
договор ль 38/0
на окrlзание услуг

г.Бежецк

ФБУЗ ''L{eHrpг".nano' и эпидемиОлогии В ТверскоЙ области", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в

лице главНого врача филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиенЫ и эпидемиоЛогии В ТверскоЙ области> в Бежецком районе

Зиберг Татьяны днатольевны, действуюЩего на основании Полохсения и доверенности Jф 01 от 01.0l ,2020 г,. с

одноЙ стОРОНЫ, И 
муп,,вкх,,

имеЕуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице
генерального директора Верх}zшиной Ларисы Равилевны

действ}тощего на основании: Устава
с лругой стороны, дмее Стороны, заключили настоящий Щоговор о нижесJlедующем:

l. Прелмет.Ц,оговора

1.1. "Исполнитель" обязуется выполнить на основании поданной "Заказчиком"

заявки Ns 40 от "22" " января" 2020 года и сдать "Заказчик}", а "Заказчик" i,l:j.:llt,.
...,.fj *

обязуется принять и оплатить сJIед}.ющие услуги:

1.2.Пpeдyсмo'o.nnu'ffiyслyГиoПpеДеляЮтсяпpилoжениJIми'яBляЮЩ""'"i::-":-:yлимoй
частью настоящего Щоговора, согласно подаваемым "заказчиком" зашкам в течении всего срока действия 

, ,

настоящего,Щ,оговора.

1.3. Усгли по каждоЙ заrIвке "Заказчика", предусмотренные в соответствуIощем приложении к настоящему

Щоговору, считаются оказанными после подписания "ЗакаЗчиком" иJIи его уполномоченным представителем акта о

ОКаЗаIМИ УСЛУГ' 
2. Права и обязанности Сторон ,

2.1. "Исполнитель" обязуется:

2,1,1, Своевременно и в полЕом объеме оказать услуги по зЕUIвке "Заказчика", согласшо Пршlожениям к настояIцему

,Щоговору.
2.1.2. оказаТь пору{еннЫе ему ''ЗакаЗчиком" услуги, оформить и выдать "Заказчику" докр[еЕтацию, относяцIурсщк,

оказанным усл},гам, в полном соответствии с действующими нормативными требованиями, ,,1

2.1.3. Оформить и цредставить "Заказчику" акт об оказании услуг, , " 
] !

2.2. l'Исполнитель" имеет право:

i,].r. Пм"arановить оказании услуг, в сл}olае если "заказчик" не исполняет либо ненадлежащим образом исполняет

с"о" об"зч"aльства по настояIцему Щоговору 
- __ --л----- \/*,

2.2.2,ПриоСтаЕовитЬ оказание услуг беЗ расторжениJI Щоговора на срок цроведениlI Управлением Роспотребнадзора

по ТверЪкой области (территориальным оТДелом) выезДной проВеркИ кЗаказчикал (плановой IДIи ВнеIIлаН"]l1] 
-

, ПериоД приостановЛения оказаниr{ услуг (выполЕениrI обязательств по Щоговору) опредеJUIется датами проведенLUI

цроверки, указанными в распоряжении Управления Роспотребнадзора по Тверской области (территориального

отдела). ,'

щействие,щоговора возобновJuIется на следующий день после даты завершениJI проверки. Щатой завершениlI

проверки явJUIется дата оформления акта проверки В ОКОIГIаТеЛЬНОЙ фОРМе. I],|,, j iijЕ
2.3. "Заказчик" обязуется:

2.3.l.CвoeвpемeннoпpeДсTaвиTь''Испoлнитeлю''BсюнeoбxoДl.тrлyюДoкyментaциюДJUIoкaзaни'tyслT.
2.3.2. ошлатить ''Исполнителю" оказанные услуги в сроки и в размере, указанным в настоящем Щоговоре,

2.3.3; Принять оказанные "Исполнителем" услlти и подписать акт об оказании услуг либо цредоставить в ,]

пятидневrшй срок письменное мотивированное возражение против подписаниrIтакого акта,

2.4. "Заказчик" имеет право:

2,4,1. Своевременно и в полном объеме ПОЛ)лIить услуги, предусмотренные настоЯщшl Щоговором,

2.а,2. осуществJIять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь в область пРОфеССИОНаltЬНОЙ КОМПеТеНЦИИ

"Ислолнителя",
3. Стоимость успуг и порядок расчетов

3.1, Стоtплость всех оказанньtх по настоящему,Щоговору услуг опредеJUIется

в cylllмe 82 l66,8l РУб, , в том числе Н!,С |З 694,41руб,
согласно ,р-о*ar,Й шп t о, "22" " яIшар я" 2020 года к настоящеМу договору. ,.:i li;:;,

З.2. ''Заказчик'' оtшIачLвает услуги, предусмотренные настоящим Щоговором по счету путем перечисления 100о/o

стоимости услуг, согласно заявкzt]u и приJIожениям к настоящему,Щоговору, на расчетный счет "Исполнителя" в'

тече.нии 14-ти банковских Дней после ПоДписанIUI настоящего ,Щоговора. -- -1

з. з.з ''исполнитель'' вправе в одностороннем лор}дке изменить стоимость услуг, о чем Сторонами подписываетсяi

дополнительное соглашение..* 
_ 4, Срок оказания усJIуг

4.1 Начаlrо выполнениrI работ (услуг) i "22" " января " 2020 года,

окончание выполненIбI работ (услуг): "31" " декабря " 2020 года,



4.2. Прием и сдача оказанных услуг производится в соответствии с требованиями каждой заявки "заказчика" и

соо'ветствующего приложения К настоящему,щоговору, и оформляется счет-фактурой и актом об оказании услуг,

который подписывается сторонами.
5. Ответственность сторон

s.i'.croporo, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством,

5.2. В слlлlае невозможнОсти оказания услуг, возникшей по вине "Заказчика", стоимость оплаченных услуг

"Заказчику" не возвращается. 
л__ lt _лл..л,,,л^_ ,,^,,

5.З. В слуlае невозможнОсти оказаниЯ услуг, вознИкшей пО вине "ИспоЛнителя'!, "Исполнитель" возмещает убытки,

понесенные "Заказчиком".
5.4. В слlлIае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не

отвечает, "заказчик" возмещает "исполнителю" фактически понесенные им расходы,

5.5. В случае просрочки исполнения (заказчиком> обязательств, 11редусмотренных настоящим Щоговором, а также в

иньlх слr{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения (заказчиком> обязательств, предусмотренных

настояшим !,оговором, (исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеrrя начисляется за каждый день

просрочки ис11олнения обязательств, предусмотренного настояцим Щоговором, начиная со дня, следующего после

on",araоar"я установленного Договором срока ис[олнения обязательств. Разпlер такой пени составляет 0,1% от

Ььц"пi ue""l Дого"ора, но не менее одной трехсотой действ}тоцей на ДаТу уплаты пеней ставки рефинансированrrя

I]ёнтрального банка Российской Федерации.

"": 
б.Порядок изменения lI расторженlIя договора

6,1. JIrобые изменения и дополнениrI к настоящему ,Щоговору оформляются в письменном виде и подписываются

обеими Сторонами.

6.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон,

6.З. В слуIае одностороннего расторжениrI договора "Заказчиком" он оплачивает "Исполнителю" фактически

понесенные им расходы.
7. Конфиленцлiальность.

7.1 . Условия настоящего ,щоговора и соглашений к непrу конфиденциальны и не подлежат разглашению,

7.2.СторонынеВПраВераЗГлашатьсВеДенIIя,пол)л{енныеиМиВреЗУлЬтатереалиЗациипредМеТанастояЩеГо

щоговора, за исключением информации, содержащей сведениJI, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 29

июля 2004 г. ЛЬ 98-ФЗ кО коммерческой таЙне),

7.3i. В слl"rае нарушения условий настоящего раздела Стороны несут ответственность в соответствии с правилами,

предусмотренными действующим законодател ьством,

8. Прочие условия

8.1. Споры и разногласиr{, возникающие из настоящего ,щоговора или в связи.с ним, будут разрешаться сторонами

IIутем переговоров.

8.2, Вопросы, не урегулированные настоящим ,Щоговором, разрешаются в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерачии.

8,З" При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, сrrор передается на разрешение в Арбитрах<ный

суд Тверской области.

8.4" Ilастояпrий Щоговор и прилох(ения к нему составлены в ДвУх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру дtя каждой из сторон договора,

8.5. Настоящий ,Щоговор встугIает в силу с момента его подписания и действуетдополногоисполнения

9'ц!ронами обязательств по настоящему договору,
9. Юридические адреса и подписи сторон:

'|iИiполнumель" ,Заказчuк"

ФЁУЗ "Центр гиrиены и эпидемиологии в Тверской муп "вкх"
области"
Адрес: 170034, r. Тверь, ул.,Щарвина ,13
ФилиаЛ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

,1' Тверской областшi в Беясецком районе
иццкпп 690 1070950/б90б0200 1

. Адрес: 171984, Тверская обл., г.Бежецк, ул.Садовая, д,26
' Банковскиереквизиты:

Алрес: 171900, Тверская область, п.Максатиха,

ул.Жлезнодоро?кная, д.l "б"
ИНН: 693200б457 КПП: б93201001
Р/с: 407028101021 10002755
Банк: Тверской филиал АБ "РОССИЯ" г.Тверь
IUc: 30101810700000000909
БИК:042809909
тел: (48253) 2-12-1.5, 5-13-68

инн/кпп 6901070950/69500 100 1

Управление Федерального
Тверской области (ФБУЗ
эпидемиологии в Т
л/с 2036бU61220 )
ОТДЕJIЕНИЕ ТВЕРЬ
БИК 042809001 Р/с
тел. (48231)2-17-21,

")/grо,,,ФЪ"],

п;н:;;''ýР

Главный врач



Прtшолrcенае М
к dozoBopy JYb

1 оm ll22'l ll января " 2020 z,

38/0 оm ll22ll ll января " 2020 z.

м Kod HatlMeHoBaHue рабоm (услуz) Цена Кол-во Сумма исполнumель

l 0]0103

лоборап орн ое uсслеd ованuе Bod bt

пumьевой ч Bodbt бассейнов на запах (1

пробьt еэюемесячно, 2 пробьt
еэлсекварmально )

52,63 56 2917,28 сгл

2 0 ] 0104
л аб орапl о рное uсслеd ованuе воd bt

пumьевой на Bl\yc (4 пробьt еltсемесячно, 2

п о о б bt е элt е кв а р m а л ь н о )

2 3,39 56 l309,84 сгл

J 01 0105

лаб ораm орно е чсслеd oBaHue Bod bt

пumьевой ч воdы бассейнов на L|Bem+ocmt)

(4 пробы е)lсемесячно, 2 пробьt
еэлсеквапmапьно)

7 3,37 56 4108,72 сгл

4 0l0106

лабо раm о рно е uссл ed oBaHue в о0 bt

пumьевой ч Bodbt бассейнов на мупlносmь
(4 пробьt еJюе,цесячно, 2 пробьt
еэrcекварmально)

/ J,J / 56 4108,72 сгл

5 010107
лабо раmо р ное uсслеd ованuе в od bt

пumьевой u Bodbt бассейнов на ph (2 пробьt
еэlсекварmсtпьно)

28,7 ] 8 229,68 сгл

6 010I 12
лаб ораmо рн ое uс сле d ованuе в odbt

пumьевой на общуtо )t{.есlпкоспхь (2 пробьt
еltсекварmапьно )

107,7 8 8 862,24 сгл

1 010l l 3
лаб ораmорн ое uссле d oBaHtte в odbt

пumьевой на сухой оспlапlок (2 пробьt
еэtсекварmально )

117,03 8 936,24 сгл ,

8 0 ] 012з
лабораmорное uсслеdованuе Bodbt

пltmье в ой н а пе рман2ан а mную
окltсляемосmь (2 пробьt еэtсекварпlально)

