
ФЕлЕрдльнАя с_jiужБА по }IАдзору в сФЕрЕ зАщи,гы прАв потрЕБl,tтЕ-ilЕй1 !t БлАгогlолуLt!lя tlЕловЕк.q,

,z zаiъ.r,(ýау
ъ_YЁi

ФЕдЕрАJlьно Е Бюд}кЕ,тноЕ учрЕждЕниЕ здрАвOохрА нЕ Hplrl
l,цЕн],р гигиЕны и эпидЕм}IоJ-IогиLI в городЕ москвЕ"
флrл и ал в Юl,о-За падн о jll irдмIr н I{cTpltl,pl BIIoilI округе города Москвы

y:r. Б.Черемlъ;кинЁкая,,ц.24, г.Москgа Росtlяя. l t72l8, тсл.(факс)(499)129-05-12

испытАтЕльныЙ лдьсlrАторныйt цвнтр
Микроб lro.цoгl{ ческая "lа бораторrtя

Аттестат аккредll,гацilи RA. RU.5 I 089j

УТВЕРЖДДЮ
Замсэс t и ге.:Iь руковсtдl.пе,ilя рlспытOтс:lьного
j]iiбLrраторного цец]Frа в сРrtrиале СDБУЗ "Центр
гнг1.1ень! tl ]l'll1-1еlt11.1о.гiOг1.Iи в горrбдg Mor-:KBe" в

протокол
лАБорАторных испы"гА}IиЙ (исс.пЕдоtsАниЙ)

лъ з9-13-з1811 от З1 авгlсIа 2018 г.

1. Код образца (пробы): 1j.03-2159,18.1i49З7.39-1j-З1811

2. Цель иссJIедован}lя, octloвaнlle: flоговор Nч вir6/0Зп о,г 09.01 .20l 8

3. Нан*rенование прелlIрIlя],}Irt, ООО "САНМЕДЭКСПЕРТ" , ОГРН 10677462864З1
орга низациIr (заriвl,tтё.:lь) :

4. Юрrлллrчссклlli trдрес: 117209, г Моск.ва, Севастопольский проспект, д.28, кор 3 кв 87

5. НаименованItе образча (пробы), вL]да пи],ьев.irl
дата лtзl,отовления:

6. Место отбора: Ч У ВО "Инститр государственной адмtл нистри рования"

г.Москва, Ленинский просп., д.В0

7. Врепrя и дitта 0тбора: 30.08,20 i 8 l2:Ot_t

Ф.И.О., jtолl)кllость: Ллtпаtов А.В.

f,оставлен в ИЛЦ: З0.08,2018 l4:0t)

8. Дополнительные сведенI{я :

НД на illетодику отбора: ГОСТ 3 |942-2012 {I,ICO i9458:2006) "Всда, Отбор п}-rоб fulя ir{tlкрrсiý1.1g.1]:}r1,1ческL]го

ана_п ttза"

9.'Гехнлlческ}tе реr..tа}lен,l,ы, нOрмil"l-},lвные лоti\,}Iенты. ),с,1,1lIlа8.1tlваlOIцltе,гребовая1,1я:
СанllиН ],i.4.i07-+-0 l "IIиrьев;iя в0.11а. l-.},lгPlel-i1-1!lЁcKllL'lpci,.1ij.illllя tr lri-ltl\:ulg1 tз{-]ы Ltснтрi.l-:lиЗ(rваlI}lых

с ис t е i\,l п и,t ье во1,(l вt--iдос н;rб;ltсн ия. IiotlT}--lo.г| b Ntt чсс l- вл " .

},i,t(llcчtllitц j l ttrrlrc r.i ]0l.Ч г СТР. 1 ИЗ 2

ll.rr1,1grtIrtЙIlp\tlltb,tHe\|tld\(|1ii,111, 1t1,1111r1l11llt(, 1\Itllt,||lll!|l,ti)r]K,tit,.l,ri.,,,,,,, 1, 1.a.lrtrrr<rrrrnl'1.IllI

Рсli.]ЬТаТЫ Пl_}Llrtihl,ilil p.l(ill]u('lpalii,,}t,i!}t ,l,t, !!,hil Hi.l !|ilc.,lL |,ll .tcltrtыii i.,-,i,l;ctr lttpr,fr1 1

lUЗА(] г,\Iосitвы

ф,,] ].,l.i.

l'lp,_rlrrKl,,l $ _]9_i]_] l 8 l I



Результаты микробиологическог0 исследования воды
Образечпоступил: З0.08.]0l8 l4:0L}

внутрилабr_,lраторный Hоfulep с,,бразца (пробы): j9-1з-] l8l l - l],0з-2l59.1 в. l l49j7,з9- lз_] i8l l

f]aTa нача;-lа исrlытаний: З0.08.20l8 Дата оNончаньIя исследований: 31.08,20l8

НЩ на vlетOды
исследt-lваttий:

О преде",rяепл ые покшател и

и единицы измерения:

Величина допyстимого
уровня:

N9 Наименование пробы

З9-13- помещение Ne57
з181 1

мук 4 2 101в-01

Обrлие
колиформные

бактерии КОЕ в
100 мл

отсутствие

отсугствие

му ,i ,i50-74 мук a.z lotB_й мук 4 2,1018-01 мук 4 2.1018-01

Возбудители
кишечных
инфекций

{сальмонеллы,
щигеллы и др.)

