 0,05 мг/л гост р 57162-2016
25 Бериллий lvleHee 0,0001 не более 0 000? мг/л гост р 5,7162-20|6
26 Нлtтраты 30,91 * 4,64 tle более 45.0 мг/л гост з3045-20l411 Фтор 0,27 * 0.04 не бопее 1,5 мг/л гост 4з86-89
28

окисляеь,tость
перман гаllа,гная 1,44 * 0,29 не бо,llее 5,0 мг/л ПНД Ф ,14.1:2:4.154-99

29 Щелочtлос,гь 4,60 * 0.55 не нормl,{руется ммоль/л гос], з1957-20120 Щесткость общая 5,80 * 0.87 не более 7.0 эЖ ост з1954-2012зl Flефтегlродукты Mettee 0.005 не более 0_1 мг/л lНД Ф 14,1:2:4.128-98J/, cyxoii остаток 29,7,а + 29;7 не более I 000 мг/.lt гост 18164-,72J_, Железо 0.0зб * 0.011 не более 0,3 мг/л ПНД о 14,1:2:4.1З9-9834 Марганец менее 0.0 ] иг/л ПНД Ф I4.1:2:4llЗ9-98з5 l{BeTt*ocтb 5.0 * 2.5 гDал, гост 31 868-20 t 2зб Медь Melree 0 0l не бо;lее 1-0 п,tгlл ЦЦД Ф 14.t:2:4.1З9-98з7 ПА ВqнlrоноактивIlые менее 0.025 не более 0_5 плг/л НД Ф l4,1:2:4.]58-00з8 Сурцшrа п.tенее 0.005 ше более 0_0.5 шlг/л гос,г р 5,7162-2016эу
It"

Jапах 5аллы 
| гост р 5,/164-2016

pU бUдl4Jl &1.

Должность, Ф.И.О, l-]одлись
дJPqa-JlcUUpdIi l tr JIKllI la J1.1(J. 7
ХtINlи к-эксперl, Васи,il ьеББТБ 2,м -л)

,/- / L',{t (
Х 1,Ii\llIк-)ксIIер,г fегтя рёва ЕЗ -*.
ьllоJIог АOдуллас r ///,

О \lpoHettb ol1eltellttoti неоtllэеdе.ченtlосшl,r cOOп,lBefttctllByettl заОанttоrrч'r,rрf,lзреdе,чсьvt
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ГIротокол испытаний Ns 2593 от |2,02.2020

NI ll к Dсlбllо" l оги lIеские !!qццц{ц!!цд

[йЪ нача-lа tлспытаний: 04.02,2020 iб ч. 10 миrl.

Дата сlкончаliия исп[,Iтаний, 95,02.2020 16 ,,. З0
НД на методы

испытаний
Результаты
испытани

Опреltеляепtые
поl(аза,геJIи

мук 4.2,101в-01КоЕ в 100 млТермотолерантtl ые

кол ltcbopMt l t,Ie баltl,е

мук 4.2.1018-01KOI] в l00 млОбцlrе колиtРормttые

бакi,еD и tt

мук 4.2.1018_01КоЕв l млобr_шее микробное lIисло

Испы,rаIлltя
ол)I(t-lость" Ф.И,о.

Биолог Матвеева JI.Р,

Р ttд иол ог lr lt ес кие ц9l, !:!т4цдд

f{iLга rlа.tала испытаний: 04.02,2020

fiaTa оi<олtчаFll,tя I4с,.IlытЕI}rий: 07,02.2020 10 ,r. 20 ми|t,
нд на методыЕдиницы

и:]меDе}lия
Резуль,гаты
испытаниii

Определяtемые
п0l(аза,геJlI1

Методика измерения

суммарной альфа- и

-активнOс,ги водных

проб с помощью альфа-

радиометра УМФ,
2000. НПП ",Д,оза"

Москва 200lг; MI)
Суплмарная активность
альфа- бет,а- излучающих

радионуклидоt] в

природных tJодах

(пресttых и

минерализова,н itых).

0,10 * 0,15 нс более 1,0Сушrмарt tая бе,га-аttтивtlость

не более 0,20,07 + 0,0(lСум мар tlitя irл ь(lа-акти вность

МВИ 40090.3Н700 от

22,12.2003г., Методика

Ng40090.8K 212

Уде.гl ьrtая aKT}l ljllocl,b радолlа-
222

1.4 с ll ыгаlt рtяt Il ровод1.1JIи :

олж}lость, Ф.И.о.

Инrкеttеlэ С.эколова А.
жеtIеD иванова

,,],:,]j'l :,-

* YpoBertb cltleltetlHoЙ Heol,tpedeлeHlloctrll.r с()Uпlвепlс1,1,!феtп Заd;фнньtц'пр9dutапt.

/
(l).1,I.(-l.. ,Il,ол)l(Ilос гL j]иllа, о,гветqтв9llрго за olrgpЙeyl,le даFlIlого пpoToкoJia

с,гаl,llс,Illli IleKpltcoBa 1.1O.'//,) (' '";/ ! ":ul ',

}\ ;

lrуковtl.цлlr.сль (заплес.r.rlт.е.rtl,) иJIц ',',, ':- ,_,*-;**-", ], 
Рлr"еева С.М.

\. l,,l'

[-lрtллtечаt.tttс:

], ['tlзу;lь,га,гы t,ltlttыl |ttitril ра0llрос,l,раliяl0l,ся 1ia лредсl,авленrll,rо lrptТly _, _",,n" 

'

;rабоl;а,гоllt tого tlottT,pir

I Ipo,1clrto:t сOсгiit],]tеi{ в 2 экlелtпляllлrх
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IОриллtческt,tй а;хрес:

l70034, Тверская область, г. Тверь, ул. Щарвина, л. 1З

Федераtьнаlr служба по LiаJlзору в c(lepe защ}tl,ы rрав потребиl,елей и благополучия человека

q)Бу:} ''Щеltтр гrlt,иеllы 1.1 эплlдемt,lоЛогlil| в Тrrерской обJIас,ги"

исп ытАтIiл ы{ ы [,l лАБOрАторн ыЙ цвнтр
Ф 02_152_11-2019

Лдрес мес,га ocyt].1ec,I.tJJlettl{я дея,I,еJlьltос,гl1: Зарегrrсr,рирован в Реес,гре: l5,08,20lбг,

l700з4,'I'всрскаЯ 0бласть, г. Тверь, ул.,Ц,арвrrrrа, д, lз,17 .Щ,ействует: бсссрочно

1'е.rrефо tt, (laKc; (4822) 42-2О-6З, (laKc (4 822)zl2,З 5 -46

оl(по "I 5,721 180, огрн l 056900020462

иl,tli/кпп 690 l 070950/69500 1 00 l

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
J\} 3175 от 14.02.2020

l. I laиMerIoвartlte шробы (образrtа):

Вода полземных ис],оLII{и l(ot}:

t,}ода из артсква)I(иIIы

2. Ilробы (образltы) IIаIIрitl]леIlы:
'l'ерри.гориальttый о.глозl Управ,пеl.tия РсlспtlтребнадзоЁа по'I'верской обrlаоти в г. Ржеве

'I''версt<ая обзlасть. г. P)I(eB, I-раllиtlсlсого ул., л,21

J. /lа,rа ll Bpcl\lrl 0тбора IlрOбы (образuа):

4. l{a,la ll I}реilIя lIоставки IlрOбы (образuа):

5. Со грулll tl к, отобрirвtш 1,1 il пробы :

l l. Упаtсовttа:

I-Iроведеrrие сапитарt{о-эrIидемиолОгических экс1-1ертиз, рассJIедовании,

6. l(elrb о.гборit: обследоваt]ий, исслеЛований, исrrы,ганиЙ и иных видов oLteHoK соблtодения

са}lитар},lо_эгlилемиоJlогиLlеских и гигиенических требоваший

7. [()рltдtл.lесttое лItIIо, l{IIдL|видуаJltrllЫй шредrIрll}t}lма,геJIь или фпзическое JIицо,

), ttoTop01,o tl,гбиlrа.llись llробы (образuы):