91,38 8 731,04 сгл

9 010 142
лаб о раmорное ttсслеd ов а нъtе в od bt

пumьевой на нефmепроdукпьt (2 пробьL

ежеква|эпtально)
592,66 8 4741 ,28 сгл

]0 01 01 4б
лабо раm орное uс сле d oBaHtte в od bt

пumьевой на апав (2 пробьt
еэюекваоmаqьно)

589,7l 8 47 l7 ,68

:

сгл

lI 010l 14
лабораmо рн ое uссле d ованuе воd bt

пumьевой на хлорudьt (l проба 2,3
кваоmал)

109 2 218 сгл

12 0101 I7
лабораmорное uсслеdованuе Bodbl

пumьевой на сульфапlьt (l проба 2,3
кваоmал)

106,79 2 2 1 3;58

r " :,, ]"*
f-гп _ivf .йr-."'. -| ,

Iз 010] 18
лабораmорное uссле d ованuе в od bt

пumьевой на азоm аммuака (1 проба 2,3
кваоmал)

67,7 б 2 ] 35,52 сгл,]

14 010120
лабораmорное uсслеdованuе Bodbt
пumьевой на азоm нuп,lрLlmов (l проба 2,3
кваtэпlал)

7],38 2 l42,7 6 сгл

l5 0101 19
лаб о раmорн ое uссле d ов анuе в оd bt

пuпlьевой на азоm нumраlпов (1 проба 2,3
квапmал)

172,56 2 345, I 2 сгл

Iб 0 ] 0121
лаб орапlо рное uссле d ованuе в оd bt

пumьевой на фmор (] проба 2,3 кварmал)
391 ,95 2 783,9 сгл

17 0 ] 0124
лаб ораm о рно е uссл е d ов анuе в оd bt

пumьевой нахром (] проба 2,3 кварmал)
593,б4 2 1 l87,28

18 01 0 I28
л аб ораm о р н о е uc сле d ова нuе в od bt

пumьевой на рmуmь (] проба 2,З кварmап)
5 9 3,64 2 ] ]87,28 сгл

I9 010129
лаб ораmо р н ое uсслеd ованuе в odbl
пumьевой на свuнец (] проба 2,З кварmм)

593,64 2 I187,28

20 0I01 3 1
лаб о раlп о рн о е ttc сл е d ов а нuе в о d bt

пumьевой на каdлtuй (l проба 2,3 кварпlал)
59з,64 2 1187,28 сгл

2I 0l0130
лабораmо рн ое ucclted ова Htrc Bodbt

пumьевой на железо (l проба 2,3 кварmал)
593,64 2 11в7,28 сгл

22 0] 01 33
л аб орапt о р н о е uс сл е d ов анuе в о d bt

пuпьевой на мареанец (l проба 2,3
кваппlал)

593,64 2 l l87,28 сгл

23 010I34 лаб ор аmорн ое uс с ле d ов анuе в о dbt

пumьевой на меdь (] проба 2,3 кварmал)
593,64 2 I ]87,28 сгл

1) 010136 лаб ораm орн о е uссле d ов анuе в о d bl

пumьевоЙ нацuнк (I проба 2,3 кварmал)
593,б4 2 1I87,28 сгл



25 010140
лаб орап1 орное Llссле d ованuе в оdы
пumьевоil на,мьlluьяк (1 проба 2,3
кваппlа п)

59 з,64 2 l l87,28 сгл

26 0l0I бб
лабораmорное uсслеdованlле воdьl
пumьевой но песmtlцud ddm (1 проба 2,3
квапmал)

1б5, l 1 2 9 30,22 сгл

27 010167
лабораmорное uсслеdованuе Bodbt
пumьевоЙ на песmuцud ddе (I проба 2,З
квапmал.)

465,11 2 930,22 сгл

28 0I0l бв
лаб ораmорн ое uссле d ованuе в оd bt

пumьевой на песпuцчd ёdd (l проба 2,3
кваоmал)

165, l I 2 930,22 сгл

010l69 71510 2 1430,78 сгл29 пttпlьевоtt на песmuцudьt: 2.1,d к-mа, её

солu,эфuрьt (] проба 2,3 кварmал)

30 010170
лабораmорное uсслеd oBaHtte Bodbt
пumьевоЙ на песmuцьtd у-zхцz (l проба 2,3
кваоmал)

465,1 l 2 930,22 сгJI

J1 0801 10

раduол о zuч е ско е uссле d о в анuе :

опреОеленuе уdельной сулlмарной альфа u
беmmа акmuвносmu в прuроdньtх воdах (1

пооба 2,3 кварmал)

б9 1 9,5 2 l зв39 сгл

з2 1 001 17

с aHu mарн о-6а кmе рuол оеuче с ко е

uсслеdованuе объекmов внеtuней среdbt:
в о ё а пumье в ая (це н mралttз о в анн о е l1

ё е це н mралuзо в ан н о е) - ме пl о r)

ллеллбр. фuльmрацuu-омч, окб,mкб (1 пробьt
еэrсе,цесячн о, 2 пробьt еltсекварmально)

219,01 56 1 22б4,56 сБл

Иmоzо
ндс (20%)

Bcezo с НДС

68 472}4 р
|З 694,47 р
82 166,81 р

Филиал ФБУз

области) в

j ,,i

'1;,,t{:

Главный врач

ены и



(lc:epa-rbH;tя с;ty;кба I]o ttа-lзOрy в ctileile защilтьi праfr flO,Феб]lтелей tt благопо.пучl$l чеjlо${зка
ФБУз "lIcllT,ш г1l}-ll{lIlll l. :}r:ltпс[rtleлflгIl}t l} '|-шспсьтlfl оl5"цfiстн"

Фltлltа-.l ФБ}'З "ЦettTl) гItгl,е}tы |t эпl1,11е}rtlо.,l0rlllt Ё'Гверсltоii 0$лдс,гlt" Ё Бен,iецко}r }яt"lоне
},l с п ы тдт Е jl l,H ь} ii JIА Ё*р*tто р н ь: #I шý HTI,

{D fl2-15t_10-?*t8
I{J;:lt;ltt,tec:tt1l*t а;:рес: Аттестат аккредllтацlllt
1j00_1+. ]'в*рская об*асть, г.'I'верь, y"r,ýaptrrlra, л. } З ýs RA. RU. 5101з l
,\,тJэ*с llecT,a ocyltlltcтBлull,{,* *еятелыIостtl: Зарегкtтрltрован в Р*есгре: l5.08,?0l бг.
}?:rs"t. 'I'веlэс:tс:* +5,i]ilcтb, г.ýt;лсецк. \,л.Спдовi"lя,?(} Деiiстsуgт: бессро,tяо
l'u,-,tr-il:rrH. thахс: {tt.i82З l )?- t З -0:, tbir:tc :i8"l 8] З l )]-:7 -9 5

oii}lt) 77006з7*. {}грl-i lt}_i69tJilu:(},Is:
IlHl-i }iГlШ б90 1 070950i69ti60200 l

П Р*ТOкоЛ I,I CýЫT/r}I }I Ii
}"t li 9?00 Фт t}{.10.20I1}

l . lj;; li rr{,]lt0l}l}lI tt е I} pt,0 ь1 (u5 р*зrrlr) :

ll tr_1;1 111дзgllillьlх }1c,I,ollI Il tK,JB :

iI j) l с Kl}ailitltllt y;:.Baelr.lleI lKOsa

2. I! роiiы (обр;rзчы) ilittIp:}l}JtеII I}I i
'['еllрн,горtttтlыlыi-:1 t}"гjlеjl YT:1lltB:lellllH ]}oc,riot]reб|iiiд]opa по "Гýерсliоli областlt в Бехtецtсоьt райоttе
t 7 i 1}ý t}.Тверt-к;шэ c:S. t,.t-.Б е;:;е цtс,\,;t. Сa-:ilва;t,д. 26

J..l:l:,lt ll l}l)(l}Irl *,rSорл :*Ilt*бы (обрвэ:r'): 25.S9.:019 11 ч, ?5 ntlttt.

-i.;}:iril lt lJl]e}Il: дfi{j,I,1tвr.;ll ttllобы {обрlrзча): 25.09.2019 l5 ч. {0 ,utttl.

5, {Jrir;tчлrl;:t*, огобрlrlзrttltir tlltобы ffЖЖ-lfr::Ёý:}ЖЖж::r-';;жJll,Ж;;;1Т"" и.в. в
iriГ)I)tt]r{ЫJ] ll}]1t.yTcIBиll генера,!ьногФ дIrр{Fiтора Нерхушнна JI.i).

1l1ltille;t-"ltllt Ci:llill,t,lip}lL]-_)пи.le.\|tIo":1ol,ltllcclilLгiltcгIeJrгli:l. ;:псс*е,,1оваttttй.

rl. i[. rt, оlбо;lе: ж:*iilIx x;jjii;ii]:J-it-';;Н;ж;l,i,l;,жH:il;:}T
l l}fr-:r}BlIll]1r'j

"'- I{ )1lr1.1l*"letl{{}c ."tItttr}. tllIilIlt}it-lYit.lbllыii ali)t,lll|)ItIIllяil,i,с;:l, lI"1I* ф;ItIIrI(lсно* -r}t}цо,

\ 1iri,l iJ р{}г0 o,r0ttplr.,ru ctt :l 1:oSbt (t{i1lltзк r,r ) :

]\l\,Il "l]liХ"
1 ? }S00, 1'llерекэя t)$,,lilcl,b. tl.NIaKr;*Tlt,чtio r,,l, )К*-езнодороilt!t*я, 1б

8. O[ir,*HT, где lrp}}l}lJфjl}t.rlcя отбор III}$бы (tГ;разчrr}:

l1 i,} | * jttjilil(itH;r r,,ц . I i аt * t,,tc j.{ KOt] ii

i i,cl]L: liзff ilб;l itc,l ь- t t. l l;1 ttc it,t-I t.чrt

l}. lit,;t tr;ltiiы (оl5раr*tл): 9200-}/2.09,19

l Ш. i I: l{il объс]l1 лlб*llitт,орIli,*1 Iltllы1,1tlll::t;

i.lf lg\l гt)|.},}11*J,t) IJt), Lliiiiilfr)llL.ttttя*'(c iiз-\lijtlеilIrя}tлt trг 7 ilпре..iя ]00' г,. i5 {.iев;:аrrя. З8 t:к:лtя 20t0 г.)

,- :,;ij I;tlr ].{r.].]!],i -(;L} "1Iп[:rtlt ])ll*-trlli]_l1lc)llltrlii б*зоlt,tuttосLti !{I'Б-!',)-]009"

i l. }'i;toH::ll i l}iiltct}t}i},t ttpUBriri; c\lýllii,1*.t*,:l0ДltJlLitilK

1}, Ъ'lлltltuшttrt: c,lu1]lt]lL}ll,t}l c};|i ];iiJ. c'I eltjll]. Ildлlt-\I*ptIыti btlttt1:llл*':

l]- i;,,i tlll ,\l{j,lo].tllt{},t,,Il](}l}li: l'U(]'l' Р 5б]j7,201-1, Гf)СТ З l1j-l]-Зill:

} "l. jt::;1'llcl1 t,-otll01}l: tl llti ;l-"I!l tI F{rI*c;le:t tr }i lltI j ы-l tr li tt ii:

1l0I)"\ lil.iijl* or ll)"0U.]L]19 r=. -\l4]]
] 5. j } t r r l t l", t t t II,I,tj-,I ь li 1l l t| с r, c-t Е l * tl tI :
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к лЁотOколу tlсfiытан}trJ ýs l / 9200 от 04. 1 0.?0 l9
9200.?.09.19

Сан ltTu tlllo-rttrlIellI: lleýK!!e Iltпýlтs IIIlя
jJaT,a tl*чалп llcrrыTatttlir: 25.09.:0l9 lб ч, З0 лurн,

