
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского 

строительства» (ООО «УралСтройЛаб») 
Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: ecolog@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154 
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 30101810400000000711, БИК 047501711

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 120, 121

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ 0009145 

№ RA.RU.710195 
выдан 27 февраля 2017 г. 
действителен бессрочно

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 17-ОИ-1073-06.10-СЭЭ от «20» октября 2017 г.

Сроки проведения 
экспсрпиы;
Объект ж спер гизы: 
Наименование Заказчика, 
юридический адрес, ИНН, 
ОГРН:

Фактический адрес объекта 
эксиертизы:
Основание н|)оведения 
зкснер!изы:
Предмег (цель) зксиертизы:

06.10.2017-20.10.2017 

вода природная
Администрация Верхнесалдинского городского 
округа
624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46 
ОГРМ 1026600787047 
ИНН 6607002585
Свердловская область, коллективные сады г. 
Верхняя Салда
заяилонис № 2278 от 06.10.2017

ус'гановление соо'гвегс1'1И'1я/несоответствия 
воды природной требованиям
- п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»;
- п. И, строки 714, 555 ГН 2.1.5.1315-03 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-нитьево1'о и культурно-бытового 
водо пользования»
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Предсч анлсиные па 
экспертизу документы 
(материалы):

До1И)Л1пгге;п>ные сведепия: 
Экспергиза ироводитеи в 
соответствии е:

протокол лаоорагорных испытсити - воды 
природной № 17.09.12-37353 от «28» сентября 
2017 г., 1я.1ла 11пый аккр ел то 1и111иым
||С1и>1 тательным лаоораторным центром ООО 
« У рал Строй Л аб». аттестат аккредитации № 
0001608 № Я.Л.Ки.21УЛ04. дейс гвитслен
бессрочно

10.

Приказом Федера.1Ы1ой службы но надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 
«О сапитарио-энидемиологических
экспертизах, обс.1едованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических,
1'игиенических и пиых видах оценок».

В ходе сапп гарио-эппделпюлогпческой экспертизы ус гаиовлепо:

Согласно протоколу лабораторных испыганий воды пр111Н)дной подземной № 17.09.12- 
37353 от «28» сентября 2017 г., установлено:

Проба воды природной подземной отбиралась 12.09.2017 г. цч скважины, расноложеиной 

по адресу: Свердловская область, коллективные сады г. Верхняя Салда. коллекгивньи'! сад № 5 в 
соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012. Дата доставки проб в лабораторию: 12.09.2017 г. 
Условия и сроки доставки пробы в ИЛЦ соответствуют требованиям ГОСТ 31861-2012. 

Проведенный объем лабораторных исиыта1Н1Й:
- санитарно-химические показатели: водородиьи! показатель, железо, марганец, нитраты.

- бактериологические показатели: колифаги. общие колиформн1>1с бактерии, термотолерантные 
бактерии, общее микробное число.

Оценка результатов лабораторных исн1>гтаний проведена для онределепия соответствия 
качества воды природной подземной требованиям п. 4.1 СапПиП 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализ(^вапного водоспабжхмтя. Санитарная (\\рана 
источников», и. 11, строки 714, 555 ГН 2.1.5.13 15-03 «Предельно допустимые концеггтрацни (11ДК) 
химических веществ в воде водных обт^ектов хозяйственно-шп ьевого и культ\ рн(^бы гового 
водопользования».

Лабораторные испытания пробы воды ириродноГ! подземной проводились с 
использованием методов, методик. утвержде!тых в устткм^летюм порядке: ППД Ф
14.1:2:3:4.121-97, ППД Ф 14.1:2.253-09. ГОСТ 33045-2014, МУК 4.2.1.1018-01 с изменещшми, и.н.

8.1, 8.2, 8.5
Результаты лабораторных испытащи'! iK\ibi природной подземной и гигиенические 

нормативы представлены в таблице 1 .
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Результаты лабораторных испытаний

Таблица 1

№
п/п

О пределяем ы е п ок азаrejud
Единицы

измерения

Результаты испы таний  
±  характеристика  

погреш ности  
(н еоп р едел ен н ость)

Гигиенический
норматив

1 Колифаги БОЕ/100см-' не обн ар уж ен о отсутствие

2 О бщ ие колиф орм иы с  
бактерии

К О Е /1 0 0 см ’ не обн ар уж ен о отсутствие

лJ Т ерм оголерантны е бак терии К О Е /100см ' не обн ар уж ен о отсутствие

4 О бщ ее м икробное число КОЕ/см-' 1 не бол ее 100

5 В одородны й иока1 ател 1> ел. р11 6 ,4 5 ± 0 Л 0 в пределах 6 ,0 -9 ,0

0 Ж елезо мг/д\г' 0 ,3 5 0 ± 0 .0 5 6 не бол ее 0,3

7 М арганец мг/д.\г' м ен ее 0 ,0 0 2 0 не бол ее 0,1

8 Нитраты М1'/д\г' 11 ,68± 1 ,75 не бол ее 45

Таким образом, результаты лабораторных испытаний пробы воды природной поземной, 
огобранной из скважины, расположенном по адресу: Свердловская область, коллективные сады г. 

Верхняя Салда, коллективный сад№  5 ноказали. что
- но санитарно-химическим показателям нревьннепия гигиенических нормативов не выявлено;
- но бактериологическим показателям прев1.пнения гигиенических нормативов не выявлено;

1 1 . ia»4.:iio4 eiiiie*:

Экспертиза представленных материалов показала, что:
Качество воды природной подземной, отобранной из скважины, расположенной по адресу: 

Свердловская область, коллективные сады г. [верхняя Салда, коллективный сад № 5 по санитарно- 
химическим и бактериолотческим показателям соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 

2 .1.4Л 175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентра;п13ованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников», п. II, строки 714, 555 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 
концс1гграции (ПДК) хи\п 1ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования».

сзультаты инспек1Н1и относятся исключительно к выполненной раооте»,

Каширина М.А.Врач - 'жсперт
Сертификат эксперта № СЭ 588 
выдан ФБУЗ «ФЦГиЭ Роспотребнадзора» 
09 ноября 2016 г., Москва
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