
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр ггиены и эпидемиологии в Рязанской области 

в Скопинском районе" 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13 E-mail:skp-cgie@yandex.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015 г.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
№ СК 4911 от 31 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

ООО "Управдом", ИНН/тел/е-mail 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Восточная, ООО "Управдом", после очистки

МП

ч

I  1
I.:

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 11 час 40 мин 29 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском 
районе" Назина О.Н,_____________________________________________________________________________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении): 

директор Дегтярев Н.С.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 50 мин 29 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования): 

Договор № 199 от 18.01.2022

10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, в термосумке +5°

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД. регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца СК4911 Дата проведения исследования: 29.08.22-31.08.22

С тр ан и ца  1 из f
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания!
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Протокол № СК 4911 от 31 августа 2022 г. 

1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п

Показатели

Результат 
исследования -17- 
характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность менее 5,0 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) менее 0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

6 Водородный показатель (pH) 7,92 ± 0,2 6,0-9,0 ед. ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

7 Окисляемость перманганатная 1,36 ±0,27 5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

8 Жесткость общая 6,20 ± 0,93 7 , мг-экв/дм3 ГОСТ 31954-2012

9 Сухой остаток 405,00 ± 36,45 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

10 Железо общее 0,16 ±0,03 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

№

1 !

2 . Микробиологическая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п

Показатели
Результат

исследования

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные бактерии не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено не нормир. КОЕ/ЮО см3 МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола 
помощник врача по общей гигиене

врио заведующего отделом лабораторных исследований

И.Г. Безе

Н.Н. Елисеева

№ СК 4911
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

от ______________ 31 августа 2022 г.
Исследуемый образец: вода питьевая

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Страница 2 из 2$
настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЩИ) 

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытаний
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр ггиены и эпидемиологии в Рязанской облает ; 

в Скопинском районе" 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13 E-mail:skp-cgie@yandex.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015 г.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
№ СК 4913 от 31 августа 2022 г.

МП

1. Наименование и контактные данные заказчика: 

ООО "Управдом", ИНН/тел/е-mail 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель: 

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, в/колонка, ООО "Управдом"

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 11 час 50 мин 29 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском 
районе" Назина О.Н,_____________________________________________________________________________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении): 
директор Дегтярев Н.С.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: i: час 50 мин 29 августа 2022 г.

19. Основание проведения испытания (исследования): 
Договор № 199 от 18.01.2022

10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, в термосумке +5°

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

__________________________________
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца СК4913 Дата проведения исследования: 29.08.22-31.08.22
i f f

С тр ан и ц а  1 и з - 2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЬ
и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания
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Протокол № СК 4913 от 31 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п Показатели

Результат 
исследования +/- 
характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность менее 5,0 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) 1,09 + 0,10 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
я:

2 . Микробиологическая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы):________14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п Показатели Результат

исследования

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные бактерии не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО см3 МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено не нормир. КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола 
помощник врача по общей гигиене

И.Г. Безе

врио заведующего отделом лабораторных исследований Н.Н. Елисеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
№ СК 4913 от ______________ 31 августа 2022 г.______________

Исследуемый образец: вода питьевая

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН Г.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

С тр ан и ц а  2  из 1
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛ1

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzmru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр ггиены и эпидемиологии в Рязанской области 

в Скопинском районе" 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13 E-mail:skp-cgie@yandex.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015 г.
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№ СК 4912
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

от 31 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: 

ООО "Управдом", ИНН/тел/е-mail 6209003460

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель: 

вода питьевая

5. Дата и время проведения отбора (измерения): час 10 мин 29 августа 2022 г.

МП

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Кирюхина, в/колонка, ООО "Управдом"

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском 
районе" Назина О.Н._____________________________________________________________________________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

директор Дегтярев Н.С.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 13 час 50 мин 29 августа 2022 г.

-

I f

1

9. Основание проведения испытания (исследования): 
Договор № 199 от 18.01.2022

10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, в термосумке +5°

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012. ГОСТ Р 5623 7-2014, ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

-iii|

I
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца СК 4912 Дата проведения исследования: 29.08.22-31.08.22

С тр ан и ца  1 из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения И Ш |

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания "

mailto:skp-cgie@yandex.ru


Протокол № СК 4912 от 31 августа 2022 г.
1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п Показатели

Результат 
исследования +/- 
характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность 6,15 ± 1,85 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) менее 0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

2 . Микробиологическая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 29 августа 2022 г.