в iл
отсутствие

ьтат

Обцее
микробное

число, КоЕ в 1

мл

l Споры сульфит-
редуцирующих '

Тернlотоле-
рантные

клостридий, колиформные
КОЕ в 20 мл 1баrгерии КОЕ в

100 мл

Резул

не более 50

исследования:
0 отсутствие

Ширяева Н.А.

Шл.rряева Н.А.
Анап изы про водkt.l врач-бактерио_лог. tll
Зав. отделениеь,l uF

раýп*чаган 3l ашryста 20l8 г.

Настtlящlлй протLrк(rл не мtlittегбыть восIlрitпзl}едuн rlф.tнфýтъю беJ пllсьменноlо р;rзрturсння 1,1Лl-l.

Резулыаlы проItlкLlла pacllp(rcтpilнrh,)l!я TL)ibKi) на пр!',1стпв.,lсtrныГl ufiраlсu (прt,01)

мук 4,2,1018-01

Проtrlнtlл Nч 39-13-3l8l l Стр 2иэ2

отсутствие



ФЕДЕРДЛЬНДЯ С;lУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБ}IТЕЛЕЙ И Б"IЦГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(фу
ýWr

ФЕДЕРАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УаРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭШИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
фнлнал в Юго-Западно]чI административIIом округе города Москвы

ул. Б.Черемуш<ивскм, л.24, г.Москва, Россия, 1l72l8, тел.(факс){499)129-05-12

исгtытАтЕльнъЙ лАБорАторнъп1 цЕнтр
Мнкробио.тогtIческая лаборатория

Аттестат аккредитации RA.RU,5 l 0895

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

лt 39_1з_32162-32|64

УТВЕРЖДLЦО
Заместитель руководитеJ,lя испытате.qьного

лабораторног0 центра в филиапе ФБУЗ "Щентр

гигиеtъI и эm{демио-rlогии в городе Москве" в

Ф, 14, о

(исслЕдовАниЙ)
от б сентября 2018 г.

1. Код обршца iпробы): 13,0з -224\. 1 8. 1 1 5з45.39- 1 з-з2 1 бz-32| 64

Z. Цеrrо l,rсоlедо-"""r, 
"*o"u",n", ДоГ*оl-Шп uЙОЗп о, О9 0l2Й

4. Юрилический адрес: ,l17209, г.Москва, Севастопольский проспегг, д.28, кор, З кв. 87

5. Наименование образца (пробы), вOда питьевая
дата изrотовления:

ЮЗАо г.fufосквы

б. Место отбора: ЧУ ВО "Инститр государственной администрирования"

г.Москва, Ленинский просп., д.В0

7. Время и дата отбора:
Ф.И.О., должность:
.Щост,авлен в ИЛЦ:

8. ffополнительные сведения :

НЩ на методпку отбора: гост з1942-2012 (ИСо l9458:2006) "Вола, Обор проб для микробиолог}iческого
анал1,1,}а"

9" Технические регламенты, нормативные докуме}lты, устанавливающие требования:
СанIfиН 2.1.4.i074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качЁству воды цеirтрацизованных
Qистеh,I питьевого водоснабжения. Контро.ць качества".

Про'iоколJФ 39-|З-З2162-З2|64 раLrlЕчатан бсентября2018г. СТР.1 ИЗ2

Насr'trящи11 прФтФкол не Ml),/tieT быть воспрФltзвед(н пOлнOстью без письменного разрс,шения ИЛL{

Результагы лpLrTLrKrrl-Ia распроL:транякrtся тL-iльксi на прсдсIав.цснr{ый образсч (пробу}

05.09.2018 i2l00
Липатов А.В.
05.09.2018 14:00



Результаты микробиологического исследования воды
Образеuпоступил: 05.09.20i8 14:00

внугрилабораторный номер образца (пробы): З9-1З-З2162-32164 - 13,0З-2241.18.115З45,З9-1З-З2162-Э2\64

Щата начала ис.пытаний: 05.09,20l8 .Щ,ата окончания исследований: 06.09.2018

Н.Щ на методьi
исследованрtй:

Определяемые показатели
и единицы измерения:

Величина допу.*стимого
уровнJI:

Ne Наименование пробы

мук 4.2,101в-01 мук 4.2.1 01 8_01 му 1150_74 мук 4,2.1018_01 мук 4.2.1018-01 l\лук 4.2.10,18_01

Общие
колиформные

бакгерии КОЕ в
100 мл

Колифаги, БОЕ
в100 мл

Возбудители
кишечных
инфекций

(сальмонеллы,
шигеллы и др.)