,|1а,га окончанllя ttсilытflнlrЁt; 27,09,20 lS ] 7 ,r. З0 ыlrк,
ýlt
]t ll

О ltрс.lе,rя ч:itt*:е

1I0каз:t,|,е jlи
РOз.л,Jtьт{r,fьl

ttct-t ы,t,lttl нГ-t+
HoplltTTr*

Е.1**tицы
l|}Ilеэенi.{я

1,1Д lta :rleTo;lb:

ttс::ытаняri
l Обr"цц.t },tlll{*рм]lзýýIlя (cyxili*, ocTaтsKi l913,00 * 174t8? не боле* } 00t) *tг,ijl ПI{Д tl, l4.1 :2:1,1 1_1_97
,]

С1,.rьфать: *}s,Ё * l1ý}9 не бuлее 50ij tilг/л ПНД Ф 1{.l:2,159-?000
_) il] ;\ В аяrто пoirKTIlIJt i fu lu rtctt** {j,U i не бслее 0,5 rtгlл ПНД ф l4.1;2:{,l5-95

!ч ,,\rttt:litK iпо аз*тt,l 0,20 * 0,0J не бOý*g 2,0 нr/л i-CICT зз04ý.]014
5 }, |ь:шьяк lrcrlcc 0,00? lte бЁýес 0,05 ьIrjл \1у ] 1-09;0-1

{i Цвgгtiость 18,0 : 3,6 }le болсе 20 град. гост ] l lj68_?0l?
j } IltTplt,г;,l tt":t 5iOj ) rte;lee 0,I ttt более 45 ьIгiл Il] lД tI> 1.1. l:];*,{-95
ý ;1tUCl'HOiTtr *JQЦхЯ ?l,ýtjtJ + J,G?ý lt* бо.IIе* 7,tj ,ttr-}кзr/;'1 I*tJC] jl95.i-20tэ

!] 1,1ltr rK U.0 l? = il,OilS пе ijo,Tr*e 5 пtгlа lчlУNсЗ 1-0Зi04

t* )1iе.,:ез* 0,{l] l 0,12 не б$лrэЕ 0,:j .\1гlл гост.tOi 1_72

lt .\,_r*plt;t,ы }1e}ree 2,0 нЕ fiOjree З50 filг/* гост 4245-72

t] .i l tlD .ttttt+0 0,0li1 Ite более 1,0 }lrlл }lУJ\lЗ l -{] j:0-{

lj jчЗД1l!lii 0,00028 * S,fi00l1 1i* более 0,00l 11fiл lIУ}г,]з l-{J,iili"+

l{ tl,t о Il l',l"'tл }l1 l l.\t iiTtI чЕ{!il r.x paiio : rr:r * 1- II 1.5U : 0,21 це бO,чеё 1,5 [IгДl гOс1-,+з86_89

i5 Г',гл,rь lie jlce 0,000 l не бо.lее CI"fi*ij5 ,\lг/л \1у 08-r7l162
l{) ( nttit*ц rt*t:;g 0.0ф I trg 60лее 0,0j rtг/л \1УN!j 1-0Э.G.+

:: i i i:Li, t сп1l0лl,кты 1c_tr:r;*pt to) rrctie* 0,02 н* ýолее 0,1 яг/л ]lFIJI tt) l1,1 :];4,t68-00

lS },пilrr 1ý+1 rtettcr: В,С}25 нс бfiл*ё 0,0,ý ýlгl:: г,(-}ст зt956.]012
tt l,iIlrllrtlы iл* ý0?) .rlert.:e 0,00] Iie боле* З,U hIrjЁ гUс-г j jU-i5_?0l4

:{} il ii ;li;1l rl.:,:lы й п ф fi ll,}зт+.]l ь ]n*il1 отбдо9 *дrlltitцы рН ;lllj1 t.ij l,{. l lJ;З:,l, l21
i! ( j ti j !c.-I}ic1lot] ь ilc;),1l il: t, iti tt11 }i;й i,.ý ; {),j tlý t]orlld 5 :\Irlл !'()(' I i',1_ý{}ý"}-]ill j
l] J itl ]ц.ч J }le бо;1Oе 2 Sанны гост р j7l64-2t}}6

Lj i i 1:irl ttyc } не ilФfiс* ? 0;L,lлLl г(jст р 5Tt64.2016
-l j.

},1l tltu*эь G,8"+U : 0,l бs }te бOлее l,ý ýlг;iл 1-UC1, })5 7 t 0_i_?U i б

:_5 ý 1;r;ll зt:*ц -lt+t:ec 0,0 l lt0 боле+ 0,1 Ilгi.,l l,(}с"г ,li}?.i-:0l +

]ti 1-:i1I 11:i-11l]oýtf }т l-ХЦГ ,11ýtleg 0,{)t]il fi,00+ }lгi"l гос,г г 5l209_98

::т jlli"Г r* *го Itr*Taб$.:l}lT1,1 ;ire:tei: il,O0il l 0,002 irrlir гос,f р 5l209.13
.] ti : .t-Д,:tlli:л01,1l rtelt*e 0,00З 0,03 [tl/л 1,1у l5{ 1-76

ll 11,il)il-1lЗOýlep ГХЦГ t,rerree 0,009l lle l{ol)ý,litЁ\-e: tfi ]tлг/л гост р 51:09-93

:iэ i'r.-, i l- l t,зilrtср ГХLiГ rrerrCe 0,00,] 1 IIс ltol)itilI-1YeTcя ýlг/л г0(:,г р 5 l эt9_98

l ; t ;clr.r"tcpfr ei : зt.r.з ;:gltee O,Ёt}Jl нý нормl*р},ет.я :\1гlJI l-UC,l,]tБj.1-2t}}?
iiшbr*tii 1{lit{jfl+)я.)l{ Ite HoFItl lilу,еl us }lг/.1 IlilД *l1.t, i :]:].95-97

] i;i; :,: lltt t 1я t i1)+{ii.ljlil"]li.{ :

;:lfi"-jnit10сть. ф.i,],L]. lliэjtttt l+b

i] {. jl,-]t, 0р-] liiý**эltT l\ IltKirpona E.lJ. *E"4ryl***
i-iiil tiJl, Лll{IiсiiЁа \1.lJ. *\r.'- ,,-у\ t
,', ttttllH- ]ii,-lIl*l}1, lj*,]абьевt н.С

' \rl,,,;!,,i,,_. $jlelJiiilil{')li r/t]#i Tli;rd-ld}/}J{i+'/til, |,ffairillft,t;1-,l:ii,|:Ill зaolllrll5l\! tlре(tч,;ltt|!.

9]{r*.l .0r,l9
} l l r ь, 1 ; u б l r ll;t t} I, ll 1I е с tt l I е t r с I l ы,|,il l l I i

.-l]tl:i iliitiililii tl;itb;"T,tltl;ii; ]5,L}#,]ij 11.t }5 ч, -_i5 ::l;ti"

/ iit].t 0к|!}{r{:l:{11я ilcllb!,}"l}ll1lrl: 2б.t]9.]ill9 lб ,l, lU ntttlt,

-l'ii:li :,i i l:;lti-}i l



q?00.2.09, t 9

@,'de.tеlrн*g-rtтtttGolilвеntiпlв.\,епtзаi)анttьt-зrпрёdL,"rlilI'

Лаiа lrачд,tд llcпыTnllltl:l: 25.09.2019 lб ч. j0 brltH.

окOilчпншя ltctlыTвHиlTt: 02.t0,?019 15 ч.55 tlнL

31864-20l2, мЁи

il-Iви лъ40090.4г006

'}.1,], 
( },, -lL].,l:+illocl,b .,ttl

"\ _1:lilliilij'i'paTOl)

I}r,lttl зtlJIllтель

l l!ll]\l jL]]ltllli

i 1}U J\ ]lj] itI}l }l!:Il:.jtillltiit
j i iJclci!linii Jli}ffyIlcE,{ l{ё

[|il Jрсil]Ёllllя ltg Tl]

J Il.ii1.1 ttu нsсgт olltýTýEeltllocтlt
i'1;,* r;,Ktt;t cr:cTa*;t*ll g 2 экзсrlil"lярсх

С,с.} ll;i+lжet,i*Ёl Ё

о l o5pattltltx и доfi ilrдешrых llроб зtлаз*якоз,

к протЁколу яýI}blтatiltl*1 ],is l/ 9200 от 04,10,2019

Глазный зpa,l Зilr}ерг Т.Д,

Сrр*нrlцff з *fl s

*riФ!,1,



Федермьнаs служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благоцодлr.IЕц человекаФБуз "L[eHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области'lФилиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиопоlии В тверскои области'' в Бежецком районеиспытАтЕлъный лАБорАiорйiiаЪвнтр
Юридический адпес:
1,700З4, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина. д. l3АДРСС Места осуществления деятельпости:
П1984, Тверская область, г Бежецк, л,.,ёадо*ао.:о
I:*gфоц, факс: (84823 t iz_ r з-оj . Б;-;is';Ёi l )2_27-95окпо 77006з78, огрн lO569000j0;;r- "'
инн/кпп 690l070950/69060200l 

- t

л Ф 02-152-11_2019
лттестат аккредитации
м RA, RU. 5101з1
Запегистрирован в Реестре: l 5.08.201 бг,
леиствует: 0ессрочЕо

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
лt 1/ t8l от 30.01.2020

1. НаимецоваIIие пробы (образца):
В ода пи.t ь евая - цен.i рtl:lиз oBaнl]oe в одос наб;кегlие :

колонка ул.Сергеева, д.28
2. Пробы (образцы) направлены:

муп,,вкх,,
i 7 i 900. Тверская облас.гь. п.Максатиха. _v:r. iКе,;lезнодорtlжная" 1 б

3. {ата и Rремя отбора пробы (образца): 2L).t)1.202009 ч, 30 мин.4, Щата и вi}емя дост2lвкI! пробы (образца): 29.0l .2020 l4 ч. з0 мин.5. СотрудНик, отобравluий пробы дирсктор tsерхушина,Ц.Р.
б. Щель отбора: Произвt-lдственный контроль
7, ЮридrrЧескOе лицо, IIIIливпд},аJIьIIыl-t ПредпринtIýIатеJIь rr;ttl флlзлtческое лицо,
у KoTopoгo о.гбира-члtсь пробы (об1l;rзцы);

муп,,вкх,,
1 7 1 900. Тверская об,тасть. tt.MaKca,tlxa. r,-;. х{е;rезнодорtl;клtа-я. 1 б

8. Объект, ýце проIrзводIIлся отбоlr пробы (образца):
водоразборная колоI]ка rчл,Сергеева. д.2В
Тверская область, п.Максатиха

9. Код пробы (образца): 
181.1/2.01.20

10.Услоlll1-1iтранспоI)тировк}I: С}'N,rКа-ХО_]Iоди.ilьник
11. Упаковка: стери,цьная el\TKocTb. стеIсцо
12. нд IIа irgетодllкy стбор:t: гс)с"r р 562з7 20]4, I-OCT. зlg42-2о12
13. fi ок_vпt tl {iT- осно tsа Il Ir е длr{ lI р о l} ej{ е lI LI я lt с п ытан rr й :

заявIt.i от 22.0 1 .2020 г. _NЪ .10 (лtlгсlвор З В/0 )
14. rЩополlI jlтелl}Ilые сведения ;
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Код лробы 8

Санита рно-ги гиенлIческIле исtIытанrlя
,Щата начала испытаний: 29.01.2020 

-l 
5 ч. 05 ьrин.

[ата окончания испьттаний: З0.01.2020 09 ч. З0 пtин.

N,
п\п

Определrlеьtые
показате.lи

Рез1,:tы,аты

исrlытаний*
Норшtа,rив

Елиницьт
из}lеоениJI

Н.Щ на методы
испытавий

1 I_{ветнос,гь )п+l не более 20 граД. гост 31868-2012

Запах 2 не более 2 оil,,ljlы гост р 57164-20lб

J Привкус 2 не боllее 2 оаJ].1lы гост р 571L64-2016

Мутность l ý+Ol не более 1.5 мг/л гост р 57]l64-20]L6

Испытания лровод!{llи:
!о-п,,ttн1-1сть. Ф лИ. О. Подпись

Фельдшер-лаборант lvlaKapoBa Е.В. аиа////-1}
Химик-эксперт Воробьсва Е.С'.