MYIl "Xopotlleвol|
172з85, 'Гверская сlбласть, Ржевский райоlt, д. Хорошево, д, 5А, o(l, 1

8. С)бr,ект,, пle произволшлсrt оl,бор пробы (образuа):

Рlt<евокий р-он, l1. Пирютиttсl. ул. Садовая

9. I(од ll;lобы (образuа): з115,|12,а2,20

10. Yc;loBltя ,t,pirIlclIop,T}tpoBKtr: автотраrIспорт1 сумl(а-холодилы{ик

el\4KocTb и:} IlоJlимерного материала 0,5 ;t, 1,5 л*3, 2,0

Jl, стекла 0,5 л, 1,0 л+2, 0,|25 л*2

l2. [,lll на п|етолr|ку tlтбора: гост з 1в61-2012, I,,OCT з\942_2012

l J. /(о купrсll,[-осtlова lt l{e /lJшl п ро Bellelrи я исrl ы,гаlI lt й :

lltlpllt;g11,,,. сl,г 06.02.2020 г.,rYq бВ

l J, /[rlrrtlll lr t1,1 c.l l,tl t,le сведеrrиrt :

Аттестат аккредрtтаци и

}fu RA, RtJ.5 l0l з l

06.02,2020l1 .r. 30 мин,

06.02.2020 15 ч. З0 мин.

спеtlиаJI ист-эксIтерт ТО Ул равлеlлия Роспотребнадзора

по Тверской области в г. Ржеве Прошкина А.Е. в

приоуl,ствии директора Чебыкиной О.В.
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Саltлtтарно-г}tгиепические испытаIIItя
.Щата начала рrсп ытанl.t й : 06,02.2020
.Щата окончан1lя испытаниl"r: l3.02.2020 l0 ч. 00 мин.

Ng

п\п
Определяемые

показателII
Результаты
tлсrtытаний

I{орматив Единлtцы
измеDения

НЩ на методы
trппrtm ний

l Привкус l не более 2,0 бал.lIы гост р 57l64-201б
1 Мутность 3,21 + 0,64 не более 1,5 мг/л гост р 5,7164-2016
3 Нитриты 0,008 * 0,004 не более 3,0 мг/л гост з3045-2014
4 Свинец шtенее 0.002 не более 0,03 мг/л гост р 57|62-2016
5 Аммиак 0,24 + 0,07 не более 2,0 мг/л гост зз045_20l4
6 0Н 7,5 * 0,2 от б,0 до 9,0 эдлtницы рн ПНД Ф 14.1 :2:3:4J21-97
1 Селен 0,0020 * 0,0006 tte более 0,0 l мг/л гост р 5,7162-2016
8 Хром менее 0,002 0,05 мг/л гост р 51162-2016
9 гамма-изомер Гхцг менее 0,0001 не более 0,002 мг/л гост зlв58_2012
l0 Кадмий менее 0,0001 не более 0.00 l мг/л гост р 5,7162-2016
ll Мышьяк 0,0l9 * 0,007 не более 0,05 мг/л гост р 5,1162-2016
l2 Кобальт менее 0.002 не более 0.1 мг/л гост р 5,1162-20|6
lз Цинк Met{ee 0,004 trе болсе 5,0 мг/л ПНД Ф 14,1:2:4,1З9-98
I4 Алюминl,tй менее 0,0l tle более 0,5 мг/л гост р 5,7162-2016
15 Молибден Metlee 0,00l не более 0,25 мг/л гост р 5,7162-2016
16 Никель менее 0,015 не более 0,1 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98
1,7 Стронций 1,4,7 *0.29 tte более 7.0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.167-00
18 Сульфаты 8,27 * l,65 не более 500,0 мг/л гост з|940-2012
l9 Магнt,tй 37,4,1*з"l5 50,0 мг/л ПНД Ф |4.1:2:4.16'7-00
20 Кальций в2,22 * 8,22 не }tоDI\1}IDчется мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,|61-00
2l Креплний 5,06 * 1,01 rIe бо"rlее i0.0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,2I5-06
22 ддт и его ьtетаболttты Meltee 0,0001 не более 0,002 мг/rI гост з1858-2012

23

2,4-

дихлорфеноксиуксус ная

кислота
пlенее 0,002 не более 0,03 мг/.ll му 1541_76

24 Серебро менее 0,0005 не более 0,05 tчlг/л гост р 5,1162-2016
25 БерttллиГл N,IeHee 0,000 l не более 0,0002 мг/л гост р 57162-20lб
26 Нитраты 5,2l + 0,78 не более 45,0 мг/л гост зз045-2014
21 Фтор 0,94 * 9,14 не болеs 1,5 мг/л гост 4з86-89

28
скисляемость
перманганатная

2,08 * 0,21 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14,|:2:4,154-99

29 Щелочность 7,20 * 0,86 не нормируется ммоль/л гост з195"7-2012
30 Жесткость общая 6,80 * 1,02 не более 7.0 о}К гост з|954-2012
31 Нефтепродукты 0,006 t 0,00з не более 0, l мг/л ПНД о 14.1:2:4.128-98
32 сухой остаток з55,0 + з5,5 не более 1000 мг/л гост 18164-72
зз Железо 0,l90 * 0,044 не более 0.З мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98
34 Марганец менее 0.0l не более 0,1 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,139-98
35 Щветность l0*5 не более 20,0 град. гост зlвбв-2012
зб Медь менее 0,0l не более 1,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
37 пАванионоактtlвные менее 0-025 lle более 0,5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.158-00
Jo f ypbtrla 0,006 * 0,002 не более 0,05 мг/л р 5,7162-2016гост
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Уровень otlettet.ttto,й неопрааелеIlносmu сооп,lвеlпсll1вуеп,1 зсtdilн.ньt-м преdела,l,t.

'|' Ylltlrietlb otletteHltt,lti lteottpedettetllr.octll.Ll cootпBelпclllByelt,t заdанrrы"ll, 11рёdе,гlал4

IIро,гокол испытаний Nc 3l75 от 14.02.2020

): 3l75.1,02.20

j9 IЗапах l не более 2.0 бал.ltы |гост р 5,7l64-20Lб

PI сrtытан ия проI]оJ\ил 14 :

Должность, Ф,И.о. Подlrись
Врач-лаборан,г Елкttна Л, Ю. ,l z77l*
Х l1N,Il к-,)ксперт tsaclIJIbeBil л.гJ. fuцffi{
Xllпl tt к-эксгtерт Mat<crlMoBa Е.И, ;lГхР
К и ill и к-экспеDт llегтл Det]a ti. tJ, ( \ -r /",.//,,

l;I IоJIог Абдуллаева Р. Ь.

код проOы (оOразца

foI и кпобиtlлоl"lI ltecKt,le исlI ыl,il ll llя
f{a,I,a на,ruulа lлсttытаt.tиiit; 0б.02.2020 lб ч. 10 мин.

f{aтa oKoH,lat]llrt }.lсl11,1,гаl tytii: 01 ,02.2020 17 ч. 00 п,ttцtt

JVll

Il\II

Оltреде,,tяемыс
Il ol(it]] ttl,c.]l 1,1

Резу,гtьтil,гы
tлопытанtrй

Норма,гив
Единицы

I.{змеDения
HfI, на методы

испытаний

l
'Гермtотолераtlтн ые

кол и(Ьорм ll ые бак,t,ери 1,1

о,l,сутсl,ву}о,г отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.10l8-01

2
Обr-цие коллtформttые

бактери и
o],cyTcTByIoT отсчтствие КоЕ в l00 мл мук 4,2.1018-01

J Обrлсе п,t и ttробное rl исJIо 0 не более 50 КоЕв lмл мук 4.2.1018-0l

4сг ытlIli l1rI Il рово.tlи jI I.1 ;

/[олlt<ность. Ф,I4.о. [.Jодпись

Бtlолог, MaтBceBa Jl.P,

I'алllо"цtll-и tlесI(ие испыта Il ll rl

f{aTa tlа,t;t"ла исIIt Iтаtl ий: 06.02.2020

fiа,га olcolt,taII 1,1я испытаtrиii : l 4.02.2020 l0 ч. l0 мигt.