вlл

Общее
микробное

число, КОЕ в 1

мл

Споры сульфит-
редуцирующих

l,лостридий,
коЕ в 20 мл

Термотоле-
рантные

колиформные
баrгерии КОЕ в

100 мл

отоугствие отсчтствие отсуrствие не более 50 отсугствие отсуrствие

Р езул ьта т и с сл едо ва н ия:

Ширяева i{.A,

Ширяева I-LA,

Анапазы проводил врач-бактериолог_

Зав. отделением
q

з9_1 з-
32162

помещение N913 отсуlствие ll отсуr€твие

39-1 з-
32163

]0мещение N942 отсугстЕие U отслствие

39_1 3-
32164

rомецение Nэ52 отсуrствие 0 отсrгс,твие

ПротrrколNя 39-1З-З21,62-З2r,64 распечатан боеirгября2018г, СТР.2ИЗ2

Настr:ящий протоко.,l не M(l;+ieт бьпь вооrlрои,зве.цен пtrлноLrтью без плtсьменного разрешения ИЛL|

Резулътаты пtrх]тrrко,,lа раепрLlстранякrrея Ttf-лbKo на предýтав.qенный обршеrr (пробу)



фЕдЕрд.]ьtlдя с.l),iкБ,\ llo ндJ.}ор) lJ сФЕрЕ }_{щllтt l прдв ll(-),I,рt:ь}l"гt..пЕГl ll Б.lАгоllо.л} чlIя чЕ.ловЕкА

(ф')
"W,

ФЕдЕрАльноЕ БtоджЕтноЕ учрЕ}кдЕн 14 Е здрА воохрАн Е н }Iя
(ЦЕНТР ГИГРlЕНЫ }l ЭПI,|ДЕi\{ИО.llОГ1{l,| В ГОРОДЕ p-lOCKBE>

Фlt.lttta-,t в Юго-Jаttа:-lнOi}l ядýtllt-lItс-грi-lт}lвноl, 0ii|)yге горФ,lа \,lоскgы

1,ICl l ыт:\тЕJ l,H bl й JАБOрА"I,о рн ы Й ttcl"I,1 р

( l trr I ltTa 1l н tl- l, tl г}lе ll l| ч ескiiя .п або р птг.r р lrя

Отделеttrlе по }rсслеiOванl,tю воlы, почвы, возл),хп

.{ гте( гitт а liK pe:I tt l tl ч ll lI R.{. Rt',5 I 0[l95 lиrе.rя ll.ПЦ в фlt.rttа.rе
ы |l )tililcr!o,-tUi tl}| в г(iрлilе }IocKBe"

оршкова О.В,

JIАБорАтоt,ньlх
_]\q

вАниЙ)

I iiбTT;rur*u,ra ,

Верауб Л,М,

I. Код образца: I 1,0-]-2159. t8, 1 Н9*а
2. Цель исс,fiе,цоваlillя. основа[lие: ;{огuво1l ýg внбl0-1п от ](_].08.20l8

З-. НоurБоuо",,* ,ц*rпрi,* ор.,,*,,,r*ч,,цз,,utзl1,1 е.tь): ()ОО "( \НЙt, t -lKC til.P t " . tjl Pll
+. Юр"лпч**,,Г,*rр.. l lTZOSJ;Чo.*un, C.u".ruulo.ro.,rui1 nliucllebil.:1.2li. rtci1l. J r;B. 8Э

5. Наименованltеобрirзцir, пробы: горводФttровод

6. NIecTo отбо;rа: г.ý{осывir, .j-lенtlнсьilrГr пl)осп.. д,80 Попlешеrrlrе.]Yс57

7. Врепrя и ла,га отбора:30.08,20l8

ФИо, ло,q,iкность: Лнпат,ов А,В.

Достав.qев в [lЛЦ: J0,08.20l8

8, .Щопол ншr,ел ьвыl-.l сведен ltя :

Пр,эб;r о-гr-tiliаl]it в cooTBeTcTBlrrr ГО('J' -]t861-20l2 Brr:::t. Oбitlttc,1,1,}gi,|ilil1-1li9l li oTi,l.,ljl, Il1,1_|6

9. Срелства измерений:

.Vg п/п THrr прнбора

1 Колориметрфотоэ-пеtтрическлйКФК-2

-2- рН-Гетр,'"опомерtrАНИОН alOi л

'JaBlr;ttKrlii 
Hr,rlIep

85 1 з002

ý cBttлeTe:lbclBa

сп 2089092

сп з412869

Срош леirс l вяя

29.07,2019

zs.ii )оi в -
606

l0, Техннческl{е регламенты, нор;\rат}tвные локуj\rенты!,ycтaHitB"ltlBi]lr;щlle гребов:tнltя ti ttl)о_1},нц|,|ll:

СаrrПиН 2.1.4"l0?4-0l Пtl,t,ьевilя BoJa- [-trгltеitlзче(кие lLr(б,,,в.iЁillя li liilчcLlB\ ilt\ |ы цaIlll].i.l}1J1.1li,]lllitl\ c,jc,ldr,1

пtlтьевФ! о во]фснаi,ас нl.tя. Itr,rH t рl.rt, кi]чеu l Bit.

рЕз улътАты LIспытАн I,{I,] (исслЕдовАниГt )

Опрс:rс:шелt ые пt,}ý,l j{lejlи

-l
N9 l

пlп

-l"" , --**

F_:'tин |! Ца

}l }l!ЁIенtlя
Р(j_\,льт.l1ы
|icllbi]iiHlai

Вс.tи.iива
trt.il_!c i il[!l ц 9 ),|,(,1i,

H,ii на rtc, ,,,.tы

i

l}tiт r iitr_ll;iбu;;
.lit t:t il,;,i;t.ia

ПРФТttн(}'| Лс З9_1 1_727 pitcllci{.llcH

}i.rc t,,яtIr,rii llpt, irll\1,

Рс з_,. lbT; гы llpr,l 1._r1.,

ii l 0[)ill,ilt
lti;IL! l ii:l!