'( Уровень оцеttенной неопреdе-пенtrосLll1t с,ооmвепlспlв),епt зaoLlHHu.|l ttpedc;taM.

Ф.И.О., дoJi,iiltocl,b лица, jIeI{1.1e данного про,l,оliола

CTaTrlcTrtK -

Руководtrте",rь

ГлавlIыt:l вl;ач

Приьtечl,tttrе:

1, Результаrьi tIспытаний
2. HlLclorimtt;'i ,]oli\ \relfI нс

Протокол сост]в]с11 л 2 эIi,;crLtl tlpax

к протокоJIу исrrыт€tний Ns 1/181 от 30.01.2020

Щенисова М.В.

Зr.rберг Т.А.

20.0181Код
микробиологические испытания

,Щата начапа испытаний: 29,0 1 .2020 l,1 ч. 55 ьlин.

Дата окt,нчания !tспы,ганий: 30.01.2020 i5 ч. 05 lrrrH.

Nlr

п\п

Опреде;rяеьtые

показате-rlI]

Резу,lrь,t,атьт

ттспr,т,гаrtlтй
Норлtатив

Единицы
из\{ерения

Н,Щ на методы
испытаний

1 Обшие t:о,rttфорлllt ыс бi|riтерllи Не обнару;кено oTcVTcTB1.1e КОЕ в 100 плл мук 4,2.10l8-01

z
Термотолсрантные колифорN'rные

бактерili,t
Не обнар1,;кено отсу,гс,гвие liоL] в l00 Mr';t мук 4.2.1018_01

Uбше-, ,Iili(i)обнOс li,l.. lu 0 lte бо"lее _50 i(OE в l мл мук 4.2.1018-01

Испы,га н1.1я l i trJоtiодll.IitI:

!о",rяtнооть, Ф,И.(). Подпись

ЛабоDант Зirхарова Е.-{. {|fu

Il
а\п!
ьлъ}
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Федеральная служба.т9 надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополлrчия человекаФБуз "LIeHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области''Филиал ФБуЗ "Центр_lцl'иены и эпидемио-погии в Тверской области'' в Бежецком районеиспытАтЕльный лАБорАторйirЪЪшнтр
юридический адрес:
1.700З4, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13Адрлес места осуществленЕrI деятельности:
П 19 8,4, Тверская область, г.Бежецк, ул, Садоваu,ZО
I:I:фоg. ф* с: (8482з l)2-1 з -02, о.Йiв+Бi r )2-2,| -9 5
_о_кпо 77006з78, огрн l056900'0iйь;)- 

"-'
инЕIлпп 690 l 070950/6906bi-0-0 i "' "-

Ф 02-1,52-11-2019
Аттестат аккредитаIц{и
Ng RA, RU, 5l0lзl
Зарегистрирован в Реестре: 1 5.08.2016г.
.Щействует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
.]\l} 1/ 184 от 30.01,2020

1. Наимеповапие пробы (образца):
вода питьевшI - центр{шизованное водоснабжение :

колонка ул.Пролетар скм, З 6
2. Пробы (образцы) направлены;

муп ltBКxi|

171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожнм, 1б
3..Щата и время отбора пробы (образца): 2g.o1,2o2009 ч. з0 мин.4, Щата и время доставки пробы (образца): 29,01.202014 ч. 30 мин.5. Сотрудпик, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
6. f{ель отбора: Производствеrшый контроль
7, ЮридиЧеское лицо, иЕдивидуальпый предприпиматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): ]

муп,,Bкxll
171900, ТверокаЯ область, п,Максатиха, ул, Железнодорожная, lб

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):
водоразборнаJI колонка ул,Пролетарская, 3 6
Тверскм облаоть, п.Максатиха

9. Код пробы (образца): 
184,|/2,01,20

10.Условиятранспортировки: сумка-холодLUIьник
11. Упаковка: стерильная емкость, стекло
12,щ на методику отбора: гост р 562з7-20|4, гост зlg42-2о12
13. .Щокумент-осповаIIие для проведения испытанцй:

1 i т - , _ заявка от 22.01 .2020 г. Ns 40 (договор 3 8/0)
r+. лополнительные сведения :

Страница 1 из 2



к протоколу испытаний N9 1/184 от з0.01.2020

окончадия испьtтаний; 30.01.2020 10 ч. 30 мин.

гост з1868-2012

р 57164-20lб
гостр 57164-2016

1,5 + 0,з гост р 57164-2оlб

1 84. 1 .01 .20
ческие испытания

окончаjlия испытаций; з0.01.2020 15 ч, 16 мин.

КоЕ в i00 мл мук 4.2.i018-01

КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

КоЕвlмл 4.2.10l8-01

Ф.И.о., доJDкность лица,

Статистик -

руководитель

Главный врач

Примечапие:

данного протокола

lенисова М.В.

Зиберг Т.А.

1, Резу.rьтаты ислытаний
2, Настоящий доку*aш na

Протоколсостазленв 2 экземшрах

пробу
без лисьменноrо

и,I9.IID ЦЛЦ
у;,ъ",,Yф
i \ " 

'1-JлФlft

Р:hъ""--<
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Федеральная служба п_о_надзорy в сфере защиты прав потребителей и благопоrлция человекаФБуЗ "L[eHTn гигиены и эпипемио.погии в Твепской областиllФилиал ФБуЗ "ЦентF_гигиены и Эпидемио!'огии в Тверсп.ои-об,"астr'' в Бежецком районеисIштАтЕлъный лАБ орАiоiriiйЪнтр
Юридичесtсий адрес;
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.fiарвина, д. l З
}дп.с места осуществления деятельности:
п |9 84, Тверская область, г.Бежецк, y.,r, Садовая,Z ь
I:}:Ф"з, факс: (84 82З D2- ] з -02, ф;;iЙБ з цz-zt.ч s
95п_9_?!06з78, огрн l 0569000204о: 

" "-
ин}I/кпп 690l070950 бqu60]0b l

Ф 02-152_11-2019
Аттестат аккредитации
J\! RA, RU.5I0131
Ърегистрирован в Реестре: 15,08.20tбг.
,Щействует; бессрочно

fIротокол испытАниЙ
J\b 1/ 183 от 30.01.2020

1. Наи:лrс::эвание пробы (образIlа):
Вода питьевая - центра,т1,Iзованное водсlснабжение ;

колонка ул.Северная, 12

2. Пробы (образцы) направлены:
муп,,i]кх,,
171900, Тверстtая область, п.Максатиха, ул. }Itелезнодоро;кная, iб

3. Щата !l:ре}Iя отбора пробы (образца): 29.01.202009 ч. з0 мин.
4. Щата Il ;реýIя достаЕкrt пробы (образца): 29.0|.202о 14 ч. З0 мин,5. Сотрlцник, отобравшиli пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Ще"лr oT5Jpa: Производственный контроль
7, Юlэ;lдttо;;ское лицо, индIrвпдуальный предпрIrниматеJIь иллt фrtзическое "rIицо,у котOроi,э отбrrрались гtробы (образцы):

муп ,,Rкх,,

1 7l 900 Тверская об-T асть" п.Максатиха. rr,п. Же,пезнодороlttная, 1 б
8. обт,ект" где проIrзвGлIlлся отбор пробы (образча):

волоразборная коло}{ка ч,т.Северная" l 2
TBepcT.llr.T область, п. N4аксатиха

9. Ko:l гl9*бы (образца): 
j В3. ] /2.0 ] .20

10.Ус..:оr;:"-.;транспортировкII: сумка-холоди,цьник
11. Yпa;toBKa: стери.ц ь ная eN,IKocTb. с.гек,цо
12. вд i::,. }]стодIлкl,стбора: I,oC],P 562з7-20l4, гост зlg42-20l2
13.,Що ;:;':,r., . -т-основан Ire для проведеЕ ия rrспытанtлй :

заявка от 22.01.2020 г. Л! 40 (договор З8/0)
14. Щолlэ.:,.,_тельЕые сведения:
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к цротокоду испьшаIrий Ns 1/183 от 30.01.2020

* Uoour"o
11 с п1 ву е п1 з ad ан н bt_l.t rp ra 

",, ^t

18,0 + з,6 гост зls68_2012
гост р 57164-2о16

р 57164-2016
1,40 * 0.28 гост р 57164-2016

18з,1.01.20
Дururr

окоYчадия испытаний; 30.01.2020 15 ч. 1З миц.

Общие колиформные бактерии
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

нтные колиформцые

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.101s-01

Ф.И.О., дол}кность лица,
ие данного протоколаСтатистик -

Руководитель

Главный врач

Примечапие;

1, Резtцьтаты испытаний
пробу2, Настоящий док1,""п, n. rori,.,

i#iiт]y:""::,;;;;";;;;;;:rТi#;ii,Ъ,ffif,ijТеДеН 
беЗ lИСЬtrlеННОГО

3. ИЛЦ не несет orua.aroa*oar'--'" 
!,qvu'.lUPпul 0 центРа

Про:окол составл.", , 
"*."i,],i,|ljдстаВи]е-lЬtlосТь 

отобранных и доотав"!енных проб заказчиком,Про: окол составл." , 2 ;л;;";;;;;

Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.
,-ЧЁh,
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Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}чия человека
ФБуЗ llL[eHTn гигиены и эпидемиологии В Твепской областиll

Филиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Б ТверскоЙ области|' в Беrкецком районе
ИСtIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
1700З4, Тверская область, г.Тверь. ул,/lарвriна. r. l З
Адрес л,tеста осуществлеr{ия деятельности:
171984, Тверская область, г.Беiкецк. у,л.Садовая,26
Телефон, факс: (84823 1)2-13-02 . факс:(84tl2З 1)2-27-95
окпо 11006з18. огрн t056900020462
инн/кпп 690 l 070950/69060200 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
JTg 1/ 182 от 30.01.2020

1. НаипtеliоIJацIIе пробы (обtrrаз цrr) :

Вола пtt,rьевая - цеlt,lраjlи:lованIlое водtlснабrtсеllие :

колонка ул.Партизаfiская, 6

2. Пробы (образцы) направJены:
муп "вкх,,
1 7 1 900. Тверская об:tасть. п.Максатиха. r,.r. }1iе,це,нtlдороiкная. l б

Ф 02-152-11-2019
Аттестат аккредитации
Л9 RA. RU. 510131
Зарсr,истрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует; бессlэочно

3. Щата I,I RDе]лIя отбора пробы (образца):

4. Щ:i-гl It :]1]е}Ifi дOставIIII llробы (tlбразца);

29.01 .2020 09 ч. З0 плин,

29.01.2020 1;1ч. З0 мин.
5. Сотрулнико отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
6. Idель отбора: Проlrз водственньтй контроль

7. ЮридяIческое лицо, индиl}идуаllьный шрелприниматеJIь или флtзическое лицо,
у KoToljo},g оr,бlrрались пробы (образцы):

]\4уп,,вкх,,
171900" ТверскаЯ обласrь. п.Максатиха. y:t. ЖелезнодорOх.IIая, 1б

8. объеitт,. где проIlзводIl,];с}l оr,бор пробы (образца):
водоразборная колонка 1,л.Партизанская. 6

Тверская область, п.Максатиха

9. Кол пробы (образца): iB2.1/2.01.20

10.Ус-чоl;t;:;транспортIlр()Rки: с}.N,lItа-хOлоди.цьник

1,1. Упа:*овка: стер и",Iь ная е]\{кость. cTeK-rTo

12. I{Д I]rl }lстодIl!сч отбор:i: гост р -ý62з7-2014. гост з1942-2012
13. Щоrtl,i,_ ; l] т-оснoBa[I l.tе дJIя пр0 веден IIя Itc п t ITaH и l'i :

заявка от 22.01.2020 г. ]\Ъ 40 (договор З8/0)
14. Щiэглс.,: __i:тельIIые сведения :
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.,. код
санитарно-гигиенические испыт,

ы 182.2.0l

ffатаначалаиспытаний: 29.0i.2020 l5 ч. ]О llr,rH.

,Щата окоlтчания испьттанит'l: _]0.01.2020 l0 ч, 00 пrr.тн.