№
п/п Показатели Результат

исследования

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм

|
НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные бактерии не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено не нормир. КОЕ/100 см3

С
МУК 4.2.1018-01

h

Ответственный за оформление протокола 
помощник врача по общей гигиене

врио заведующего отделом лабораторных исследований O f'

И. Г. Безе

Н.Н. Елисеева

№ СК 4912
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

от ______________ 31 августа 2022 г.

#

гт;,
Исследуемый образец: вода питьевая

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

К/'
КЗ’ЭД *
А

С тр ан и ц а  2  из;:2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения И Щ

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания •



11 a

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр ггиены и эпидемиологии в Рязанской области 
в Скопинском районе" 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13 E-mail:skp-cgie@yandex.ru

ill ilNM

•i iitr.* i

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) 
функционального отдела ИЛЦ

С __Ю.В. Шишкина
26.05.2022

:Т.; &

т

! 1  Ш

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ СК 1254 от 2 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: \
ООО "Управдом", ИНН/тел/е-mail 6209003460

; ,  ; / | j I; : i
i: • i i ■!

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул Советская, д. 31

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
;i; И»III: . i:;!i U r  : ;i : i ] -A -j :!j! : . 1 t

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Кирюхина, в/колонка
! ) |

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 40 М И Н 24 мая 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений): П :
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанркой области в Скопинском
районе'1 Назина О.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении): 
директор Дегтярев Н.С. |' |:

’ Uiilibb-
: Ш й

3 ■
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 15 час 00 мин 24 мая 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):

Договор № 199 от 18.01.2022

10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, в термосумке +5°

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

: I IКод образца СК 1254 Дата проведения исследования:

|  : И:"’ и . ;• i ;■

24.05.22.-26.05.22

Ml 'j-'-! !Н i f  
: ; 1 • .

Страница 1 из 2

:» г
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ 

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания.
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Протокол № СК 1254 от 26 мая 2022 г.
1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А

Дата поступления образца (пробы):________ 15 час_____ 10 мин___________________ 24 мая 2022 г.___________

№
п/п

|1:

|Г! nlj-fijl;
Показате

4 - ;
ЛИ
t :4f| (■’* -Ч>

Результат 
исследования +/- 
характеристика 
погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более

■| ! I 4
I1Д.ИЗМ НД на методы исследования

1 Запах п зи 20°С i 0 2 заллы ГОСТ Р 57164-2016

-2. Запах при 60°С J • \ ' f j I . 0 2 заллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкур при 20
i ,

•с 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016 | щ ■

4 Цветность if: 4*| 4,16 ± 1,24 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

2 . Микробиологическая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы):_______ 15 час______ 10 мин__________________ 24 мая 2022 г.

№
п/п ! | j Показатели Результат

исследования

Величина 
допустимого 

уровня, не более
Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные бактерии не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО см3 МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено не нормир. КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола
помощник врача по общей гигиене

I || I ?!: I ,1;г.{ ! •' ! • '

Заведующий отделом лабораторных исследований

И.Г. Безе

Ю.В. Тишкина

№ СК 1254
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

от 26 мая 2022 г.
Исследуемый образец: вода питьевая

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

■; I I !

! г

ill ;

i Н •

ill fill

f и •

С тр ан и ц а  2  из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр ггиены и эпидемиологии в Рязанской области 
в Скопинском районе" 391800, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А; Тел/факс (49156)5-15-13 E-mail:skp-cgie@yandex.ru

f ' ■] ! : : ! И ' :

If!; : -it

i УТВЕРЖДАЮ
j j: r>v.;! j: Руководитель (заместитель)

|j :j.ti функционального отдела ИЛЦ

' ______

26.05.2022

№
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 

С К 1252 от 26 мая 2022 г.