l 1.09,]cil8

| Не \ll,nifт Llьrгь gl:1rllFttll ttii]tcll ]la,:lhUL

,i pdtlll_itic'ц).iнxн]'tcfi тФпьli!) на пl]с l!I]

оргА нол Епт1,1 Ll ECKtrt 1,1 А нд.л из
О,]р:l]ец [l{}c] 1 iilt,ll; .ltt,r ti ]tt i |i

ll,_,:'iiit 0;|i.i.u;l (Ilр,ii,ы), _1,1, s-l l tJ.1-]lj9,1ý,l
il1.1}x.]!i l |( ,l

l 1-19.1ý

l l.(li/.:.illi

Clp. lлtз2

I,bli) l1.1li чilс],|lч}1(1 бе t пltсыtеннut о рil,(рL.tUення ИЛЦ
Ilt,,l(H н l 

j l-J t1,lpir iсц ( пlr,lili )

,i'li L,iLll;i;

/ |Щветнr,чть Грlr_чrы (Tl 1.8 гостзl868_20l2
: Ilvi\lhvt гь пч rl.t,рпl*э,Iн1 E1.1.b l ],6 гоaт р 57t64_:aI6*

-i |Заrrаr зеrl,ПtlС тыii БTll ы 2:0 ГL)СТ Р 57 l6_1_20i 6*



lio.]I tl ч ECTIt ЕFl гI ы Ёl \l l j\ l ] I ч ECKl I 1-1

(}il1l.r,t,r tl(,( l \ liIt.l: )t, \ ]t; l |i

lltrr rliri-t.iri,,1;;iIirIli{ыi'i Ht,i\le|! (ri_.ii,iilr.l {ll,},!ij1,I): ]iil,,ý-ll

АнАлltз

.0.]_] l5\j. lý.l 1+tJjlt

га ll;lttilJl1 }lcllыtirtl}lй: Зt!.ltБ.]t)lti ;.l;t,t,;t вы.цit.tп l]t.t},.,lbl^it,ta: l1.1}'i.fi!lli
_)г_tчlес ilie.,|<JL) ý11',ri <0, l :l,i гост=+аll_?2

2 lepltttHl at ta t нitя tlKl!u_i|яtIlLlcтb Nгrл 2. I 6*0.097 ) -cjCT Р 55681-20Ij

_1 ýlrдррgr.ltt ый пt,кil 1!l I е.]ь clltlHttttы РF] 7.з l+0.2l 9 отбl:о9 l'lljД ф 1"l l:2.]:"1,i]1-97

4 Ннтрлtты по ltитр1,1т - }!ону frlг;л 0,{_)0_'l*0.{_|0l
,l ,l гост з]045_20 i.l

5 ArtrlиlK lt aM}l{)li ll йньiе fi,л{l Ilг1_1 <(.},{!5 ] гост j_riJ45_20l4

Фl4О лпча. ответствённOго,lа npoвc elllle lltnы-l,aHllii: (]пltранскirя l{.A.. фtтыttlrер-.tа6, Пr-/_/
Ф1,1о 

"rrrцп, оI'Ветс]аеllн()го ]il 0 e lI tle п рФтчн0.0 il :'гe|)ri),,;l o Ba C. l l, ]l B. o,I,jleJI eH tlert l|с(-.l е;lонл н !lя
волы, l1очвы1 во]луrл

П}rllIuKtlл ,lts ]9-l l-7]? Llil\!luLli1]di] l I.09.20l8 Ср,2из?
НасlrrlщиГ,t пpoтLrкl)r,l нс lll.})lillт бьtть всн:ttрt,tлзвtдсн пФtнt_t\-тыQ rt:,]и rlilсlltчно бЁ] nttcb\lcнl]ul0 ра}liсllluнt|я иЛЦ

Резу;rыittы llpa]Tt,Kl|r-lit l.iil(ll|]L]страняlUIся тольý!-] на п|lt,:iiliis.neнHb]i{ ОбрiI]сц tllp,.,a!!)



ФЕдЕрдлыlдя слуjкБ;\ fiо Ед,дзору в сФЕрЕ здщltты лрАв поl,рЕБш,гЕлЕЙ и БлАгоIIО.шYLПШ ЧЕЛОВЕКА

,,/Аý
\i\Eи,/yuwr

ФЕДЕРАJ-IЬНOЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНlIЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕIЧIИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

Фlrлиа.п в Юго-западном адýr}lн!lстративllом округе rорода Москвы

l l?485, iVIocKBa, ул.Б5.тлерова, д.7а, ,rе.llефон: (495)-7?9-38-00, факе (495)-779-38-00. E-m*il: fguzuzao@yandt'x.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЬIrI ЛАБОРАТОРНЫГ{ ЦЕI ITP

Сан итарно-г}irлtенIlчесliая .пабораторня

Горшкова О.В.