N9
п\п

(Jпреде,цяепrые

показатеJlи
l'ез\,,llь l,а,t,ы

испы ганrtй*
Норлtа,гl,rв

Единицы
изt{еDения

Н,Щ на методы
испытаний

1 I_{ветнос,гь 18,0 t j.6 не бо.цее 20 град. гост з1868-2012
2 Запах 2 не более 2 0а,'lлы гост р 57164-20lб

Привкус 2 не боrrее 2 с&[лы гост р 57164-2016
4 Мутность ]J5+0)Q не более 1,5 Nlг/л гост р 57164-20lб
Исцыr,аiirll ti|lоводлци:

/{сlл;ltность. Ф.И.О, Подпись
Фельдшер-лабор!Lнт Макарова Е.В, 4rPa//,-- . --4'уХимик-эксперт Воробьева Е.С \,,dп

Ypoccllb -; -tteHHot't неопреdеJtенносmu COoll1lell1clflB\,ell1 зсldсlttньt_tt

2. Настоящцй докумеttт не Mo;lceT быtь .t 1iроllзвеJеll бсз лtlсьltснногtl
раз]]ешli t I ix i lx то испытатепьноrо,цабораторного lteHTlla

3, И,]iL{ i;c ii:.:]'О].Ве].U.гасННост!] зil Ilрс,.lставИте,льнOс,гь tlтобраtlных ll jlостав.fснных проб заказчлrколt
l1роrоlli, l il i,:itsлон R ? эXзerltlt:a1lll;i

к протоколу испытаний }Г9 1/182 от З0.01.2020

liенисова М.В,

Зttберг Т.А.

пlв,\ е

ltую пробу

Jlpe О e.:t[r,,\,I.

данiJоI,о проl,околаФ.И,С., лa]-,;iiiiос'Iь лица,

CTat,llcL,r.lt: - PrlM

Руководl:-,,,,.,iь

Главныiл врач

Примечатrие:

1. Результаты J{спытаний

Код л ца
микообrt ологичес

182.1.01.20

!ата r,a.iiuta испыганий; 29.01.2020 l:1 ч. 55 r,rrlrl.

lltTa u,:,;i;.тания tiспытанriтj: ]0.01.2с20 15 .r. l0 lrliH.
Лs
п\п

Опреде.тяеrtые
гtот(iuа,ге-тlIl

Резу"тьтатьт

испыталтий
Норrtатив

IlrtIlIlиl{ы

г{,]\Iсl]ения

Н{ тта методы
испытаний

1 Jбщrrе колиформные бактерии Не oбtrapr,;,tieHo отсvтствие liOE в i00 пrл мук 4.2.1018-01

2
Teptrt о,L,u; tерантные I(олliф о p]\,l ныQ
бак,с;l;;;l Не обнару;кено отсутс,гвие ]iоЕ в I00 мл мук 4.2.i018-0i

J О,rь:с_,,,,.dробllое чll!..L) 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01
Испы'l :l l i,,.,;._,,.,йдj]Iц

ffол;кность, Ф.И.О. Подпись
Лlrбоi; ,. i, Зl,.хаllова Е.А, |-){

;ъ"h
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Федераrrьная слvжба по надзору В сфере защиты прав потребителей и благоподlция человекаФБуЗ "fIeHTn гигиеЕы и эпипемиологии в Твепской области'lФилиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиологии В ТверскоЙ области'' в Бежецком районеИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
юридlлеский адрес:
1 700з4, Тверская область, г.Тверь, ул..Щарвина, д. l 3
Адрес места осушIествления деятельности:
l 71984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая.26
r9+:фо", факс: (8482З 1)2-13-02, фuпс:(в+fr 1Dz-z,l -r)sокпо 7]006з78, огрн i05690002046i
инн/кпп 690 1 070950/69060200 l

3. {ата и время отбора пробы (образца):
4, Щата и время доставки пробы (образца):

Ф 02_152-11-2019
Аттестат аккредитации
м м. RU, 510l31
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.20 l бг
ДейlСтвует: бессро.tно

30 п,rин.

l 5 мин.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 1/ 2398 от 27,03.2020

1. [lаименование пробы (образца):
Вода питьевffI - центрzUIизованное водоснабжение :

колонка ул.Пролетар ская, З 6
2. Пробы (образцы) направлены:

муп tlBкx,l

171900, ТверскаЯ область, п.Максатиха, ул. Железнодорожн ая, 1б

26,03.2020 0В ч.

26,03.2020 l l ч.
5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Щель отбора: Производственный контроль
7, Юридическое лицо, ипди- идуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

муп,,вкх,,
171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожн ая, lб

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):
водоразборнiш колонка ул.Пролетарокая, З 6
Тверская область, п.Максатиха

9. Код пробы (образца): 2з9s.ll2.0з,20
I0.Условиятранспортировки: с}4чtка-холодильник
11. Упаковка: стерильЕм емкость, стекло
12. НД на методику отбора: гост р 562з7-20|4, гост з1942-2012
13. Щокумент-основаЕие для проведепия испытаний:

заявка от 23.0З.2020 г. Ns 16З (договор 3В/0)
1 4. ЩополнительЕые сведен{.я :
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Код п 2з98,2.0з.20
санитапно-ги гиенич ес

.Щата начала испьrганий: 26.0З.2020 1 1 ч. 45 мин.
Дата окончанIбI испыт€lниiт:26,0З.2020 15 ч. 45 мин.

л!
л\п

ОпределяеIчtьте

показатели
Резу-чьтаты
испытаний* Норпtатив Единицы

изNIерения
Н! на ьtетоды

испытаний
l I-{BeTHocTb 15 - 1 не более 20 рад. гост з l868_20l2
2 Запах J не более 2 оаnJIы гост р 57164-2016
з Привкус 3 не более 2 баплы гост р 57164-2016
4 Мlтность 0,84 + 0,17 не более 1,5 мг/л гост р 57l64-20lб

Фельдшер-лаборзнт Макарова Е.В. о/ZаV7 -f ,.лимик-эксперт ВороOьева Е.С. {kf?
У рове н ь оце н е н ной не опре dе-п е н н ос пч о оlпвеlпс mвуеm заоанн ы_\t

к протоколу испытаний JYg 1/2З98 от 27.0З.2020

преdелсы,.

ие данного протокола

Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.

ffi;iЖ 2з98.1.0з.20

,Щата начаrrа испытаний: 26.0З.2020 1 1 ч. 45 мин.
Дата окончания испьпаний: 27,03.2020 1l ч. 50 щин,

]\Ъ

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний Норлtатив Единицы

из\.Iеl]еIlия
Н! на rtетоды

испытаний
1 Общие колиформцыё бактерии Не обнаружено отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.t018-01

2
Термотолерантные колиформные
бактерии Не обнаружено отсутс-гвие КоЕ в l00 пrл ]\4ук 4.2.1018_01

з Обцее микробное число 1 не бо,rrее 50 КоЕ в 1 lrл \.1ук 4,2,I018_01
Испытания проводили:

.Щоrrжность, Ф.И.О. Подпись
Фельдшер-лаборант Царькова М.В. Tl7
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Ф.И.О., должность лица,
Статистик - Ромацова В.В.

Главный врач
Пршечшие:

l, Результатьi испытаний распространяются
2 Настояший докуrrент не MorKeT быть

Протоколсоставленв 2 экземrшярах



Федеральнм служба 
}9_надзору в сфере Защиты прав потребителей и благопол\лrIш человекаФБуЗ "L[eHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области'lФилиал ФБуЗ "ЦентD_гигиены и эпидемиологии в ТверскойЬбласти'' в Бежецком районеисIштА тЕлънъIй лАБ орАiб;riilЪЪвнтр

Юридический а:рес:
] 700З4, 1-верская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.]ЗА-црес 

_r.lecTa осуществл ения деятельности:
17l 984. Тверская область. ..Б.rпецп, уr.ёадовая,Zо
I:"::Qol фuкс: (8482З 1 )2- 1.] -02 . Б"-.,iв-+ýjз D2-27 -95
9кпо 77006з78. огрн lоsоqоЪЬjоiiиннlкilп 690 1070950/690602'0ы*" "-

, (D 02_152-11-2019
А l тестат а tiKpeJ ита ци tlм м. RtJ. 5101з1
Ъреt исгрир,я;tll в I'cccTpe: I5 Ofi 2616,
леIlствVет: оесс116Llцб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
лЬ 1/ 239б от 27.03.2020

1. Наимецование пробы (образца):
Вода подземных источников:
артсквiDкиЕа ул.Васшlенкова

2. Пробы (образцы) направлены:
муп llBкx,,

171900, Тверская область, п.Максатиха, ул, Железнодорожн ая, 1,6
3. ЩаТа и время отбора пробы (образца): 26,0з.202008 ч. з0 мин.4. fiаТа И Время доставки пробы (образца): 26.0з.202011 ч, 15 мин.5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
6. Щель отбора: Производственный контроль
7, Юридическое лицо, инди_ fiдуальный предприниматель или физическое лицо,у которого отбирались пробы (образцы):

муп,,вкх,,
171900, ТверскаЯ область, п.МаксатиХа, ул. Железнодорожн ая,l,б

8. Объекто где производился отбор пробы (образца):
артсквФкина ул.Василенкова
Тверскм область, п.Максатиха

9. Код пробы (образца): 
2з96,112.0з.20

10.Условиятранспортировки: сумка-холодIUIьIIик
l1,Упаковка: стерильнаяемкость,стекло,полимерный,аrер"аr,
12, нД на методику отбора: гост з1942-2012. гост 31s61-2012
13. Щокумент-основаIIие для проведения испытаний:

зzulвка от 23.0З.2020 г, J\Ъ 16З (договор 38/0)
14. {ополнительные сведенI] я:

Страница 1 из 2



к протоко.,1у испытаIlrlЙ N9 li2З96 от 27.0З 2020
ы

Санитарно-гигиенIIческие пспытания
Щата начапа испытаний: 26.03.2020 1 1 ч. 35 мин.
.Щата окончания испытаний: 2'7 .0З.2020 lб ч. 20 мин.

Ns
п\п

Опреде,.tяемые
пока]ателlл

РеЗу.trьтаты
лlспытанIttYt*

HoprraTrTB Едrtнl,tцы
я

Hfl на rtстолы
rtсгtытанl.til

1 Общая tчtинерапизация (сухой остаток) 971.0 + 87.;1 не более 1000 мг/л ПНД Ф 1.1. | :2::l. l l4-97
2 Су.пьфаты 163,0 + 24,5 не бо,rlео 500 мг/л ПНД Ф l1 l :2. l59-20O0
3 га,r,tvа-изоллер ГХI {I 1,1eHee 0.0001 не бо.цее 0.002 л,lг/л гос1 з l8,i8-2012