ЩМП
Н Д /%  . А 'г  Y J

______
5 '

1. Наименование и контактные данные заказчика: 

ООО "Управдом", ИНН/тел/е-mail 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель: 

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Солнечная, ООО "У прав доиi", станция очистки ' !| / 1 ;

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 00 мин 24 мая 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском
районе" Назина О.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
•! '

директор Дегтярев Н.С.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 15 час 00 мин 24 мая 2022 г. || :i ■ ] ,

9. Основание проведения испытания (исследования): 
Договор № 199 от 18.01.2022

10. Дополнительные сведения:
Г ‘ •• ■ ! ь ,  | I I  •; •: i ; ! • ' . ■ \-

доставлено автотранспортом, в термосумке +5°

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца СК 1252 Дата проведения исследования: 24.05.22-26.05.22

С тр ан и ц а  1 из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания.
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Протокол JVs СК 1252 от 26 мая 2022 г.
■; -•* 1 

1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит.А
Дата поступления образца (пробы):________15 час_____ 10 мин__________________ 24 мая 2022 г.___________________

№
п/п

1 | 1 ! I ■ 5I
Показатели

m m  а

Результат 
исследования +/- 
характеристика 
погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более
11Д.ИЗМ НД на методы исследования

i ' : j '  Н*;’ f

1 Запах гфи 20°С
w w

0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

.2...
' ]>;! i : : | И  | ! . , j  _  . .. >/
Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность <1,0 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

6 Водородный показатель (pH) 7,53 ± 0,2 6,0-9,0 ед. ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

7 Окисляемость перманганатная 2,96 ± 0,30 5 j!г/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

8 Жесткость общая 6,40 ± 0,96 7 'Ж ГОСТ 31954-2012

9
: : ПТ1_ "

Сухой остаток : * • 370,0 ± 33.3 1000 ■ »1г/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

10 Железо общее <0,1 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Г •. - Щ Щ \  i b i d '  - j 'J:| ■ ; ■ : ■ i-
1 -  j i-  Ц  ■

2 . Микробиологическая лаборатория, г.Скопин, ул.Советская, д.149, лит
Дата поступления образца (пробы): 15 час 10 мин

.А
24 мая 2022 г.

№
п/п г i II ■ j i

: Показатели
Н :: i ■

Результат
исследования

Величина 
допустимого 

уровня, не более
]1Д.ИЗМ НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные бактерии не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено не нормир. КОЕ/ЮО см3 МУК 4.2.1018 -01

|; ' Ш j iji 
Ответствен! 
помощник Е

Заведую щш

1 ■ ■! < k y -—
шй за оформление протокола >7 
рача по общей гигиене /
11П ; |;1 /

S отделом лабораторных исследований j z f

И.Г. Безе 

Ю.В. Тишкина
1 -.4
| ; | | |
Ц :!.;Н |

1 , ; ! ■

! №
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

СК 1252 от 26 мая 2022 г.
Исследуемый образец: вода питьевая

II СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

С тр ан и ц а  2  из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ

и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Рязанской области в Скопинском районе", 391800, Рязанская область, 
г. Скопин, ул. Советская, 149 Тел/факс: 8 (49156) 5-15-13 E-mail: skp-cgie@yandex.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Cr87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ( заместитель)

функционального отдела44ДЦ. _
Ю.В.Тишкина

— / А А ;Ту-*ой en>;V':' А  
/01.04.2022 . \\

т и  *  р ! мп
ПРОТОКОЛ |  l l i  До̂ н ъ в jl.I-cjl

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ * /

№ СК 3030 от ____________1 апреля 2022 с. -

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):
ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, в/колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 13 час 00 мин 30 марта 2022 Г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области в Скопинском районе " Назина О.Н._______________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
председатель Дегтярев Н.С._____________________________________________

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 30 марта 2022 Г.
9. Основание проведения испытания (исследования):

Договор № 199 от 18.01.2022_____________________________________________
10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, термосумка__________________________________
11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца № СК 3030 Дата проведения исследования: 30.03.22-01.04.22

Л и ст 1 из 2
Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ
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1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Протокол № СК 3030

№
п/п

Показатели Результат исследования 
+/- характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность 4,32 ± 1,29 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п

Показатели Результат исследования Величина 
допустимого 

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число ОКОЕ 50 КОЕ/1 мл М У К 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО мл М У К 4 .2 .1018-01 (М У К 
4 .2 .3690 -21)

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено - КОЕ/100 мл М УК 4.2.1018-01

Заведующий ОЛИ

Ответственный за оформление протокола

Тишкина Ю.В.

помощник врача по общей гигиене 
врача Безе И.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ 

N» СК 3030 от _____________1 апреля 2022 г._____________
Исследуемый образец: вода питьевая
Отобранный 30 марта 2022 г. в 13 час 00 мин по адресу:
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, в/колонка

Заказчик: ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460, юр.адрес: Рязанская область, р.п. 
Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым показателям

'  Л и ст 2  из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Рязанской области в Скопинском районе", 391800, Рязанская область, 
г. Скопин, ул. Советская, 149 Тел/факс: 8 (49156) 5-15-13 E-mail: skp-cgie@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Cr87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ( заместитель)

функционального отдела ИЛЦ—т - .