N9

ll\п
Оltрелеляемые

гlоliазатеЛи
Результаты
lлспыr,аllий

Контрольный
уDовень

Вдиницы
измере}tия

[{Д на методы
испытаний

l
Сl,мпlпрltitя бета-
?lK,I,14 tsttос,гь

0,46 * 0,39 не более 1,0 Бк/кг

Метолика измерения
суммарной альфа- и

бета-активности волных
проб с помощьtо шrьфа-

бета радиометра УМФ-
2000. |-IПП "fiоза"
Москва 2001г; МР

Суммарная активi{ость

альtРа- бе,га- излуqпющих

радиOнуклиllов в

приролных волах
(lrресных и

минерализованных).

2
Суллпларная zurbcpa-

а liTrl l]llOc,I,b
0,93 + 0,48 rtе более 0,2 Бк/кг

,,)

Ylle.,l ь н ая aKTI,I t]LtOcl,b

ралонtt-222
l4,16 * 3,4l не более 60,0 Бк/кг

МВИ 40090,3Н700 от
22.|2.2003г., Методика
Ns40090.8K 2l2

14 сп ьtTaH lt я ]l ро t]олl.,lJl ll

Дtrл>кнtlс,гь" Ф.И.о. Подпись

И t,titc"t,tclr Соколова Д./{ / .l' )1_ а? /*/' ""/ , /r/' r.{,7
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l',lц tt;, ,, -,,]

+Е.'L,Ё/-Y'F.'{q" _;,

,огч
.*'ф
t} 1I,

tti
tl:

Ф.И.О,, дол}кность лица.
статистик HeKpacoBd

Руководлlтел ь (за}{еститель) И

Примечанио:

l. Результаты l,tсшьп,аний распространяются на
2. Llасгоящий доку]!tеllт не мол<ет быть tlастич}lо

лаборitторltого центра
3. ИЛЦ ше }leceт oTBeTcTBeHнocTll за представIiтеJ

Протоколсосгав;tеtt в 2 эк:зеllплярах

;-ыf,,

,ligЦ/
,н * .l"#

{i, *е_.

l' ll]

Елисеева С.М.
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ФсДсршьналолужбаПоfIадЗорувсфереЗаlllt4тыправпотреби.геЛейиблагополучиячелOВека
фБУЗ,,l\еttr.рГllГt{сltЫll]lIlлДомt{о.погlлl{вТверсrсоЙобЛас.l.и''

испытдтIi,л b}I ы Й лАБOрАторныЙ [tЕнтр
#ёё '# Ф 02-152_11,2019

К)р илически i,r attpec:

l700-]4, ТверскаЯ обласr,ь, г. 1'верь, ул, }-[арвиtrа, л, 1З

Адрес мест,а осуlцествJlеilия лсятельности:

l 70034, Тверская область, г, Тверь, ул, ldapBlrHa, л, l 3, l 7

'Ге.,r:е(lо tt, {laKc : (4 822) 42,20 -(lЗ, факс (4 8 22)42 -З 5 -4 6

окпо ,7 
512,7 | в0, огрн l 0569000204б2

иl i I,I/кпil 690l 070950/69500 l00l

ArTecTaT аккредитации

N9 RA.RIJ.5I0l31
Зарегисr,рироваrt в Реестре: l 5.08.20l бг,

Щейст,вует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТА[IИИ
Лi 3173 от 13.02.2020

l. IlattпteltoвaпI{e прOбы (образuа):

Всlда пиrьсвая - центра,I]и:]оваl{ное воllосl,tабrкение:

вода из tз/ttсlllоlttси

2. Ilробы (образuы) напраI}JIеI|ы:

Тер р итор и a.it ь н ы Й О,тлел YTr paB,lleH и я Рос по,греб надзора

Тверская сlбласть, r,. Рлсев, I.рациttского ул,, t\,2'7

3. /drrr,а и t}pcшIrl о,гборit пlroСlt,l (образша):

4. l\a,l,a 1l l]рспIя llocTrll}Kll ltробы (образuа):

5, Coтpyлrll,tlc, сlr,обравший llробы:

6. 1.1c"rlb t1,1,бора;

l l. YItaKolltca:

по "I'верской области в г. Рхсеве

06,02.2020 i0 ч. 55 мин.

06.02.2020 l5 ч. 30 мин,

специал ист-экспер], ТО Управлен ия Роспотребнадзора

по,Тверской области в г. Рясеве Прошкина А,Ё, в

присутствии директора Чебыкиной О,В,

l'llэоведеtrие сани.гарно-эгlиll9миологических экспертиз, расследований,

оболедоваttий, иссllедоваtlий, испы,ганий и иных видов оценок соблюдения

с;rllитарно-эllидемиологиLIеских и гигиенических требований

7. [О;llt.l1и.lсскос JIицо, иlulив1чtу:l.ttt ttыIi прелlIрIrцлtмtlтель или физическое JIиIlо,

у Koтopol-o отбира.lllлсь пробы (образuы):

N4УГI "Хорошев0"
172з85,'].верская обJtztс,ть, I)rttевсt<ий райогt, д. ХороIrlево, д,5Д, оф, l

tl. Обr,скт, ryIe произволилсrI отб<lр пробы (образuа):

Р>t<евскиГл р-он, д, Мняt<l,tгlо, у л, 20

9. Кол rrlrобы (образurr): з1"13,112,02,20

l0. Ус,повllrl TI)aIrcIto[)TI,t[)ot}Kll: ав,готра1,1опорl,, сумка_хоJ]одиJIьник

емкос,гI) из полl4мсрного материала 0,5 Jl, 1,5 л, 2,0 л,

cl,eкJla 0,5.ii, 1,0 л+2,0,125 rr*2

12. I-rlI tla пle.l.ollr,Iкy оr.бора: l,oCT з l861-20l2, гост 3|942,2012

l3. /{окупrсIl,f-осtlование дJIя прOведе}lия лlспытанtlй:
IIopyttell1,1e от 06,02.2020 г. .}|g бВ

l 4. /(опо.lltl}r,геJl brr ыё cBelleIl Ilя :
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п\п llоказатеJI14
l UJJJ,DlalIb]
ltспытаниtf }lорматив Единицы

измеDеItия
НЩ на метолы

лtслытанийПривкус не более 2,0 5ал;lы гост р 5,7164-2016
2 Иутнооть z,lз * 0,43 нс более 1,5 мг/л гост р 5-1164-2016
3 Нитрпты 0,006 * 0,00з не более З о мг/л гост зз045-2014
4 Свинец менее 0,002 не более 0.0З мг/л гост р 57|62-20|6
5 Аплмиак 0,1з * 0,0з не более 2,0 мг/л гост зз045-2014
б pIl 1,3 + 0.2 от 6,0 до 9,0 единицы он ПНД Ф 1 4.| :2:З:4.121 -911 Селеll 0,0050 * 0,00I 5 нс более 0,0l мг/л гост р 57162-2016
в Хром плеttее 0,002 0,05 мг/л гост р 57162-2016
9 гамNiа-l,tзомер ГХЦl- MeIlee 0,000I lre более 0,002 MT/,lt гост 31858-2012l0 Кадпrий менее 0,000l не более 0,00l мг/л гост р 57162-20lб
l1 Мышьяtt tvteHee 0.005 не более 0,05 мг/л гост р 5,7162-2016l2 Кобzutьт пtettee 0.002 rrе бо.llее 0, l мг/л гост р 5,7162-2016lз [_[инк 0,004 *, 0,002 не более 5,0 мг/л ПНД Ф l4,1:2:4.139-98l4 А;tюминttti менее 0,01 не более 0,5 мг/л гост р 57\62-2016
1_5 Молttбден менее 0,00l не более 0,25 плг/л гост р 57|62-2016lб HttKe;lb Metree 0.015 tte более 0, l rчtг/.rt ПНД Ф 14.1:2:4,139-98
7 Строttций пleltee 0.25 tte более 7.0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,1б7-00l8 Су.,tьсраr,ы 49,50 * 5,45 lre болсе 500,0 мг/л гост з\940-2012l9 Магний 25,2з +2,52 50,0 lrtг/л ПНД Ф l4.1:2:4,167-00