Щ{Т (cl,rvtMra изоьtеров) breHee 0.000 l не бо,лее 0.002 i\l г/л гост з l858_20l2
5 I{BeTllocTb 18,0 + з.6 не бо"цее 20 град. гост 31868-20l2
6 Нитраты (по NO3) l5.3 - 1.8 не бо.lее 45 мг/л ПНД Ф l 4, I :2 :,1.4 -9 5
,7 жесткость обшая 13,80 + 2,07 не боJее 7.0 r,tt,экв,,'л t,OCT з l951-20l2
8 l{инк 0.0 104 = 0,002 1 не бо"пее 5"0 bl г/,,l Фр.l.]1,2008.01726
9 Же"цезо 0,84 t 0,21 не бо-цее 0.3 \,Iг/jl I ()L]т 401 1-72
1t) Хлориды 1'7,8 = 2"7 не более З50 Nlгi -п l ост 1215-72
ll Медь 0,00l5 + 0.0004 lle бо,[ее 1.0 Iчtг/л Фр,l,з 1,2008.01726
|2 Кадпrий N,IeHee 0.0005 не бо:ее 0.001 N{г/л Фр.l.з 1,20{J8.01726
1з Фтор / лля к,tlи\lатических районов I-II 1,700 * 0,119 не бо"цее l"5 \1г/"rl гост 1386-89
14 Свинец 0.0027 + 0.0008 не бо,-iее 0,03 мг/л Фр.l.]l2008.01726
15 Хром (6+) монее 0,025 не бо;rее 0.05 N,Iгl,ц гост з l9_56-20 12
16 Водородный показате.ць 7,4 + 0.2 отбдо9 одиницы рН ГlНД Ф l1. l :2:3:4. l2 1-97
17 Окис,-rяелrость перм анганатная 1,5 * 0,3 не бо.цее 5.0 мг/л гост р 55684-2013
18 2.4-fi кис,чота менее 0.002 не более 0.03 мг/л му 1511-76
19 Запах 3 не более 2 бацлы гос,l- р 57l64_20l б
20 Привкчс не бо,lее 2 ба-ллы госl р 57lб1-20lб
2| Мlтность 1,5 + 0,з пе бо.Iее 1,5 ttг,/.ц госl P57l6,1_2016
22 Марганец 0.050 + 0.0lз не бо.лее 0, l ll г/л ГоС'I 4i)7.1-20l;t
2з Ртуть плепее 0.000 l не бо.rее 0.0005 м г/л му 08-47i l 62
21 ГIАВ аtlионоактивные менее 0.01 не бо-лее 0.5 мг/л IlНД Ф 11.1:2::1.15-95
25 ,Аrlrtиак (по азот) ) 0,1 30 + 0.039 не бо,lее 1,5 пrг/л I-0CT зj0,15-20l1
26 Нофтепродукты (суммарно) пtенее 0,02 не боJее 0. l lлг/,ц l {L{l Ф I4. l :2:;1. l68-2000
2,7 Нитриты (по NO2) л,lенее 0.00З tte бо"цее З.0 мг/л гост зj045-2011
28 Мышьяк N,]eнee 0"002 не бо",rее 0.0l мг/л ]\,IY 3 1_09t01
[Jспытан ия проводи-ци :

,Що;r;кность. Ф.И.О. ГIодписl,
Фе,цьдшер-,;rаборант Макарова Е.В. o/,{az--'nO
Хипt и к-,lкспер г ВоробьЕйГЕС
Ьиолог Ленисова М.ts. 7 --)-//* Уро в е н ь otleHe н ной н ео преdеле н н о спlч со omlelTlc пtвуепt з adaH н bbtt

NIикроб иологrrческIIе IIспыта ния
Щата начала испьIтаЕий: 26.0З.2020 l1 ч. 35 мин.

окончания испытаний: 2'7.0з.2020 1 1 ч. 40 ьrин.

КоЕ в l00 rlл мук 4.2.1018_01

КоЕ в l00 пrл ]vIyK 4.2. l018-0 l

не бо.цее 50 КоЕ в 1 rr.-r },IyK 1.2 10l8-0l

п,реdелапt

Ф,И.о , до,rIжность лица, ответ( данного протоко.цt1

Статистt.tк - Ропlанова В.В,

Главпый врач

2з96. 1.0з.20

!енисова NtI.B.

Зиберг Т.А,

l1ЛIJ не несет ответственности за предстввитедьность отобранньв и доставленньцпроб заказчиколr
I lроlJNол .о.]ав lеh в ) ,кзе\lп,|яра\
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Руководитель

ПриrIечание:



Федератrьнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФБуз "IreHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области''Филиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиологии В Тверской области'' в Бежецком районеИСПЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:
1.'700З4, Тверская область, г.Тверь, ул,,Щарвина, д,lЗ
Адрес места осуществленIDI деятельности:
П 19 84, Тверская область, г.Бежецк, ул. Садовая,26
Т9+9фо", факс: (84 823 l)2- lз -02, факс : (84 82 з 1)2-27 -g 5окпо 77006з78, огрн 1о569оо020462
инIукпп 690 1 070950/69060200 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 1/ 2397 от 27.03.2020

1. Наименование пробы (обраЗца):
Вода подземных источников:
артсквzDкина ул.КооперативнЕuI

2. Пробы (образчы) направлены:
муп,,вкх,,
171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожная, 1б

Ф 02_152-11-2019
Аттестат аккредитации
}lъ RA. RU. 510tз1
Зарегистрирован в Реестре: 1 5.О8.2016г.
действует: бессрочно

3. Щата и время отбора пробы (образца):
4. Щата и время доставкп пробы (образца):

26.0з.2020 08 ч. З0 мин.
26,0з,2020 1 1 ч. 15 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Щель отбора: Производственный контроль

7, Юридическое лицоl индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались про(1,I (образцы):

муп "вкх,,
171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожная, 1б

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):
артсквФкина ул.Кооперативная
Тверская область, п.Максатих а

9. Код пробы (образца): 2Зg7.Il2,0З,20

10.Условиятранспортировки: сумка-холодипьник
11. Упаковка: стерильная емкость, стекJIо, полимерный материал
12. Щ на методику отбора: гост з|942-2012, гост з186|-2012
13. .Щокумент-основание для проведения испытаний:

зzUIвка от 23.0З.2020 г. J\b 163 (договор 38/0)
1 4. .ЩополнительЕые сведения :
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к протокол}, исп biTaн ий лъ 1/23 97 о-г 27 .0з .2020
Код

п\п показатели
rсJуjIь,гаты
исlштаний* Норматив Единишы

измеDения
Н! на методы

ltспытаний
1 Общая минерализация (сжой остаток) 969,0 + 87,2 не более 1000 vг/л ПНД Ф l4.1:2:4,114-97
2 Жесткость общая 13,70 + 2,06 не бо.цее 7"0 пtг-экв/л гост з 1 951_20 2
з 7?+п] отбдо9 единицы р]{ ПНД О l4. 1 :2:3:4.12t-97

перманганатная 1,40 + 0.28 не бо,лее 5,0 лtг/lr гост р 55681-20lз) Запах 2 tle бо"пее 2 бап,цы гост р 57l61-20l б
6 Привкус 2 не бо.тее 2 оа-I-цы гост р 57l64-2016
7 MITHocTb 1.10 + 0,22 не бо.цее 1.5 мг/л гост р57l61-20lб
8 iАванионоактивные пrerree 0,0 ] не бо.цее 0.5 мг/.r ПНД Ф 14.1:2:4,15-95
9 пеq)тепрод),кl ы ( с),мм арно ) ttleHee 0.02 не бо;тее 0.1 мг/"ц ПНЛ Ф l4. 1 :2:4. 168-2000
10 цветн ]ý+1 не бо;ее 20 гРад. госl,з1868_20l2

роводил и:

Должность, Ф.И.О. Подtlись
r!JIDлц9р-JlqwUр4d l ivldKaUUBa Г_б dza.lt,- -А /)

Ур U ценен с о о mве mс пву е tп з ad ан н bbl.t пре d е л ам.

2з97. 1.03,20
ологические испытания

!ата начала испьттаний: 26.0з.2020 11 ч. 40 миЕ
Дата окончания испьпаний: 27.03.202О 11 ч. 45 мин.

КоЕ в l00 м,ц ]\,{ук 4,2,10l8_0l

Не обнару;кено КоЕ в l00 м,л мук 4.2.1018-0l

КоЕ в 1 лл.ц мук 4.2.1018-01

данног0 протоко,lа

,Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.
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Ф.И.о., до.пх(ность,цица.
Статистик - Poir,laHoBa В.В.

Руководитель

Главный врач
Пршечше:

Настоящий

разрешения uа то испытательног(
]. IlЛЦ не Еесет атветственности ]а

Протокол cocTaB,leц в 2 эк]емп_пярах

оез пи9ьNfеЕного

отооранньп и достав,ценнъж проб заказчиколt

1,

2,



Федеральная служба 
19_надзору в сфере зщциты прав потребителей и благопоlt}чиrl человекаФБуЗ 'lIreHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области'lФилиал ФБУЗ "Центр-.ц.иены и эпиДемио-погии в тверскои оЬласти,, в Бежецком районеисIштАтЕлъньй лАБ орА iбiriiiiлЪвнтр

Юридический адпес:
1 70034. Тверская область, г.Тверь, ул.Щарвина, л. l 3А-чрес,места осуществлет{Iи деятельности:
i 71984, Тверская областль, ..ь.о,.ц*, ir.ёадова",Zо
I:*:Qog. фuкс : (84 82З.1 )2- r з -oi . Б"*'. ii;;й 1 )2 -27 -g 5
9I{l9_r!06з 78, огрн r оsоsOоЬ)OjЪ;)" 

- "'
инн/кпп 690 l 070950/690602'0Ьl- 

"' "-

л ()02-152-11-2019
Аттестат аккредитации
}]ъ м. RU. 5101з1
Зар_егис грир,lван в I'eecTpe: I 5.08.2О l бг.
леиствчет: оессl]оч FIо

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
лlЬ 1/ 2399 от 27.03.2020

1. Наименование пробы (образца):
Вода питьеваl{ - центраJIизованное водоснабжение :

колонка ул.Сергеева,6
2. Пробы (образцы) направлеIIы:

муп,,вкх,,
171900, Тверская область, п,Максатиха, ул. Железнодорожн м, lб

3. Щата и время отбора пробы (образца): 26.оз,2о2008 ч. з0 мин.4. ЩаТа и время доставки пробы (образца): 26.оз,20201 1 ч. 15 мин.5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Щель отбора: Производственный контроль
7, Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,у которого отбирались проб,,,t (образцы):

муп,,вкх,,
171900, Тверская область, п.Макоатrжа, ул. Железнодорожная, 1б

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):
водоразборная колонка ул. Сергеева, 6
Тверская область, п.Максатиха

9. Код пробы (образца):

10. Условiля траЕспортировки:
11. Упаковка: стерильЕая емкость, стекло
12,нд на методику отбора; гост р 562з7-2о14, гост з1942-2012
13, Щокумент-основание для проведеЕия испытаний:

з.uIвка от 2З,0З,2020 г. jVs 16З (договор 3 8/0)
1 4. Щополнительные сведения :

2з99.112.0з,20
сумка-холодильник
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Ф.И. о., долli(ность лица, ответств.
Fие Дацного протокола

Статистик -

Главный врач
Примечаше:

к протокоJIу испытаниЙ N9 1/2З99 о,г 27,0З.202О

!енисова N4.B.

Зиберг Т.А.

Е.в.

], Результаты lrспытанrrй распросrраняются на прелстав.]енн) ю пробу
2, Настоящий докулrент не мохет бur.u .,u"r"""o'uoanpora"ao"n без письменного

разрешения на то испытатехьЕого лабоDатоDного TTeHm,

] Насtосций док)LенI na,ол.' Ёо,,о ,,nar"""o

3, ИЛIl не несет oTBeTcTBeHHocTll за
Протоко,псостааленв 2 экземшярах

разрешения на то испытатехьЕого лабораlорного центра

Жi::;:::т;:т:т,::::_1т::r.,uu"r.по,о"," 
'о,обрuп,о,, 

и достав.qенilых проб заказчикопt

гIIгиеническце испытания

окончаIIrя испьганий: 26,0з ,2020 15 ч. 35 мин.

гост з1868-2012

гост р 57164-2016

гост р 57164-2оlб
0,78 t 0,1б гост р 57164-2016

ологические испытания

окончаниrI испытаний:27.03.2020 12 ч. 00 мин.