Для
ПРОТОКОЛ № | | г ° ^

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ

№ СК 3028 от 1 апреля 2 0 2 2  r .'v

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):
ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, пер. Школьный, станция очистки

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 30 мин 30 марта 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области в Скопинском районе " Назина О.Н._______________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
председатель Дегтярев Н.С._____________________________________________

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 30 марта 2022 Г.
9. Основание проведения испытания (исследования):

Договор № 199 от 18.01.2022_____________________________________________
10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, термосумка
11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца № СК 3028 Дата проведения исследования: 30.03.22-01.04.22

Л и ст 1 из 2
Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ

mailto:post62@cgerzn.ru
mailto:skp-cgie@yandex.ru


Протокол № СК 3028
1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Показатели Результат исследования 
+/- характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 20°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность 2,99 ±0,90 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

6 Водородный показатель (pH) 7,49 ± 0,2 6,0-9,0 ед. ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

7 Окисляемость
перманганатная

2,0 ±0,4 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

8 Жесткость общая 5,70 ± 0,86 7,0 мг-экв/дм3 ГОСТ 31954-2012

9 Сухой остаток 450,0 ±40,5 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п

Показатели Результат исследования Величина 
допустимого 

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число 0 КОЕ 50 КОЕ/1 мл М У К 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО мл М УК 4 .2 .1018-01 (М УК 
4 .2 .3690 -21)

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено - КОЕ/100 мл М У К 4.2.1018-01

Заведующий ОЛИ Тишкина Ю.В.

Ответственный за оформление протокола помощник врача по общей гигиене 
врача Безе И.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ СК 3028 от _____________1 апреля 2022 г._____________
Исследуемый образец: вода питьевая
Отобранный 30 марта 2022 г. в 12 час 30 мин по адресу:
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, пер. Школьный, станция очистки

Заказчик: ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460, юр.адрес: Рязанская область, р.п. 
Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым показателям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru 
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Рязанской области в Скопинском районе", 391800, Рязанская область, 
г. Скопин, ул. Советская, 149 Тел/факс: 8 (49156) 5-15-13 E-mail: skp-cgie@yandex.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

ЛАБОРАТОРНЫХ 

№ СК 3029

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ( заместитель)

функционального отдела ИЛЦ.
Ю.В. Тишкина

. . . . .

I V о'Л01.04.;

/. ( л  я -  

ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОТОКОЛ

4vV ?.
от 1 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):
ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Кирюхина, в/колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 45 мин 30 марта 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области в Скопинском районе " Назина О.Н._______________________

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
председатель Дегтярев Н.С._____________________________________________

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 30 марта 2022 Г.
9. Основание проведения испытания (исследования):

Договор № 199 от 18.01.2022_____________________________________________
10. Дополнительные сведения:

доставлено автотранспортом, термосумка
11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца № СК 3029 Дата проведения исследования: 30.03.22-01.04.22
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Протокол № СК 3029
1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Показатели Результат исследования 
+/- характеристика 

погрешности

Величина 
допустимого 

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Запах при 20’С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60°С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Привкус при 2СГС 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

4 Цветность 3,66 ± 1,10 20 градусы ГОСТ 31868-2012

5 Мутность (по каолину) <0,58 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п

Показатели Результат исследования Величина 
допустимого 

уровня,не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное число 0 КОЕ 50 К О Е /1  мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено Отсутствие К О Е /1 0 0  мл МУК 4.2.1018-01 (МУК 
4.2.3690-21)

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено - К О Е /1 0 0  мл МУК 4.2.1018-01

Заведующий ОЛИ

Ответственный за оформление протокола

Тишкина Ю.В.

помощник врача по общей гигиене 
врача Безе И.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ СК 3029 от _____________1 апреля 2022 г._____________
Исследуемый образец: вода питьевая
Отобранный 30 марта 2022 г. в 12 час 45 мин по адресу:
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Кирюхина, в/колонка

Заказчик: ООО "Управдом р.п. Александро-Невский". ИНН 6209003460, юр.адрес: Рязанская область, р.п. 
Александро-Невский, ул. Советская, д. 35

СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым показателям
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