20 Кальций 9l ,48 + 9,15 не нормируется мг/л ПНД Ф 14,1:2:4.167-00
21 Кремrний 5,54 * 1.11 не более l0,0 tчtг/л ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
22 Д/lТ и его tr,tетаболtlты MeLlee 0,000 t tte бо.lrее 0,002 шtг/л гост з1858-2012

23

2,,[-

дих.llорфеноксиуксусная
K!icJIoTa

менее 0,002 tre более 0,0З мг/л му 1541-7б

24 Серебро NIeHee 0,0005 не более 0,05 мг/л гос,г р 57\62-20lб
25 Бериллий ruенее 0,0001 не более 0,0002 мг/л гост р 5,7162-2016
26 IIитраты 5,47,10,82 tte более 45,0 мг/_тl гост зз045-20l4
2,7 9"ор 0,29 * 0.04 не более 1,5 мilл гост 4з8б-89
28

окисляемость
пермангаfiатнrt I

1,76 * 0,з5 не более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
29 Щелочttость 7,з0 * 0,88 Не }{()Dмипчетс ммоль/л гост з1957-2012
30 Жест,ttость общая 9,50 * 1,43 tle более 7,0 оЖ гост 31954-2012
з1 Нефтеttродукты Mettee 0,005 не более 0 l мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,128-98з2 С),хой остаток 503,0 * 50,3 tle более l000 мг/л гост 18164-72
33 Железо 0,38 * 0,09 lte более 0,3 мг/л ПНД Ф l4,1:2:4.1З9-98з4 Марганец пlенее 0.01 lte более 0, l мг/л ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98з5 LdBeTttoc,t,b l0,15 tle бЬлее 20,0 град. гост зl868_2012зб Медь шtенее 0,0l не более 1,0 мг/л ПНД о 14.1:2:4.1з9-98

ПАВанлlоноактивI{ые менее 0.025 не более 0,5 мг/л ПНД Ф l4.1:2:4,158-00з8 Сурьма менее 0.005 lte более 0,05 мг/л р 5,]162-2016гост

к
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Код rrробы (об

1' !/|)!)Gcl!11 tll1cttcttttoЙ ttаопраОе,ченllосlllи сооll1вепlс|пlвуе17l ) а 0 ш l t t bt,l t ttlэ е с) ел а,м,,

ГIротоltол испытаний м 3l73 о,г l3.02.2020

з|,73.2.02,20

зl73.1.01,20

(l).и.о,. ,.1oJl)i{lIOc,I t, л}lIlа. отRетствеttlIого,за оtРормlrеrlие данlIого про,гокола

сli1lllсtllкllеItpltсrlrза()]]o':4'tД,/-1)' 
'';, 

"\ ,i i

PytttlBoд1ll,eJlb (:]tl\,Iec,|,t{,I-eJIIr) ИJIЦ \ _.."\-=*14!__, "' I1,1Iисеева С,М,

I J1lttt,tL:,tllltIlс

]. J)tlзyJtы,att,t ttсltы,гаtlttii рOспрOс-грl.Lllяlоl,сrt [{а гIр0l1с-гав-lсн1,1\ii.l,_проо)

,,:li\,|,.llllI l 1,1l, lt\ I||).)

i'Ipclltlttoll cOcTaIJJll]ll в 2 экземгt,ltltрах

гост р 571б4_2016баллыlle более 2,0

Исп ытапия I lDоIзо,l{иJIи :

)кнос,гь, Ф.И.о.
ll-лабораFlт E;l KIl на Л. [().

tIM lll(-экс пе
l,t Nl t.l к_эl(сI l акси l\,loBa

и м 1,1к-э кс
и()JIог АOдуJIJ]аева

ологиtIесItие и спытаtI}l я

Jl,,r,t,,,t.,a",,a llcrlыт,ilгlt,ti,i: 06,02.2020 l б,t. 10 мин.

.IJ,а'га окончirн1,1я 14спьцапий: 07.02.20?0 l7 ч, 00 }lи11, Hf{ tta методы
испытаний[,{ормативРсзуrtьтаr,ы

испыl,аrtиli
()пределясм ые

I]O lia:J a,IeJI 1.1

мук 4.2.10l8-0lltOE в 100 млотсутс1,1зуlот
'I'ерш,l tl голераI ll,H ые

}l ы9 0ill(],eDI1!l

мук 4.2.1018_01I(OE в l00 Mлотсуl cTl]yI()1,
Обrцие колиd)ормпые

0aKl,ep}l1,1

мук 4,2.1018-0lКоЕв l млОбшtее микробное \l Llсло

llсп ыr,аtл tля п DоI]одl4J'lи :

o;l)l(tlocTb, Ф.И.о
Бltо'lttlг Ма,r,всgва Jl. [)
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l (DелепыIь[аяЖ'Jr}'Е,iifrтlfilir#йЦ*#Ётffi[ff#l",#:Ёilхlнчияrеловека

Ф 02_152_11_2019
lОрtt.i]ическttй алрес: Атгостат аккре/lитации
l70034, Твеоская област.ь. г. TBeirb. чл. Дарвина" д, lз N9 RA.RU.S10lзl
Адрес ltecTa осуlцествления /lеятельности: Зарегис"грироваtl в Реестре: 15,08.20lбг.

1 700з.1. Твеоскал сlбласть. г. 'Гверь. чл. .iIаовина. д, 1 З. l 7 /IейСтвует: бессрочно
'Ге;rеtllон, факс: (4822) 42-2О-6З, факс (4822)42-З5-46
oIiIlo ,7 

5121| 80. огрFl l056900020462
иl lн/кпп 690l 070950/69500 l 00 l

протокол исtlытАниЙ
м 3174 от 1з.02.2020

l. I,Iлппlcllol}1llIlrc пробы (образuа):

IJода tlолзем ных ис"гоLl f,i иков

вола из llр,гсI(ва}I(ины

2. Ilробы (образltы) направлеlIы:
'I'ерри,rориа-ltьttый Оrцел Упрziвления Рсlспотребнадзора по'l'верской области в г. Ржеве
'I'версttая об.;tаст,ь, г. PltceB, I.рttциtлсt<сlго ytl., IL.27

3. /dа,га rl Bpeмя оr,бора пробы (образuа): 06.02,2020 'l1 ч. l0 мин.

.l. l{aтa ш BpcMrI /{tlcl,ill}Kll тlробы (образuа)l 06,02.2020 l5 ч. 30 мин.

0пециаJIисlъэксперт ТО Управления Роспотребнадзора

5. Сtlтрулllrlк, oтoбpaBllllli't пробЫ: По Тtзерской област,и в г. Ржеве Проtllкина А.Е. в

IIрисутствии лиректора Чебыкиной О,В.

Про велен l,te сан итарно-эпидемиолоt,ических э кOпертиз, расследоваFI ий,

6. I{ель о.гбсl;rа: обследований, исследований, исгIытаний и иных видов оценок соблюдения
санитi] р но-эпидем иоJI огичесI(их и гигиен и LlecKllx,гребований

7. IОрилш,tсскOе JIIIц0, инIIIIl}иllулльlIlrlI'l шрелпринtlматеJlь или tРизи.lеское JIиIlо,

), кOl,орOго о,гбltр:tлись llробы (обр:rзrды):

МУГl "Хорошево"

\12385, TBepcKalt об.ltас,гь, Ржевский рirйон, д, XopoLtteBcl, д. 5А, оф. l

8. Об,ьеlt,г, lце прOltзводIлJtся tlr,бор прсlбы (образuа):

- I)rlteBcl<t-tй p-otl, ll. Xopot_tteBo (шtаrIенькая)

9. Ktl:t пробы (образца): З114,|12.02.20

l0. YcL,lttBllя тl)аI|спOt),гIlровI(и: aBTol,pt}IIcllopT) сумка-холодильник

11. yrlaltoBKa: емкос],ь l.]:] гtоJ]имерI-1ого Ma,I,epl4a:la 0,5 л, 1.5 л*3,2,0
Jl, с,гекла 0,5 ,п, 1,0 Jl*2, 0, l25 л*2