Общие колиформные бактерии КоЕ в 100 мл N.{yK 1.2.10]8-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-0l
обrцее пликробное число КоЕв]мл мук 4.2.1018-01
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Федераrьная слtтtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучrrя человекаФБуз |iLIeHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской облаети''Филиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиоЛогии В Тверской области'' в Бежецком районеИСIIЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБ ОРАТОРНiЙЙВНТР
юридический алрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.,Щарвина, д.lЗ
Адрес места осуществленIuI деятельности:
l 71984, 'ГверскаЯ область, г.Беrкецк, ул,Садовая,2б
]9д9Фон, факс: (8482З 1)2-1з-02 . факЪ:(S+frlDz-zl-ssокпо 71006з]8, огрн 1056900020462
инн/кпп 690 1 070950/69060200 1

Ф 02-152_11-2019
дттестат aklipeJ итаци и
J\ъ RA. Rt]. 5101з 1

Зарегистрироваtt в Реес.гре: l5.08 2Оl6г
ff el"icTBveT: бессро.t н9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
.п{! 1/ 2400 от 27.03.2020

l. }rаименование пробы (об rзча):
Вода питьеваJI - централизованное водоснабжение :

колонка ул.Северная, 12

2. Пробы (образцы) направлены:
муп,,вкх,,
171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожн ая, |б

3. Щата и время отбора пробы (образца):
4. Щата и время доставкц пробы (образца):

26.0з.2020 08 ч, З0 мин.
26.0з.202011 ч. 15 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
6. Щель отбора: Производственный контроль
7, ЮридиЧеское лицо' иЕдивидуальный предпринИмателЬ или физиЧеское лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

муп,,вкх,,
i71900, Тверская область, п,Максатиха, ул. Железнодорожн ая, lб

8. Объект, где производился стбор пробы (образца):
водоразборн€ш колонка ул.Северн ая, 12
Тверская область, п.Максатих а

9. Код пробы (образца): 2400.112.0з.20
10.Условиятранспортировки: сумка-холодильник
11. Упаковка: стерипьнаlI емкость, стекло
12. Щ па методику отбора: гост р 562з,|-20|4, гост зlg42-2о|2
13. Щокумент-осповапие для проведения испытаний:

з€цвка от 23.0З,2020 г. Jф 163 (договор З8/0)
14. Щополнительные сведения:
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Санитарно-гцгиенIi ческIlе испытанlIя

окончания испьттаний: 26.0з.2020 15 ч. 55 плин.

гост з t868-2012

гост р 57164-2016

гост р 57164-20|6

гост р 57164-2016

Ф,И.о., должность лица. ответственного данного протокола
Статистик -

Рчководитель (заместитель) I{

к протоколу испытаниit Nq

Код пробы (образца):

Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.

1i2400 от 27 ,0З.2020

2400.2.0з.20

Главный врач
Примечание:

], Резyльтаты испытанцй распространяются на лреJставiенн),ю пробу1 gJ,!Jlbldtы исilыIанци распространяются на представfенR),ю пробу
Настоящий локулtент не может быть частицо воспроизвеJен бa, n"aonranroao
разрешения на то испытательного лабораторного центра

2. Настояrций доку}lент не может быть части*о uoanpo"ruaran

_] ИЛЦ не несет ответственНости за представllтельtsость отобранных и достав,rенных проб заказчrrколt.
Протоколсоставленв 2 экземlrltярах

2400. l .0з.20
Микробlлологические испытания

Щата начала испытаний: 26.0З.?Юr0 lrl;б;;;
Дата окончания испьпаний : 27 .0З .2О20 12 ч. 05 мин.

Н! на лrетодt,l

КоЕ в 100 мл MYK,+.2.10t8-0l

КоЕ в l00 мл 4.2.1018-01

КоЕвlмл MyK,1.2.10l8_01
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Федераrrьная сlryжба IIо надзорy в сфере защиты пDав лотребителей и благопоrпrчrтя человекаФпYЗ "II.HTD гигиены и эпилемиологии в Твепской области''Филиал ФБуЗ "llDHTp гигиены и эпидемиоЛогии В Тверской области'' в Бежецком районеИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙЦ ЕНТР
юридический адрес;
1 70034, Гверская область, г.Тверь, ул.!арвина, д. lЗАдрес r.lecTa осуществления деятельЕIости:
l 7 l 984, Тверская область, г.Бежецк, уп.сuдо"u",Zо
rg,]9фоr, факс: (8482З 1)2-1З-02, o"-l,rB+fr зtр-zt -ssокпо 71006з78,огрн l056900020462'--
инн,кпп 690 i 070950/69060200 1

Ф 02-152-11-2019
Аттестат аккредитацLlи
J\ъ м. RlJ. 51013 1

Зарегистрирсlван в Реестре: ]5.О8.2Оl6г
Деriствует; бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
лЬ 1/ 240l от 27.03.2020

1. Наименование пробы (образца):
Вода питьеваJI - центраJIизованное водоснабжение :

колонка ул.Партизанская. i
2. Пробы (образчы) направJены:

муп ttgkxrr

171900, ТЬерская область, п.Максатиха, ул, Железнодорожная, 1б
3. Щата и время отбора пробы (образца):
4. Щата и время доставки пробы (образца):

26.0З.2020 08 ч.

26,0З.2020 l| ч.

30 мин.

] 5 плин,
5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Щель отбора: Производственный контроль
7, Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

муп,,вкх,,
i71900, Тверскм область, п.Максатиха, ул, Железнодорожн ая, lб

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):
водоразборнrш колонка ул Цартизанская, 7
Тверская область, п.Максагих а

9. КОД ПРобы (образца): 240I.112.0з.20
10.УсловИятранспортировки: сумка-холодильник
11. Упаковка: стерильная емкость, стекло
12. НД на методику отбора: гост р 562з7-2014, гост з|942-20|2
13. Щокумент-основание для проведения испытаний:

заявка от 2З.03.2020 г. М 16З (договор З8/0)
14. Щополнительные сведеЕия:
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Санита
Код пробы (образца): 2401.2.0З.20

испытания
f{aTa начапа испытаний: 26.03.2020 12 ч. ОО пrин.

Щата окончания испытаний: 26.0З,2020 16 ч, 1 5 л"rин.
Nq

п\п
Опреде;тяелtьте

показате,.Iи
Рез1,-пьтатьт

испытаний*
Норлtатив Единl,tцт,т

изN{ерения
I {f{ rTa rtе,гольт

исttытаний
1 I-]BeTHocTb 15 + з не более 20 Град. гост з l 868_2012
2 Запах 2 не более 2 баллы гост р 57164-20|6
з Привкус 2 не более 2 оа,,Iлы гост р 57164-20lt6
4 Мутность 1,40 + 0,28 не более 1,5 мг/л гост р 57161-2016
Испьrтания проводили:

.Щоrrжность, Ф.И.О. Подпись
Фе,rьлшер-лаборант Макарова Е.В. alz a'r'/.--
Химик-эксперт Воробьева Е.С.

ненн oti)'ровень otle неопреdе,

Ф.И.О,, должность лица. ответстве
Статистик - Романова В.В.

lп с mвуе пl .з а d а н н bt_lt пре d е л a+l.

Ко,

е данrlого протокола

к протокоjIу испыганий 19 1/2401 от 27.0З.2020

.Щенисова il4.B.

Зиберг Т.А.

, ,a,r

Главный врач
Прилlечанlте:

j ИJlЦ не несет ответственности за представriтельность отобранных и доставленньiх проб заказчиком,
11ротоколсоотmленв 2 экземп"лярах

4 1 . 1 .0з.20
Микробиологические lIспытания

1 Общие колиформные бактерии Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 п,rл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные колиф орN{ные
бактерии Не обнаружено отсчтствие КоЕ в l00 мл \{}rK 4.2.1 01 8_01

J Обurее ьtикробное число 0 не более 50 КоЕв]мл ]vlyK 4.2.1018-01
Испытания проводили:

.Щолжность, Ф.И.О. Подпись
Фсльдшер-лаборацт I_{apbKoBa М.В. fl7:
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Федераrънм сщrкба по надзору в сфере защIты прав потребrа:гелей и благополучия человека
ФБуз "fIeHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области''

. Фцлиал ФБуЗ ''Центр гигиены и эпидемиологии в ТверскоЙ области'' в Бежецком райоце
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридическrдi адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Щарвиrrа, д.l3
Адрес места осицествленIлrI деятельности:
1 7 1 9 84, Тверская область, г, Бежецк, у л,Садовая,26
Телефон, факс: (84823 l)2- |З -02, факс:(8482 З l)2-2'7 -9 5
оюIо 77006з78, огрн l056900020462
иннкIш 690 1 070950/69060200 1

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ 1/ 2758 от 25.05.2020

1. IIапмеповаЕпе пробы (образца):
Вода гпrгьевшI - цекtрtшизовЕлнное водоснабжение :

водопровод ул.Сергеева, 28

2. Пробы (образцы) шаправлеIIы:
муп |lBкx,l

171900, Тверская область, п.Максатrд<а, ул. Железнодорожная, 1б

Ф 02_152_11_2019
Аттестат аккредитаIц{LI
лъ RA. RU. 5l0lзl
Зарегистрирован в Рееgгре; 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

3..Щата и время отбора пробы (образца):
4. Щата и время доставки пробы (образца):

22.05,2020 09 ч.00 мин.
22,05.2020 11 ч. 04 мин.

5. Сотрулник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
6. Щель отбора: Производственный коЕгроль

7. ЮрпдllЧеское лпцо, пЕдивидуаJIьный предпрпнПматеJIЬ лллш физшческое лшцо,
у которого отбпрались пробы (образчы):

муп 
пвкхll

171900, Тверская область, п.Максатш(ао ул. Железнодорожнtul, 1б

8. Объект, где проIIзводшлся отбор пробы (образца):
водопровод ул.Сергеева, 28
Тверская область, п.Максапа<а

9. Код пробы (образца): 2758.|/2.05.2о

10.Условlлятранспортшровки: с)rмка-холодиJIьник

11. Упаковка: стершIьншI емкость, стекJIо

12.НД па методику отбора: гост з|942-20|2, гост 31861-2012
13. .Щокумецт-основанце для проведеЕия цспытаншй:

заявка от 18.05.2020 г. Ns 232 (логовор 98/0)
14. .Щополнительные сведенпя :
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Уровень оцененной неопреdеленносmu сооmвеmсmвуеm заdанньtм преdелам.

Ф.И.О., доJDкность лица, данного протокола

Руководитель

Главный врач

Пршечашле:
1. Резуштаты испьrгашй
2. Настоящий докlмеm не мохет без шсьменного

Проюколсоставленв 2 экземтшярах

к протокоJry испытаний }lЪ 1/2758 от 25.05.2020

,ЩешrсоваМ.В.

Зиберг Т.А.

Код 27
Санитарно-гигиенические цспытания

,Щата нача,rа испьrганий: 22.05.2020 11 ч. 30 мин.
,Щата окончаниJI испьшаний:22.05,2020 l3 ч. 00 мин.

Лs
п\п

Определяемые
покаqятепи

Результаты
испытаний* Норматив Единицьт

измеDения
НЛ на il.rетоды

испlтяяий

l Щветнооть 18,0 + 3,6 не более 20 град. гост 31868_2012

z 3апах 2 не более 2 баллы гост р 57164-20|6
J Привкус 2 не более 2 ба,члы гост р 57|64-20|6
4 Мугность 0,83 + 0,17 не более 1.5 мг/л гост р 57|64-20lб
Испытания проводIши:

Должность" Ф.И.о. Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В. <7/L{/,//_-./-7f '//
Химик-эксперт tsоробьева ts.С. { ./Z

*

Код 2758.1.05.20
Микробиологические испытания

,Щата начапа испьrганий: 22,05.2020 1 1 ч. 20 мин.
Щата окончанLL,I испьпаниtц:2З,05.2020 l l ч, 35 мин.