Верауб Л.М.
прото

исIIыт 'fuдовдrпйl
З9-1 l -747 от 11.09.2018

ЛАБОРАТОРНЬIХ
м

1, Код образца: 11.03-224l"18.1 l5346

2. I-[ель Ilсследовfiнrlя, ocнoBaHtle: {оговор ,}lЪ внбlO3п от 05.09,20l8

3. Наименование предпрIrятrIя, орган}iзация (заявитель): ООО "САFI]VIЕДЭКСПЕРТ" , ОГРН 1061746286431

4. Юрнлическllл't адресi I I7209, г.I\'Iосква, СевастопольекнГt проспегг, л,28, кор. 3 кв. 87

5. Чаиу1l9взние образца_,лробьп горводопровод

6. Место отбора: г,Ntосква, J]енинскlлГt просп., д.80 Погrеurеrtие jYg52

7. Время н дата отбора:05.09.2018

Ф!Iо, должность: Липатов А.В.

ýоставлен в ИЛЦ: 05.09.2018

8. .Щополнител ьн ыI-, сведен rlя :

Проба отобрана в cooTвeтcтBrrIl ГОСТ З186l-?0l2 Вола. Обшие трt,бованttп к отборУ проб

9. Срелетва изпrеренlлй;

,t КолориметрфотоэлепричёскийКФК-2

рН-метрlиономер <АНИОН 4101 l

За"олсь,.,ii nol,ep 
i

B5,13002

.lfq свrrлете.lьс l ва

сп 2089092

Срок деiItr вlrя

29.07.2019

606 сп з412869 29.11.2о18

l0, Технлrческrlе реглаilrенты, норматlлвные лOкуlliенты, устанав.rrLiвающие требования к продукцlrи:

санпин 2.i,4.107-1-i}1 Пи,tьевi,iя Bo.ta. Гигt.lеtллtчL]скис трL-бLiЕiilяия к Kiltte(TBy, Bor]bi ценлрапи]L]ванньтх cr{c-teill

п итьевt]i,е вt.)дtlсI !ilбц е ния. Контрt ль Kit tid{ i ва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАIIIШ;I (иС СЛЕДОВАIIИЙ)

]Ф
п/п

Опрелеляемые похЕзатеi-lи Резулътаты
нсrlыIанt{й

- ЬЦ nu *r*rоr,

ОРГАНОЛЕПТИ ЧЕСКtЛIl АНАЛИЗ
Обрlrrеu пос1,1,пил; 05.09.2U I tt

Вltут,рлr,паборiтOрныГ, tto;riep обliазtlа (пllобы): 2iJj]8-11.0],?2j1.1ti.1
05.09.20l8 Дrtт

l lpi]T(}K(,_I Nс З9-1 1-7-t7 расlrечаIан l l .09.20l 8 Стр. l из 2

I-]аiТrlЯtЦИГl nP!]'IrlK(l]-l lle ]\ttli,ысг быть вчсгiр,..извсд(:н лOпнU[тью л|,п[l rlаlL:l!tчнL} бЁз ппсьrtеннrtгФ раJLrЕшения l4J-[Ц

Рсзультаты пi-1lтil'|K()r,la рliЁlll-\останяhlт0}l толькL] lla пFедсlаs,псIlный tзбра:ец {пгiriбу)

t 1 5з46
ll.t}9.2018

6

l
l

i
l
I

I

I

I

-гtsдиница l

"rn 
.p"*, 

I

а наiIN.iIл llcllыTaHlt ,а выдлчli ль,rатз
I L(Be-rHc,cr ь Грлусы 8t2,4 20 гост ]1868_2012

2 i\'r}T нttlтb по qltll)illaзияy ЕlчtФ <1 7tl I ост р 57164*2016*

J Зi,],-t iL\ нсuпре.пе.гlеtI H biii Бал-цы 2 гост р 57 l б4_201 6*

Отдеltенше по нсследованию вOды,

Аттсста-г Rккредtt r ilцrtlt R{.Rtj.510895 }UlI-| в фнлпа.пе
эпlfлеirtолоrrllr в городе trr,IocKBe"

1

допустitr:trго }т)с,вня



колиLIЕствЕннъil1 хlлмичЕскиtl лнлллlз
Образеч постулl{л: 05,09.20 l 8

Внчтрилабораторны}"| номер образuа (пробы): 20З28- 1 l ,0-]-224 1.18. l l5З46
Дата ttача.;tа испыl,аннЁt: 05,Ci9.2ilI8 Датil вылачрl рез\,льт,ата: l1.09.20 lB

l )бщсе зtе]tе jrr лtгr'зt <0,1 0,] гост 40 i 1-7?

2 1ерлtанrана rная пкис_.1яемость litг/л 1,76*0,079 | 5 гост р 55684-20lз

з Водtlрсrлный пOказатель единицы РН 7,35*0,22 | от б ло 9 lНД Ф t4. l :2:3 :4.|21-9'I

4 Нtцrиты по ниrрнт - иону мгtл <0 00з з1 l-ocT 33045_2014
ý дtrlMl-taK и a!r,}IoH}i}iilыe соли [lг/л <0,05 2 гост 33045_20 l4

ФI,1О лпцп, оl ветственIlого за провеiеllItе Ilспt lтпнIIй: Спнранская FI.A,, феrrьлшср.rаб.