12. IlД IIа ]\tсl,одrrку о,rбора: I''ОС'Г 3 l 861-2012, ГОСТ З|942,2012

1 3. Щсlrtупл el1,I,*()cII о ваII ие дл rt lIрOведеlt IIя и сIrытпн иЙ :

IIоруLIение от 06.02,2020 г. М 61]

l 4. l[oшo.1lrr ш,гсJlьIrые сI}сленII rr :
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м
п\п

ОпределяЫЙ
показатели Единицы

!tзмерения
Н[ на метолы

испытанийПривкус
l

4,12 * 0.82
tле более 2.0Ц}тность эмлы Гоr-Т р <11Ад .л
не бппср I ( мг/лпитр}Iты 0,004 * 0.002

менее 0.002
не более З.0

t UUI р 57164-2016
4 Свинеr{

Аммиак
мг/л дост 33045_2014

5 мг/лn 1а
не более 2.0

lllLl,P 57162-2016
6 рН 7,5 * 0.2

мг/л ГоСт ?1оlý-rп1
циницы рНLелен 0,006 * 0.002 не более 0.0l

l lнл Ф l4. l :2:3:4.121-97
8 Хром менее 0.002

мг/л ГосТ р s7l6)эаlА
9 мг/лгамма-иЗОlчlеР ГХЦГ менее 0.000] lUUl р 57162-20lб
l0 кадллttli не оолее U.UUz мг/ I-ocT з185s_20uменее 0.000lъ

0,006 * 0,002
не более 0.00]l Мышьяк мгl.l: гост р sэtкэ_эп:и.

l2 мг/лкооfu]ьт
ц,lенее 0.002

UUl р 5116)эмб
lз мг/лцинк 0,014 * 0.006l4 Алюминий мг/л

менее 0,0l не более 0.5
tlнл Ф 14.1:2:4,1З9-98

1_5 \4оллlбден гост р 57162-менее 0.00I не более 0.25Iб -lикель
менее 0.0l5

Iч{г/Jl Гост р 5,71ю-lпlА
1,7 Стронций мг/л

Meltee 0,25 не более 7.0
I lнл Ф 14.1:2:4,1З9-98

l8 Сульфаты мг/л ПНД Ф 14.1 :2:,4,|6'7-00l l,Zl *2.24 не бо;rее 500-0

-

50.0
l9 Магнлtй ?16l-L,] мг/JI ]QET з 1940-2O1i
2а КiLльций

КреплниЦ
81,4| + в.lц

мг/л ПНл Ф 141о,д lKi пп
21 I,Ie нормиDYетсяъ

не более l0.0
мг/л11l,+1<< ltНЛ Ф 14.1:2:4.167-00

2 длт и ег.l ллртябп
N.lellee 0.000l

мг/л Пнп Ф 1l1.1.п 1,|

L,
vlг/л1,1|-

цltхлорфенокслlуксус}lая Mettee 0,002 не более 0,0З
!_l29I зl858-20l2

игlл му l541-76
z4

менее 0,0005
5 мг/льериллt,tйl менее 0,0001

l UUI р 511б2-2016
26 Нитраты

не 0олее U,0002 мг/л ГоСТ р s,716)-эп1 к
2,|

ZJJ I :t U.J) не более 45,0 мг/.rtq-)тоР
0,6l * 0,09

UU I JJ045_2014

2в
не 0олее 1,5 мг/лUкI.{сляемость

перманганатная 2,0 * 9,4
UU l 4J8б_89

tte более 5,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4,154-9929 Щелочлlость 7.40 + 0.89
0 Жесткость общая 6,в0 * 1.02

fltr нutJмируется
,,л d.л-лл а п

ммоль/л гост з1957-2012
зl эфтелродукты

tvteHee 0.005 не более 0Д
_lte более l000

оЖ гQст з1954-2012
эZ сyхой остаток ?l?nr1 мdл ПНД о 14.1:2:4.1i8-9з

0,74 + 0.17
мг/л гост 18164-72

34 мг/л
0,066 * 0.017

I lнл Ф ]4.1 :2:4.1З9-98
з5 Цветност,ь l0*5

_ гtý t]олее U- l мг/л ПНП Ф 1д 1.)-п r ао оо
Jo град.!уlедь пtе$ее 0.01

_ мешее 0.02_5

l UUI, зl86в_2012
-rl Аванlлоrrпя не ()олее l.(' мг/л ПНП Ф 14 1.1.n lrсl оq
з8 tte более 0_.5 uг/л

цщнее 0,005
з9 мг/лJzlпах lI I UUt р 57162-2016
L,I о не 0олее 2.0 )€шлы l

-:I

гост р 5,1164-2a16_ .-л.gr t фllrl4 tllJUt Ul{l1Jl

фач-лаборант Е
лимltк-эt<спепт F---"--т7------ 

=лttпtик-экспепт I\

асllльева Л.В.

-

'lаксрIi\4пR^ F L,I

лtlмик-эксперт Л t/
ьиолог д бдуллаева РБ:----

YDOBtlllb пltDrJ/)lt1,^,,,,,_л-_; . -

у
Iyc н о с rп ц с о о I7l в е t 1l с l1,1 ву е t п з а d а н l t ьt.пr пр е d ut,u.t.



Ns
п\tl

Определяеплыс
Ilоl(азатеJILl

резчл ьтат,ы
исп ытан l4 й

1-1r:рматив
Единицы

измеDен14я

НД на метолы
испытаний

'I'eprvtот,оле 
р0l tTHIэIе

кол rl (lopп,t tt 1,1e бактер l.i 1.1

с,},гсутствуIо,г 0TcyTcTBl.{e I{OE в 100 мл мук 4.2.1018-0l

1
Общrlе кOJlиформные

бatt,t,ept-tlt
о,гсутсl,вуIо,г о],сч,гствие КоЕ в l00 мл мук 4.2,10l8_0l

_) С)бr,ltсе bl tt t<lroбr ttlc,tttсло 0 не бо.lrее 50 КоЕвlмл мук 4,2.1018-0l

14сгtытаtttля прrrоолru Й

Доляtносl,ь, Ф.И.о, Гlодrлись

Бtrолог lv4aTBeeBa Jl.P. .{"- с

* \'7lrlrlettb cltlettettttrlii ttcottpedeltell1,rOcпlLl сосlmвёпэспlвуеtl зсtdаrtttьt"м п,pedetl,all

{

ф. 14.0.. дол)(I l001,b J,Iи Ilil, ,о за IlclI tle даl lIlого п pOToKoJla

0,га,г1,1сl,и l( I, l ertpacoBa О. I
1-

|'}, к о Bol{ lt,ге.ш ь (за пt ecr, и r,e,ll ь) [lJlIД E"rIиceeBa С.М.

I lptlNlc,lall1lc
1. l'езуль,tа,t ы rrtlttt,tl'attlrii распростраljяtо,гсlr rla ,lpeJlc,raBjrettHyt<t гlробу

, riaбopa,ropttoI\rllcll,],I)iI

l1ротоtсол испытаний М 3l74 от 13.02.2020

I)я п1.1озrог1.Iческие исtlытаtlиrl
ffio2.j02o
f{it,t,a окончан,иrl исгtыl,аlrrlй: l3,02.2020 09 \5_q N,щ

л9
tt\rr

о ltре1.1еляеiлt ы с

I lокitзtt,геJl],l

Резуль"l,аты
испытаний

Ксlttтрольный
vDoBel{b

Елиt.tицы
измеl]еlIия

I{Щ на метолы
испытаний

Сумп,tарtlая бсl,а-

aIiT},l t] l tOc,I,b
о,25 + 02,1 lre,бо;rее 1,0 Бк/r<г

Методика измерения

суммарноiа аJIьфа- и

бета-активt-tости вOдных

проб с помощыо альфа-

бета радиометра УМФ-
2000. НПП ".I]оза"

Москва 200lг; МР
Суммарная активt]ость

альфа- бета- излучаюu(}{х

радионуклидов в

природных водах
(пресtlых и

минерализоtsа}lfi ых).