Ns
п\п

(-)пределяемые

показатели
Результаты
исmrтяний Норматив ЕдиниIщl

измеDения
НД на мстоды

испытаний

1 Общие колиформные бакгерии Не обнаружено отс)дствие в 100 мл мм( 4.2.1018_01

2
Гермотолераrrгные колиформные
5аrсгерии

Не обнаружено отсугствие в 100 мл мtи( 4.2.1018_01

J Общее микробЕое число 0 50 КоЕвlмл мtл( 4.2.10l8-01
Испытшrия проводили:

,Щолжность, Ф.И.О. Подшась
Лаборавт Захарова Е.д. лl{й

lýý7
l./

ч}
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Федера-ltьнм сrrужба по надзорy в сфере защиты прав потребителей и благопоrýцшп человека
ФБуз llfleнTn гигиены и эпидемиологии в Твепской областиll

Филиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиологии В ТверскоЙ области" в Бежецком районе
ИСIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
1'700З4, Тверская область, г,Тверь, ул.,Щарвина, д.13
Адрес места осуществлениrI деятельности;
17 \984, Тверская область, г.БежеIщ, ул.Садовм,26
Телефон, факс: (84823 1 )2- 1 з -02, факс : (84 82 З 1)2-27 -9 5
окпо 7,7 а06з,1 8, огрн 1 056900020462
ишуюIп 690 l 07095 0/69060200 l

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
}lb 1/ 2759 от 25.05.2020

1. НацмецоваЕие пробы (образца):
Вода пrтгьевая - цеIrтрализованное водоснабжение :

водопровод ул.Пролетарскшt, 3 6

2. Пробы (образцы) паправленыз
муп uBкxu

171900, Тверская область, п.Максатrдrа, ул. Железнодорожrrм, lб

Ф 02_152_11-2019
Аттестат аккрешrтации
].lъ RA. RU. 510131
Зарегистрирован в Реестре: 1 5.08.20 1 бг.
Действует: бессрочно

3..Щата и время отбора пробы (образца):
4. Щата п время доставки пробы (образца):

22.05.2020 09 ч. 00 мин.

22.05,2020 11 ч. 04 мин.
5. Сотрудник, отобравший пробы директор Верхушина Л.Р.
б. Щель отбора: Производственный контроль

7. ЮршдиЧеское лицо, индпвидуальный предприЕПматель илш физпческое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

муп llBкxll

171900, Тверская областьо п.Максатиха, ул. Железнодорожнм, 1б

8. Объеrm, где проIIзводплся отбор пробы (образца):
водопровод ул.Пролетарская, 3 6

Тверская область, п.Максатиха

9. Код пробы (образца): 2759.tl2.05.20

10.УсловиятранспортировкII: с)rмка-холодиJIьник

11. Упаковка: стериJIьнм емкость, стекJIо

12. IЦ на методику отбора: гост з1942-2012, гост 31861-2012
13.,ЩокумеIIт-осЕованше для проведения испытаsий:

змвка от 18.05.2020 г. Ns 232 (договор 98/0)
14. Щополнительные сведения:
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к протокоJIу испыташдi N9 l/2759 gr 25.о5,202о

пЬ
1

длиницы }IДна метоБ
l5*з измерениlI

2 град.
2

UcT 31868-20l2
не более 2 ба.гшы

2
4 не более 2 баппы

0,66 + 0.1з l не более 1.5 l

-:J

оч-zUlб
мг/л

---_

lIодпись

=,т* Уп,
сооmвеmсmвуеm заБiiж

п59,1,05.2о

мм( 4.2.1018_01

мук 4.2.1018-0l

4.2.10l8-0l

Ф.и. о., доJDкность лица,

Руководитель

Главный врач

Прrшечаrще:

дацного протокола

.Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.

l, Резуrьтатыпспыгашй
2. Настоящий докум.*,i 

"oi." Our"u
р_азр€шеншI па то испытатеJIьного без тмсьмешrого

3. IlJtr{ ве песеr oo"*a""ooJ"-, - 4g'vроluрЕUго цеВТРа

Про-*оо.о...u,..r;Ъ";Н;**"ТаШТТеЛЬНОСТЪ ОmбРаrПТЬШ и доотавлеrпшх rrроб заказчпсом.Протоколсосгав.п.r" Z r*"*ЙЁ

'Ъl\fltо\-- 
,

[*ь#
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Федераlьная сrryжба по надзорy в сфере защиты прав потребr,rтелей и благопо.тrучия человека

ИСIШТЛТЕJЬНЬЙ ЛАБОРЛТОРНЬЙ ЦЕНТР
Ф 02_152_11_2019

Юрцщческr.ut адрес: Атгестат аккредитаIц&I
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Щарвшrа, д.l3 Ns RA. RU. 510131
Адрес места осуIцествлеЕия деятельности: ЗарегиgIрирован в Реесгре: 15.08.20lбг.
171984, Тверская область, г.Бежещt, ул.Садовая,2U О.йствует: бессрочно
Телефоп, факс: (84823 1 )2- 1 3 -02, факс:(8482З L)2-27 -9 5
окпо 7 7 006з,1 8, огрн 1 056900020462
ишvшш 690 1 070950/690б0200 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ 1/ 2760 от 25.05.2020

1. Нацмеповапие пробы (образца):

Вода пrтгьеваrl - цеЕгрaлизованное водоснабжение :

водопровод ул.Партизаrrскм, 6

2. Пробы (образцы) паправлены:
муп llBкxll

171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожная, 1б

3. .Щата и время отбора пробы (образца): 22.05.2020 09 ч. 00 мtдt.

4. .Щата п время дост&вки пробы (образца): 22.05.2020 11 ч. 04 мшr.

5. Сотрулпик, отобравший пробы директор ВерхушшlаЛ.Р.
б. Щель отбора: Производственный конгроль

7. Юрпдическое лпцо, шндивидуаJIьпый предпришиматель илш фпзпческое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):
муfI llBкxll

171900, Тверская область, п.Максатиха, ул. Железнодорожнаяо 1б

8. Объект, где производцлся отбор пробы (образча):
водопровод ул.Партизанская, 6

Тверская областьп п.Максатrоrа

9. Код пробы (образча); 2760.|/2.О5.2О

10.УсловллятранспортировкII: сумка-холодиJIьник

11. Упаковка: стериJIьнluI емкость, стекпо

12.IЦ Еа методику отбора: ГОСТ З|942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. .Щокумент-осIIованше для проведеншя испытанпй:
з{uIвка от 18.05.2020 г. ЛЬ 232 (логовор 98/0)

14. .Щополнптe.пьные сведенця :
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----_ 
Код пробы (образца): 2760.2

-аниТаDно-гигIlенtlческие исп ытя ниq

п\п показатели
rсзуJrьтаты
испьттаний* HopMaTr.rB Единицы

измеDенIrI
Н,Щ на методы

испытаний
1 Щветносгь 18,0 + з,6 не более 20 град. гост з1868-2012
2 Запах 2 не более 2 ба-тшrы гост р 57164-2016
3 Привкус 2 не более 2 баплы гост р 57164-20lб
4 Мутность 1,0 + 0,2 не более 1,5 мг/л гостр 57164-20lб

Лолжность, Ф.И.О.
Фельдшер-лаборант Макаоова Ё.в,

Подпись
dz-aa--'l а

Ур Uце не опре о ел е нн осmu с о оmвеmс mвуе m з аD ан Hbtll,t

Ф,И.О., доJDкЕоOть лица,

руководитель

Главный врач

Прrалечанве;
1. Резуrвтатш испьrтапd

данного протокола

к протоколу испьrганий Ns l/2760 от 25.05.2020

.Щенисова М.В.

Зиберг Т.А.

2, Насюящийдокумеmпе

Проюколсоставленв 2 эrcемшшрах

пробу
без письменного

oкoшlaниll испытаний: 23.05.2020 1l ч.45 мин.

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018_01

4.2.1018-0l
испытания

Фж
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Федераrьная служба по надзорy в сфере заIIIиты прав потребителей и благопо.пучия челоВека
ФБУЗ "freHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области"

Филиал ФБУ3 "Центр гигиеЕы и эпидемиологии в ТвеDской областиll в Беrкецком раЙоне
ИСIШТЛТЕJЬНЪЙ ЛАБОРЛТОРНЬЙ ЦЕНТР

Ф 02_152_11_2019
Юрцщческlй адрес: Аттестат аккредитаIцц,I
1700З4, Тверская область, г.Тверь, ул.,Щарвиrrа, д.13 Ns RA. RU. 510131
Ддрес места осуществпения деятеJБности: Зарегистрироваrr в Рсестре: 15.08.2016г.

171984, Тверская область, г.Бежеlщ, ул.Садовм,26 Действует: бессрочно
Телефон, факс: (84 823 1 )2- 1 3 -02, факс : (8482 З |\2-27 -9 5
oI(IIo 77006з7 8, огрн 1056900020462
ишушш 690 1 070950/690б0200 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Л! 1/ 27б1 от 25.05.2020

1. IIапменование пробы (образца):

Вода гпrгьевая - цеЕтраJIизоваIIное водоснабжение :

водопровод ул.Севернм, 12

2. Пробы (образцы) паправлены:
муп uBкxu

171900, Тверская обл4сть, п.Максатиха, ул. Железнодорожная, 1б

3. Щата и время отбора пробы (образца): 22,05.2020 09 ч.00 мин.

4. ,Щата ш время доставки шробы (образца)з 22.05.2020 11 ч. 04 мин.

5. Сотрулпик, отобравшшй пробы директор Верхушина Л.Р.

6. f{ель отбора: Производственrrый контроль

7. Юридическое лицо, ппдивидуаJIьный предпринимате.пь шлп фпзическое лпцо,

у которого отбшрались пробы (образчы):
NrIУП "Вкх"

1 7 1 900, Тверская область, п.Максатrаrа, ул. Железнодорожн ая, Iб

8. Объект, где проIIзводцлся отбор пробы (образча):

водопровод ул.Севернаяо 12

Тверскм область, п.Максатиха

9. Код пробы (образча): 276t.|l2.05.20

10.Условиятранспортировки: сумка-холодиJIьник

11. Упаковка: стериJIьн{ш емкость, стекпо

12.Iц па методику отбора: гост з|942-20]'L гост 31861_2012

13.,Щокумент-основанIIе для проведения испытацийз
заJIвка от 18.05.2020 г. Ns 232 (логовОр 98/0)

14.,ЩополпитеJIьЕые сведепия :
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Санитарно-гигиеничеtкие испытеццд
,Щата начала испьпаний: 22.05.2020 11 ч. 45 мин.

Дата окончанIбI испьшаний: 2?.0!?9?9_!l ,t 19
Ng
п\п

Определяемьте
пок2ватели

Результаты
испытаний*

Норматив
Единицы
измеDения

НД на мЕтоды
испытаний

1 Щвсгность 15+3 не более 20 град. гост 31868_2012

2 Запах 2 не более 2 башrы гост р 57|64-20|6

J Привкус 2 не болео 2 бшtлы гост р 57|64-20|6

4 Мугность 0,77 + 0,15 не более 1,5 мг/л гост р 57|64-20lб

испrттяqиg

Щолжность, Ф.И.О. Подпись

ФельдшеD-лабоDацт Макарова Е.В. J/.zа-l/,----d,/
Химик-экспеьт tsоооЬьева tr.С. / ф{э

Уровень оцененной неопреОеленносmu сооmвеmсmвуеm заdанньlм преdелаt l.

Ф.И.О., доJDкность лица, данного протокола

Руководитель

Главный врач

Прлапечашrеl
1. Резуlьтатн потъrгаlш1

2. IIасющй доrсумеrrг не можот бш *аотйitЙпроизведеп без rпrсьмеrлrого

рл}рещеция ва m rlсшmатеJьЕого лабораmрного цеЕФа
3. ИJЩ не sеосг оIветсвеIiЕости за предсIавIrrеJtъЕооть отобраrпrьтх п досташrеrrшо< проб заказT mом.

Протоколсосгашенв 2 экземшlярах

к протокоJry испьrганий Nэ 1/2761 от 25.05.2020

.20

.05.20

ДенисоваМ.В.

Зиберг Т.А.

Код 2,761..

Микробиологические испытацItя
,Щата началrа испытаний: 22,05.2020 1 1 ч. З5 мин.

Дата окончалия испытаний: 2з,05.2020 11 ч. 50 мин.
J,{Ъ

пЬ
Определяемые

показатели
Результаты
истп,rтаний

Норматив
Единиr\ьт
измоDения

НД на методы
исrштаний

l Общие колиформные бакгерии Не обнаружено отс}тствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолераrrгные колиформные
бакгерии

Не обнаружено отсутствие в 100 мл мук 4,2.1018-01

Общсе микробное число 0 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-01

и пповопили:

Должность, Ф.И.о. Подпись

Лабооант Захарова Е.А. Ф

ll
tr\пt

ф
зfrm
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