Ф}IО лица, ответственного за о1 р+rление протокоJ-Iа: Теркуловп С.И. Зав, отделением исследованlIя
воды, почвы, воздуха

ПрФтr_iкt,t.ц Nе 39-1 t -7,17 раlllечаlан l l .09,201 8 Стр.2 нз 2

Нас.т(]ящнйl прL-\1t]кil-п нЁ Nl{_t;KtT С)ыть воспроизвелен пi|]lноЁтью илtt част}lчно бL,з пнсьмЁннi)I,о раlреiшения ИЛI_(

Резу-пьтаты l]pi]Ttrк0..]a раоп!rостранrц|тся г{t..lько на предсtавl-]ецныfi обрtrзеч (пробу)



ФЕдЕрл"rIънАя служБд по нддзOру в сФЕрЕ здщ}Iты прАв потрЕБрIтЕ.Iш}:i !I ыLАгополучиJI чЕЛОВЕКА

,l//A\lr .(E fi/) tlit\lqpl,ЁW"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЬЕЖДЕНIlЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМlIОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

Филиал в Юго_Западном адlчltlнистрдтввно;rr 0ýруге городfl i\{оеквы

l17485, it{ocKBal у,q.Б),тлерова, д.7а, те,пефон: (495)-?79-38-00, факс {495)-779 38-tl0. l]-пr'lil: fguzuzro,@yandcx.ru

!IСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гttгt{еническая лабораторtrя

Отделение по исел€дованrtю воды, почвы, воздуха

Атгес t ат aKKpcjlиl,aultIl RA.RU.S10895
П{оскве"

JlАБОРАТОРНЫХ
м

исIшт
З9-1 1-74б tT 11.09.2018

1. Код обрязrlа: 11.03-2241.18,1 15З46

2. Щель исследован}lя, ocHoBaHlle: ýогtlвор jYs вн6/03п от 05.09.20l8

З, HarrilreHoBяHue предприятия, орt,анt,lзацпя (затlвитель): ОOО "САНМЕДЭКСПЕРТ" , ОГРН 1061746286431

4, Юрилпчески.*r адрес: l l7209, г.l\iосква, Севастопольскнйt проспект, д.28. кор. 3 кв. 87

5. НаllпrеновапЕlgцччlпц99!L зрЕ!49gр99од
6. DIесто отбора: г.Москва, Ленинскнl*t просп., д.80 Порlещение J{b4Z

7. Время и дата отбора:05,09.2018

ФItO, до,пlнность: Липатов А.В.

,Щоставлеll в }IЛЦ: 05.09,2018

8. .Ц,опо.,lнrrтелы| ы}-l сведеllItя:

Проба отобрtrн.1 в col,tTBeTcTBlrн ГОСТ 3l8б1-20l2 Bo:r:r. Обlцlrе трr,бованпя к отбору проб

9. Срелства измеренпй:

ЛЪ п/п 
}111п9нOопа

,| Колориметр(фтозлекгричесtийКФК-2

Зпвплскойt Ho*tep

851 3002

,\:g свн.летельсt ва

сп 2с89092

Срок лейс-твия

29.07.20,19

г

рН-метр/иономер (АНИОН 41 01 ) 606 сп з412869

10. Техни.tеские реглаil,!енты! нор;!rатпвные докуме}lты, устанзв.гltлвающllе требованltя к продукцtlи:

СанПиН 2. 1.4.1074-01 Питьевая в(lла. l^игиеliиlIеLlкие,греLiLrвания к Ka[l!,cTBy tsоды цен1рмизованных сисl'еМ

питьевого водоrrl]абне ния. Конт ро.пь к i.1(leL]1 tsа.

рЕзулътАты исIIытАIilil,I (ис слЕдовАнIф

Nе
rt/гt

Опр.лБ*п,ыеrп*а'з*l.пи-" ! gднннuа i Резул"т"тоr i -Й";; - 
i

| изr.р*пя | испьпший ] .попртимого уровня |

29.11.2018

оргАнолЕпти ч Ескиi.t АнАлиз
0брлrзец поступll.п : {)5.(J9.20 l 8

Вну грлl-rlабt,l)аторныl-t rtoirrcp обрпзtrа (прtrбы): 2ai]]7- l 1.i]j-2?4 l

i).2

-' й *i 
".iЪд"

l 8,1 1 5з46
а: 1I.09.20l8

Протокол Nэ 39-1 1-746 распечаrан l 1.09.201 8 Стр. 1 ltз 2

Настrrяu(цй прФllttit),il не lrll,riЁT быть воспроlлзведен пФ]-Iнцстью }l.пн часг}iчно Llез письL,gннQго разреrrlення ИЛI_{

Рсзультаты прL.lтOкоr,lа расl1l:li]стitняюtt]я то,пькФ на прелставrlЁнпый обlrазсц (пробу)

Til на.Iала ttсltытанllii: 0 li {aTlt B1,1;,litlill l)еJvjlь,гitтi:
1 1_{BelHocTb Г!.:,,.i}. ы 8,i2,4 20 :оСl' j l 8r,E-:0l2
} IvlJrгнLlсть по фutr].1lа:ину Еl!1Ф <l 2,6 гост р 57i64-20l6+

,] Jаi ti1"\ }lеt,предс.пýн НЫГ.! Еалrrы 2 гост р 57164_20i 6*

ИЛI_( в фи.пиа,пе

о.в.

b*Tbil,\'t,

:

l



кол}r.I ЕствЕЕный хим}ltlЕский лндл из

ФИО лица, ответственного за ение протOкола: Теркулова С.Е. Зав. отделением нсс.ледовднtlя