^)
CyMMtapitalt arrb(la-

l,]KT't,ltJllOC'l'l)
0.08 * 0,07 не болgе 0,2 Бк/t<г

3
улельная активtlость

ралоttа-222
l7,66 * 4,31 не более 60,0 Бк/кr,

МВИ 40090.3I{700 от
22,12,2003г,, Методика

м40090.8к 212

14 ttll<er rep Ссrколсlвtt A,l,i. о IiLOM ,
И t tlK,., l tl'p И гlаt roBlt I-i. I}.

l| , ,, . l,"_, ,; ,
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Т Фсдеоаj ьна, 
:JJ;,$ПilJнттil?д;iffiiiiljЁЁн&,fr*fi{*fi:tfr1.1ТvЧИЯ 

ЧеЛОВеКа

Ф 02_152-11_2019

IIротокол исIIытдttий
J\ъ 3176 от I7.02.2020

1. IIallllcllloBrlIIlte ll1lобы (образuа):

[]о]{а llодзепл tl lrlX ис,гоL| ll и I(oB

l]одir из apl'cкBa?I(14 ны

2. [Iробы (обрrrзuы) IlatIpaBJIeIlы:
'I"ерри-гориа.;lьtlый О1лел Управrtеttия Росгtотребilадзоl)а п<э lГверской области в г. Ржеве

'l'версt<ая облас,гь. г. Рlttев, I-раilилtсксlго ул., д. 27

l()p п;lи.tескr,t Ёt а;lрес :

l700З4.'I'вепская облас,гь. г,'I'веtэь. ч.п. 11арвина. д, [3
Адtlес rtecTa осуtцествле}{[Iя деrlтельности:
l 700з4. 'I'вепская область. г. J'Betэb. чл. лапвина. д. l3.17
Т'еiёiЬон, факс: (4822) 42,20,63, cllaKc (4822)42,З5-46
оl{ilо ,/ 

5721 l80. огрLl l 056900020462
[,l}-t Fl/кп п 690 l 070950/69500 l 00l

J. /{а,гl I,1 l}pcп{rl отборir ll1rобы (образuа):

4. /{а,га I.1 вреi\{я лOсT авt{п lt;rобы (образItа):

5. Coтpyltllll lt, о,гtlбравшrшii п робы :

l l. YtlaKclBlca;

ATтecтaT аккредитаtIии
N9 RA.RU.Sl0lзl
13преI,истрироваitl в Реестро: l5.08.20lбг.
/Iei:tcTByeT: бессро.tно

06.02.2020 l1 ч. 45 мин.

06.02.2020 15 ч. З0 мин"

специалист-эксfiерт ТО Управлешия Росгlотребналзора

по'I'версr<оl-л област1,1 в г. Ржеве ПрошкиtlаА,Е. в

присутствии директора Чебыtlиllой О.В.

ПроведенИе са1,1итарнО-ЭПИДеIчlИОЛOгиLIеских экспертиз, расс.llедований,
обс;tеловаtlий, исследоваttий, испытаний и и}tых видов otlelloк соблюдения(l. I\e,llb о,l,борrt:
cal,t 1,1"гt}р}{ о-э п иде м и ологl4 Llec ких и ги гиеl{ и tlес:r<их требован ий

7. tориличссItос лI.Itlо, IлII/tIlвI|ll},альllыii пpe/lпрIIIIIl]ua'I'cJtb ltJlll tРПЗtt'lеСКОе Jl}Ill0,

у к0т0!)ого о,гблllrа;rlлсь пllобы (обрrrзцы):

МУГl "XopoLlleBt:"

l72385,'Гвеl:сltая об;tаlс1,ь, Р>кевскиЙ район, л. Хорошсво, л. 5Д, оф, 1

[l, 0бr,ек,г,, г]lе произl]о/lllлсfl о,l,бо;r шробы (образuа):

i)iItевсt<ий p-o}l. ll. N4ураrзьеtзо

9. ltол llробы (образцп): з1"76,112,02,20

l0. Условlля гp1-1Ilcпop1,}ll)ol}Kll: автотранспорт, сумка-хоJIодильник

e]\,IIiOCTb 1,1з поJl},ilvlерtlого l\1t},гOрlаала 0,5 л, 1,5 л*3, 2,0

Jl, c,гe}O]a 0.5 л, 1,0 л*2, 0, l25 л*2

l2. lIiI lla [Iе.г0/l1,1lсу о.гборt: госl, зlsб1-20l2, гос,г з1942-20\2

l 3. l[olcl,пle tlT,-ocIIo l}it Il 1l е llJIl| п ро Bcl{ell I|я llctt ытаtt и ii ;

Ilор}rlg1,1ц. or, 06.02,.2020 г. J,Ip 68

l 4. l1опо.п ш ll,I,cJIbtl ыtt свелеII lt r! :
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l tротоt(ол испы

Еенические пспытаIil
{ll.

I Hop"ur"" -Т-йЫ

таний М 3l76 от 17.02.202U

ъ
I

л!
п\п

определяейrе
показатепи

l lривкус

-.avLw lv ч. vU Ml

| Результаты
ll испытаний |л 1с1 Меl'(JДЫ

пытаний2

3,18 * 0.б4
не более 2,0 баллы гост р sэlкд-опi
tte более 1,5 мг/л |QgT р 57I64-20lб
не более 3,0л CBplHelr мг/л ГоСт ззO4ý-rп1,1

5 Аммияк
менее U,UU2 не более 0,03 мг/.ll ГосТ р \'tlA1 1л1z

6 IJ
0,37 * 0,1 l Не бппрр ? n rчlг/л
7,5 t 0,2,7

]ел9н
Кроп,r

9f б,0 до 9,0 единицы рн пнпб 1д t,э.э.l-rii nn

в
0,0020 * 0,0006 не бопеё о п] мг/л

pleHee 0,002
lULt р 5llб2-2016

9 мг/ла[lма-l{зомер ГХt{Г п плл не более 0,0й
l UU.t р 5]162-20lб

I0 адмttлi мг/л гост з ls5s_20D
не более 0,00]I1 Мышьяк мг/п I-OCT р 57162-201в
не более 0,05l2 Кобальт

Ilинк
рtг/л ГоСТ Р <llкэ-эгllr

lз IlleHee U,UUZ не бппрв д l мг/л
менее 0,004 не более 5.0

lf_ru t р 51162-2016
l4 Алlоминиl,'t мг/л ПНД1p I4.1:2:4.139-08Mettee 0.0I не более 0.5l5 Молибденъ

Flикельъ
Гтлл,,.,..*

мг/л Гост р <'7 lА1 1^

lб
менее U.00 I не более 0$- uг/л

l7
менее 0,0I5 не более 0,1 мг/л гlvl},vllцrlrI

не более 7,0
l.\ у r-t. laZ:ч.lJу-уб

l8 Сульфаты:-_-
Магний

мг/л ПнП Ф 11 1,.r.д 1l
19

о, 14 * 1,2з не более 500,0 мг/л гост з l940-2012з-/,4з + з,"|4 50,020 Кальций мгlл пНД Ф 14.1:2:4.167-00'l0 +l не нормируется
I Кремниti мг/л ДЦД Ф l4.1:2:1.W-005,45 * I,09 не более l0.02 ДЛТ и el,a ллртоб мг/л ПнП б 1д 1.1.д

J
2,4-дlt.ч;rорфеr{оксиуксусн ая
KlIcJloTa

MeIlee U,000 ] не более 0,002 мг/л гост з 1s58_20'
л.ленее 0,002 не более 0,0З мгlл му 1541_76

24 *cpe0Do+-- Metlee 0,0005 rte более 0.0525 )ерИЛЛlI}'i
менее 0.0001

мг/л ГоСТ р 5,7161-элlА
?6 I-1l,tтраты мгlл

_з"/з * 0.56
t UL],l, р 5,7161-)о1 А

),7 Фтор lte оолее 45.0 п,tгlл гост зз045-20l40,8I * 0,12 не более l _528 мг/л гост 438б-s9vкисляемость перманганатI,I;ý 2.08 * 0.2l
29 не более 5,0 г/лЩелочность ЦЦД О 14.1:2:4,154-99
30

о, /U :t U.6l lie Hontr ммоль/лj}!!lKUUl,b оОщая
llеrЬтспродукты

6,З0 + o.gs.ъ
менее 0,005

_) l не 0олее 7,0 оЖ ГосТ ?1o<l ,л1.
эZ tte бопее о l мг/лLJ.\Utl UUIaloK з4I,0 + з4,l
)J плг/л

0,48 + 0.11з4 Марганец мг/л
" 0,015 * 0.004 не более 0, l

lt-Iл Ф 14, l :2:4. l39-98
з5 l_{BeTHocTb

_ l0*5
мг/л ЛНл Ф l4 1о.л l lo oo

зб |р4д.шtенее 0.0lз7 пАваrtлtоноактивнй мг/лп л,) не более 0,5
1lпл Ф l4.1:2:4.1З9-98

Vr мг/л ПНп .ъ '
]9 менее U,005 не более 0.05 мг/ ffi,no,,,,ulru,onpffi )
L1( щqт р 5,7164-20lб

Подпись ,
n ' --т/жrffiл П--

\ nс!-гярева Е.В
оиолог Аttдулlн

* YprlBe t l ь сэt 1е lt е ц l 1 t1 i1

ваlIБl- ёZ*"\ J// /
t t е о ttpe 0e]t,et l l loc t?t ll ro o, rrur,,rr rruyr,r,,

{/ь
з uu а l I l { bl,|l rфе )bl tcl

п
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Mlt I{OJIогические испыташлIя
f{iтга lta,ta;ta испыr:аний: 06.02.2020 lб ч, 10 мин.

f,al-a окон.tан14я исгlытаtlпй,, 0'7 ,02.2020 l'7 ч. 00 мин
N9

t l\п
оIlрелс;tяепл ые

показател1.1

РезуrI ь,га,гы
l.tctl ытttнttй

l{ормаl,ив Единицы
измеOения

Hf{ rra методы
lлспытаl,tиti

I

Терпtсlтолераtll,}I ые

t<o,;l и сЬопм tt ые бактеD},l 1.1

о,гсутствуtот ol,cvTcTB14e
I(OE в l00
мл

мук 4.2.101B-0l

1 Общрlе tтсlл иформ Hbie бактерl.i и О,ГСУТСТВУIО Г отсчтс,гвие
I(OE в l00
мл

MyIt 4.2.1018_0l

з ОбLцее плt.tкроблtое,lttсло 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

14 cll ыr"анt,tя проволил и

Долrкllос,rь, Ф.И.о. // Подпись
I] лю-lt сl г ]\4irтBee Blr Л. Р. ,-/'Ч,

* Yp1,lBcttb otyellet.LtLt,,t|t tteclttpeёeitet1.1,10cll,ILl. ,rr,rrrrrр,,'п"r,rвуеm заt)анrlь,ш hреdела,l.t

Протокол исгIытаний Ng 3176 от 17,02.2020

(l). И.(),. /loJl)Iil l()c-l L JI I I цз, о l FtcTc га9l пlrоt-с

сlill lIc,| lIl( Ilск1llrсова 0.1|{l,;rfi,и
,,.v 

учё"

Ру lcо Boll li,l,cJI ь (за i\t ecт1,1l,eJI ь) ИJlll
'i.,. 

.,.,,, 
'

I-Ipttllc,tiltlltc: 1,-]]__| 
," , _.:"; |,

l l)сзr,llь-tlll,ы t.tcгlt,tTalttti]i l)асllро(:,граяrllоl,ся на пpcJlcl,aBJlcHHylo IrpoDy ,"".i , : "

;lluo1l;r1.1ptIot, t.c.t t 1,з

], иJiItIlсt]ссе,|,о,гl}егствOн[lос,rtlзrlпре,Jlс,гаI]1,IтельгlOсl,ьотtlбраtltlыхилоставJIенпыхлрitбзаказчлксlпl,

|'lро,токол сoclat,].I]clI в 2 экзслtгtllярах

Ра/tиолоr,lt tlecкtle исп ытtt Il }lя

f{а,га ttачала исtl ытаний : 06.02.2020

flaтa ottoit.ta1-1l{я исIlытilIlуtй l"l .02,2020 09 ч. 00 мин.
м
lt\lr

()ti реjiеляем ые
покat:Jt1,1,ел l,|

Результаты
t.lcIl ыTat.tt ll"l

Контрольныл't
чt]ове}{ ь

Единицы
изN,lеDеIl1,1я

LIД на метолы
и сгl ытаrr ll й

l CyMr Mapt-t ая бе,га-аttтt t в tl ocL,b 0,30 * 0,27 не более 1,0 Бк/кг

Методика измерOния

суммарной альфа- и

бета-активнооти водных
проб с помощьlо iLцьфа-

бета раtлиометра УМФ-
2000, НПП ",Щоза"

Москва 2001г; МР
Суммарная аl(тивнOсть

альФа- бета, излучающих

ралионуклидов в

Ilриродгlых водах
(пресных и

миHeDaJlизованIlых).

) Сум п,rар tt аrяr ал b(ltt,-a кr,и r]Hoc,I,b 0,20 * 0,l2 ие более 0,2 Бк/кг

з
Уде.гt ьная аI(,г1,I вносl,ь радона-
222

Metlee 8 не более 60,0 Бкiкг
МВИ 40090,3I{700 от
22.12.2003r,, Методика

N940090.8K 212

14 сгl ытан лt я гl Dо t]Oл1,1Jl Il

l]олlttнос,t,ь. Ф.И.о. ,. Подпись

И ttженеlэ Соколова A.l1, п ,LOb,| ,, ^,,, D

Иltх<сttеп ИваlIова l{.lJ. u ,/tb4"4/ {ц /
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.r{!:l адрес;

- 1'веоская область. г, TBerrb, чл, Дарвина, л, 13

,d lvlecТa 0суlI(9атвления д9ятельности:

n0034. Тверская область. г, T9eqb, чл.,.Даррцдq" д,. l3,17
, тЬiЁЬЫ". b;-;;,rцdiri цih,о,Gз, Факс (4822)42,З5,46

,1 окпб 7 512,1 180, огрн 1056900020162
иtlн/кпп 690 l 070950/69500 l 00 l

3. /{ата и Bpeмrl отбора пробы (образuа):

4.1IaT:r и время доставкtl rlробы (образча):

5. Со,грулrlик, отобравшиli пробы:

11. YltatcoBKa:

ъ 
Федеоа-пьная с.ltчх<ба по надзоDч в сфепе заtllиты ппав по,гпебит,елейt и благополvчия человека

ФБУЗl,tJентпглrгиеlлыиЭпипеМиологиивТвелскойоf).пасТи''

о исIтыт;тii",iiньiй ллБорАторtiыЙ UЕнтр
Ф 02_152-11-2019

Атгестат аккредитациIl
Ng R\.RU.S10lЗ1
Зарегистрирован в Реестре: l 5.08.20lбг,

Действует: бессрочtlо

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
}l} 2594 от 12.02.2020

1.,HalrMcrloB1lItHe пробы (образuа):

Вода подзем},lых иотоLI|tиltов

вода из артсI(ва)I(и}tы

2. Пробы (образuы) направлены:
'геррит,ориа.ltьный Отдел Управлегtия Роспотребнадзора Tlo Тверсltой области в г, Ржеве

"I'версltая област,ь, г. Ржев, Грациlлскогоуtl,, д,27

о.в.