ПрФт,:кttл N9 Зr-l i-746 раL]печаIаt{ it_09 20l8 Стр. 2 иэ 2

HacrtrяtIцlir п!rL]Iокr).il lle i\Itli,ticт бьtть воспirолrrведL]н п().тн(.\сгью l,rлlt частично бdз письменнL)го разрсшения ИЛI-i

Результаты прL|т(|кl),Ilа раiпрос,траlirllt)iся тL]льк* ila пLlел(l,авлЕнныr:i oбptr.rerr (пробу)

Обр*зеч поступlrл: ()5,i}9.20 l 8

ВнутрилаборRторныii Ho,rrep образrrа (пробы): 20З2'i,| l .0З-224 l - l 8. l l 5]'lб
1lача.паttспытаtlнii: 05.09,2lll8 l l .09,20l8

1 оtiшtее iкс.rtе_зо х г/л <0,1 гост 40 l 1_72

2 1ерчан ганатная окио_lяе!lФеть ltг"л l 
"б*0,072

5 -ост р 55684-20lз

3 itrдородный пa)кё]атель елнницы Рн 7,3*0,2 l9 отбдо9 lНД Ф 14. l :2:3,.4.121-97

4 Нитриты п0 нлfiрит - }IoHy лrгiл <0.003 -ост зз045-20l4
j Аьtrrиак tt a:il;rt(tHlttf ные c,],-tpl rt г/л <0,05 2 iосг j]045-?014

ФИО лнча, о,rветствеttrlого за проведеtlltе Ittпытанt!1-1: Сппранская Н,А., феrrьдшер-лаб.

I

i

:



ФЕДЕРАJ-ЬНАЯ СЛ},ЖБА ПО НАДЗОРУ В СФБРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПOТРЕБИТt]ЛЕЙ И БЛАГОПО.ПУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

(@}*W{
ФЕДВРА"t]ЫlОЕ БIОДiКЕТIIОВ УЧРЕ'ЛiДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГI,IЕНЫ И ЭПИДЕМЕОЛОГI{И В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

Фнллtал в Юго-Западноýl админпстратлlвноýt о}iруге горOда Москвы
ll?:l8S, }IocKBa, ул.Бlтлерова,д.7а, теlrефоu: (:195)-779-38-00. факс (495)-779-38-00. Е-пlаil: fguzrrzao,2yandex.ru

ИСIIЫТАТЕЛЪНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-г}tгшеническая лаборатория

о,гделение по исследованIlю воды} поtlвы, воздуха

ю
Аттес.ат аýкредtiташ и Il R.\.R[I,S 10895

ЛАБОРАТОРНЫХ
N9

1. Кол образча: 11.03-2241. l8.1 l534б

, !i'.;rli!,,,.Ф9ЙiptyKuBolllt l е.Oя ИЛЩ в фllлtrа,пе
Ф,ýУЗ'lЦlt.тр'тlt ги ецы Ii )п llдеllолOt llн в горOде j\,Ioc нве "

и
39-1 1-745 от l 1 .09.20l8

'".- Горшкова О,В.

довАниЙ)

Верзуб П.М,

2. Цель шсс-педования, основание: Договор ЛЪ вн6/03п от 05.09,2018

3. HalrMeHoBaHиe предприятliя, органr{зачпя (заявrrте:rь): 0ОО "СДНМЕДЭКСПЕРТ" , ОГРН 106774б28643r
.1. Юридический адрес: ll1?09, г,Мосttва, Севастопольский проспекг, д,28, кор. 3 кв. 8?

5.flалtпtенованlаеобразца,пробы: горводопровод

6. Место отбора; г,Москва, ЛeHt,tHcнltt*t гlросп., д.8{i Попlещение ЛЪlЗ

?. Время и дата отбора:05.09.2018

ФИО, должность: Липатов А.В.

.Щоставлен в ИЛIJ: 05.09.2018

8, ýоп о.п н итеJ,I ь н ы l'l сведен }lя :

Прrrба отобрана в соответствlrи ГОСТ 3l861-2012 Bola, 0бшие треб,эваttия к от,бору пр,;6

9. Средства изпtерений:

]ýs п/п i Тlrп прпбора

Колориметр фотоэлекгрический КФК-2

З:rво,rскuй Holten ]

l
Л! свпдеrеr,lьства

сп 2089092

Срок леiiсtвlля

29.07.201985 1 3002

рН-меrрi иономер (АНИОН 4,101) 606 сп 3412869 29,11.2018

10, ТехническIlе регламенты, норматLtвные доБументы, устанавлrrвающие требованlrя к продукцлtлr:

С-':t"нПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенt-iческис требL.}вания к кiiчеLlrву во.цы цен]рLпизФв,анньк систе!\1

пвтьсвого водоснаб;цс ни я, KоHTLrrr.Tb качества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛВДОВАНИЙ)

Оп1 *:ieitr.Mre il(1n.. i.]r{jltl Елиrяtв
и]ý,сlчlIия

ii.у,,,йй
ислытан и i

-_-й;,rчнh" -
допустимого ].ровкя

}Ц на лlетсяы

г-

ОРГАНОЛЕПТИ ЧЕСКИЙ ДНЛЛИЗ
Обрrlзеч поступli.п : (-}5.ii9.]0 l 8

ltor,lep образttа {прсrбы): 21-1]26-1 t.tl]-224I.iýВнчт,рlt.пабоlrатор lt ы ii

Датir на.ttlла ttспыl :lHl

I l 5]46
I1.09,20l8ii: 0-ý.OY.20lti .rlaTa вылачи TilTil

Прt|}!lкrл N_о 39_ l 1-7.1 j расrlсча]iill i l,U9.20l8 Сгр. l из 2

НастояulиЙ протокоЛ не Moitcт бьtтЬ воспроизведеН пtlлностЬЮ илн частично без письмвнного разрошсния ИJIII
Результаты протокола распространяIOтся To,1bKLз на представ,{енный образеu (пробу)