ПроведенИе ca[IltTap нО-эп идемиологичесl(их экспертиз, расследований,

(l. L{ель оr.боlrа: обс,гtедовалrий, исследоваший, исrlытаниЙ и иных видов оценок соблюдения

санитарл{о-эпидемиоJIогичесl(их и гигиениLlеских требований

7. Iоршлllческое JIIIllO, иIIливидуальный прOдпринIrматель или физи,tсское лицо,

у коI,орого о,гбиlrа;rись пробы (образlды):

МУП "XopolueBo|l

1'12ЗВ5,Тверская об.llасr,ь, Рясевсltий райоtt, д. XopouteBo, д. 5Д, оф, i

8. Объек,г, где производиJlся о,гбор пробы (образча):
-i'версr<ая обл,, IJrt<евQкий p-ot,t, д. Санталово

9. Код пробы (образuа): 2594,|12,02,20

I0. Yc;loBllfi тр:rпспортI{р0l}ки: автотранспорт, сумка-хололильниl(

емкость из полимерноr,о материала 2,0 Jt, 1,5 л*3, 0,5

л, стекла 0,5 л, 1,0 л*2,0,125 л*2

12. I]IД Ila метолI|ttу отбора: гост з1942-2012, гост з1861-2012

04,02.2020 1l ч. 40 мин,

04.Q2.202015 ч. 30 мин.

специаJI ист-эсксперт ТО Управлен ия Росшотребнадзора

по Тверской области в г. Ржеве Прошlсина А,Е,в

присутст:вии директора Муп "хорошево" Чебыкиной
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l lrcпыTattltl.i ; Норматив
l\п т:ъl I:диниuы

l НД на метоБ
испытаний

l lривкчс
::Е-- 

J 

_

Мутностьъ2 баллы
J ffiнитриты

--

Lвинец
щ
мг/л4

u,uuo:L U,O0З l не болББlТ
5 не более 0.03

l \JUl JJ045-20I4ffiffiАпtмиак мг/л
6 рН

Селен

,I / T UIUJ не более 2,0 мг/лъ
единицы рН

,| /-r! * 0,2 от 6,0 до 9.0
8

Me}Iee 0 0о' не более 0.0] ffi -9,7лром мг/л
9 гqмN,lа-I.Iзоfulер ГХЦГ

v,vvZ _ 0,05
не 0олее 0.002

мг/л
l0 Кадмltй

менее 0 00п I
мг/л гоý] 3lsss'0l'Il Мышьяк не более 0,00 I мгlл гост р 57тбЙбl?12 Кобальт

I I rл..

менее U.UU5 нс более 0,05 мг/л
lз менее 0,002 не более 0. I

.t U\- l r ),/ L62-2016

14 Алюминип
менее 0,004 не более 5,0 мг/л ffil5 не более 0,5lчiол14оден мг/л гост р 57162-2uбlб Никель ,vUll:tU.Uut]4 не более 0.25 мг/л

1,7
менее 0.0I5 не более 0, ]

l LrUl р 57162-2016
9t,ронций мг/л

8 Qульфаты не более 7.0 мг/л
l9 Магний

Кальцийt

-arLo r Jrl l не более 500.0 lчtг/л
u/-UU

20 ly,J l + |.94 ýпп a+v-Zv lz
2l Кремний ,OZ не нормируется мг/л

-UU
ПнП /ъ)) ЦДТ и его ьn"rо7л-

,| | не более 10.0 иг/л ffi
2з

-)л ъ
дl.t хл орфен oKci,I уксчс на я

мснее U,UUO l не более 0,002

не более 0,03
менее 0,002

\1l1 л гост зl85s-юu
г/л му 1541-7624 Uеребоо

25 Берllллltй

-

мснее U,UUU) не бQлее 0"05 цr/л
26 не более 0.0002 мг/п гост р 57162-2аб27

n .l<
не более l _.5

мг/Jl гост з3045-2
28

29

оклtс,ltяемость
l]ep]!raH ганатн ая

мг/л
0,96 * 0,l9 tle более 5,0

\JL t 4JUб-89

мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99щелочность 5,40 * 0,6530 жесткость ооцй ммоль/л
6,20 * 0,9з не более 7.0

гост з1957-20l'
I нефтепродукты

менее 0,005
оЖ ГоСт зls54-rп1,)

32 -ухой остаток пе 0олее 0, l мг/л
зз

З24о+зэ л не более l000
rlгrл ч.l 14.1 :z:4.128-98

з4
0,53 * 0,12 не более 0,З

l vur rOlO4-/l

0,068*0,0]7
мг/л пндФ 14.1:ziliГgB

з5 не более 0,1
l0*5 Ml7Jl ПНдФ lд t.э.7-7iГБ

зб Медь Град.
Metlee 0,0 l

l UC,t, зlв68-20l2
не более 1,0J

Рll]gхчýj,вные
L)/pbMa

пtенее 0,025
jчl17л Пнпrь lz r.o

38 Не бOпее о ý мг/л
lveHee 0,005з9 Запах не бопее 0 oq п,tгlл t ULl, р 57162-2016

)zlJlлы гост р sztо+Jб]6-

,-n 

"nr,,*-rna,,a'
/ r Il lrl l l \-JhUI tPn

UлllиUь

/n{J*'gч.r4"-п*{!
V/L.\-t l

4--J/__1///
,с

зсldанньtjll

п

преdелсl,tt.
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l l1rtrrlc,t.l,,t,c,

l, I)сзульr,аты лtспыr,аниii распростраllя]отся lla предсl,авлеtilI)/lо lIробу ;, :, "

JIабOра,1,0р}]0I,() l{c)ll,!)a

3. l'UILl lIe |lece1,oTвcl,c,tBcllIlocl,l.t за 1,1рOдстаtsl{,l,ельнос,l,ь отобраl|ных l] лоставленных проб заказчиком.
I1ptl'rtlKil,,t с|ос],аR]]еll в 2 )кзсмll.1Iярit* 

n t

11ротокол испытаний ]ф 2594 от 12.02.2020

Mll кпtlбиологнLIесIсие испытаI{иrr
!ата Haчa..Tla испытаtlий: 04.02,2020 16 ч. 10 миrr.

Дiiта окончаtll4я испLIтаний: 05.02.2020 lб ч, 30 мин,
м
п\iп

Опре;lеляемые
показа,ге"л и

Резу,ltь,гаты
lлспытаний

Нормаr,ив Единицы
!lзмерения

Hfl па методы
испытаний

ТерплотолерантIl ые

коJlI,1фоDмные бактепии
отсутствуют отсчтствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.10l8-0I

) Обшtttе колиформllые
бактериI.t

отсутс,гвуют отсутс,гвие КоЕ в l00 мл мук 4,2.1018-0l

3 Общее ]\4 и liрOбное ч 1,1сло 0 не более 50 КоЕвiмл мук 4.2.1018-01

Испьl,ганttя lIрt)в()лliлll :

Доллсгlос,гь. Ф,И.о. ,r Подrlись
Биолог MaT,BeeBir JI.Р. a"-,L,.

Радиолtlгические исп ытаIl IlrI

/laTa начала исп ытаний : 04.()2.2020

Дата оttоtlчаtl1.1я l.,lсг]ытаIsLlil:07,02.2020 10 ч, 25 миtl,
N9

гt\п

Опреде.llяеплые
l l() каз l1l,eJl tt

Резул ь,гаты
ttспыr,аний

Конт,рольный
ypoBeIl ь

Единицы
измеDен!lя

[{Д на методы
лtспытаний

Сумпtарная бе,га-

tl l(-гl.] t} H()0,t,b
0,10*0,1б не более 1,0 Бк/кг

Методика измерешия

суммарной альфа- и

бета-активности водных
проб с помощью альфа-

бета радиометра УМФ-
2000. }-IПП ".Щ,оза"

Москва 2001г; МР
Суммарная активность
альфа- бета- из.ltучаюIцих

радионуклидов в

приролных водах
(пресных ll
минераlизованных).

2
Суммарttая аль(Ьа-

al(Tl4 t]l IocTb
0,09 * 0.07 не бOлее 0,2 Бк/кг

J
Уле,ll ь н ая al(,I1.1 B1.1ocтb

радtlrrа-222
менее 8 tle более 60,0 Бк/кг

MBI4 40090.ЗН700 от
22,12.200Зг., МIетодика
Ns40090.8K 212

Исп ыr,ания прOвол1lл и :

.IIо"гlilt Hocтb. Ф.И.о. Пtlдпись
Иl"t)кеtlер Соколова д. J \WWIч' nJo !
1,1}{rttcHel] Иванова t l.[J. U 4 L LLl;v| ,
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