,il tlлil tlспыl ыл
l Щветнс,сть Г1-'*iусы 8+2.4 ]L] гост jl868-2012

} Мупrчr:ть по формазину ЕмФ <l ],6 гост р 57l64-]0!6*

з заl lak нсtrпреде_пфняы i-l Баtlы 2 гост р 57164-20l6*



кодичвствЕнньй химиrIЕскиЙ днллиз
Обрпrеu пос I rпli.il: 0-.l.U9.20 l 8

Rву,грlл_тlrборатоl}ны}*t номер образша (пробы)l 2{1_125-1 1.0_]-224t.l8.1 1 5З46

f|itTa ltачл.па rtсrlыганrlГ.l: 05.t),q.20t8 J{aTa вылачtl резульT,дтil: l1.09.2t]l8
сбшее iкелезо пt г/л <0,1 U,_1 ]ост 401i-72
Iерманганагная окисляемость мг/л 1,68*0,076 l 5 ]0ст р 55684-20lз

3 Jодорtlдн ый пiIKý]aTёr"Ib €линицы РН 7,29+0,219 | отблс9 Г]НД Ф 14. l :2:3 :4.|21-97

4 Jлtтриты по нитр}lт - вl!ну t tt,/л <п rl0 i гOст зз045-201.1

5 A.rtrtиaK t1 illtb{r lнltйные сг,ltи bI гi'л <0.05 ? гост ]]045"2014

Ф!lО ,пиrrа. ответс rвенliого зt провелеlttlе tlcпыTaHItii: Спнраrtская Н.А.. фе.пь:rruер-.rаб.

ФИо .тица, ответственного зl мление протокола: Теркулова С.Ц, Зав. отдсленtлем исследованIrя
воды, почвы, воздуха

Протrrко.т Ле 39-1 1.745 ра*гrечатан l 1 .09,20l8 Стр.2. яз 2

Наотояций протOкол не мо,r(Еr быть воопроl.tзведен пOлtlоGтью или частично без письменного разрошЕнflя иJIЦ
Результаrы прýтокола распространякlтся тФлькФ на прiдсIавле!tный образеч (пробу)

//t



Испы,татель}Iая лаборатор}rя
ООО (САНМЕДЭКСПЕРl'))

1 l7485, Москгlа, Бсlльtлсlлi Деv1-1д,lвсклlй пер., 17/lФакгический адрес
Те_пефон, факс
Атгестат аккредитаци}i

(499) 678,01_00
ЛЪ Росс. RU.0001,519l47 от к 27 > яива

инициfuты

гигиЕниtIЕскАя otlEHKA к прот0 KOJIAM
по результа,гаi}t лабораторllых работ.

На основании: заяБлеЕ}Iя. доl,овора

Наименование типа объекта: инсl,!гут

Алрес места lIрOведения иеследOваний (и.пи отбора rrроб): LIY ВО <<Инст,r.tтут
государственного админис,грирования>>, г.Москва, Ленинсlслtй проспект д.80
За период: З кварта.т 20i8 года

Заключение по резуjlьтатам выдапо Ila основании ,Iротоколов:
1. Вода пrrTbeвarl I{з разволящих ceTeri гарводопровода llo микробио.чоl,ически\,l, показате.qям

cоoTBe,l,cl,BveT трс:бованиям СанПиi I 2.1 .4. l 074-0 1 кПиr,ьевая tзода. Гигиенические требования к качеству
вLlды централизованных систеь.t пи,l,ьсtsOt,о водосttабаtения. KoHTpo.iIb качеt],ва> (протt,lкол исс.ilсловаttий
,Цs З9-1 З-З 1 8 l 1 от 3 1,08.20 1 8 г,,ЛЪ З9-1З-З21 62-З21 64 от 06.09.20 1 8 г.).

2. Вода пlлть8вая I.{jз разводящлlх се"геI-1 гt}рводопровода l1o физико-хиirtическим, показатеjlяjll
соответствует-гребоваltиям СанПиН2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. ГигиеI]ические требования к кt}чествy
Воды центрзJlизOванных еистс\{ пи,l,ьеIзФI,о водосна6;кегt1,1я. Кон,l,рO.ль каtIеЁтва> {прогоко_а исс-rlедованнй
jlГs 39-i |-^/2'| от 11,09.20l8 г., -Ns З9-l|-147 от 11,09.2018 г., ýЪ з9-11-746 от I1.09.20i8 г., Ns З9-11-745 от
l 1.09.?01 8 г,).

Iiастоящее заiсцIочение вы/t?tjо в це-цlIх прогрfuчмы пDоизводственнOго контроля

ycl i.tH(.)Ё-qcbl Hoill п,.}llя.,lýd.

Сапиr,арнылi Bpa.l А.Ф. Xap,IellKo


