
Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юри/и-ческого лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 
Тел /'! ; : Г>) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНГ iс-0 ‘.‘••875/631601001
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ПРОТОКОЛ ЛАБО

^УТВЕРЖ ДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

идемиологии в Саарской области в Сергиевском
ионе»

Ф. М. Рафиков

ИСПЫТАНИИ № 1274 от 18.05.2021

1 (пробы): 27167.1.28.04.21 .В
1. чание образца (пробы):
во; чая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. •:
Мунпцп чльное предприятие "Сервис"
2.1 ' '  ческий адрес:
Сам ; чя область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
2 ский адрес:
С. . -бласть, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. гель:*
Ы 1 пое предприятие "Сервис"
3. ескнй адрес:*
С; область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3 . ский адрес:*
С v бласть, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. ремя изготовления:*
28.
4. еми* отбора образца (пробы):
28. (
5. чеиия образца (пробы):
2 . " .

6. энные сведения, в т.ч. место отбора:
3. «40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного
в 1 ия отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на обьекте:Муниципальное предприятие

> адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Ойкино. ИНН 6369010930 Акт отбора 
о об) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

.г/стоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
7 не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

О п р е д е л я е м ы е
по ка за те л и

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

И С П Ы Т А Н И Я  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
А д р е с  пр о в е д е н и я : 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

Регистрационный номер: 263/135 от 11.05.2021
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021

Ц в е тн о с ть 7,08 ± 3,54 градусы ГОСТ 31868-2012
М у тн о с ть 1,16 ± 0,23 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

В о д о р о д н ы й  п о ка за те л ь

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

О ухсй  о с та то к 3 0 5 ,0  ± 13,7 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Ж е с т ко с т ь 6,45 ± 0,97 мг-экв/л ГОСТ 31954-2012

*заполня<" ! при необходимости

**Урог1оп!. Диной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лг и '  . '  тствеииоеза оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
v не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. 
Н.Краснова, д. 84-А 
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 6381

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра^д^0 рги £8СКо^
№ РОСС RU.0001.513603, Дата внесения сведений в p e e c T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ) f b ^ j f ^ f i^ r^  ^
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Серп! 
д. 84-А

5- ,9 ЕВЕРЖДАЮ

вРач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
i l y f e  |  ^эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском

районе»
Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ Л А БОРА! БЙЙ1СПЫТАНИЙ № 1275 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27168.1.28.04.21.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие "Сервис"
2.1 Юридический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
2.2 Фактический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. Изготовитель:*
Муниципальное предприятие "Сервис"
3.1 Юридический адрес:*
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.2.Фактический адрес:*
Самарская область. Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.3 Дата и время изготовления:*
28.04.2021
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.04.2021 г.
5. Дата получения образца (пробы):
28.04.2021 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №40 от 20.01.2021Проба вода питьевая из подземного источника централизованного 
водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на обьекте:Муниципальное предприятие 
"Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Резяпкино. ИНН 6369010930 Акт отбора 
образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

Регистрационный номер: 264/136 от 11.05.2021
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021

Цветность 8,45 ±4,23 градусы ГОСТ 31868-2012
Мутность 1,26 ± 0,25 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

Водородный показатель 
(pH)

7,6 ± 0,2 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Сухой остаток 462,0 ±20,8 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость 8,35 ± 1,25 мг-экв./л ГОСТ 31954-2012

‘ заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fgnzsarno.ru, www.fgnzsamo.ru 
ИНН/КГТП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Са 
Н.Краснова, д. 84-А ^ г ^ о д ж е т
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82 СЕР/Т,
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098$

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (:
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в ре<
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Cepi 
д. 84-А

ЕРЖДАЮ

л-авный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском 
районе»

Ф. М. Рафиков
18.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 1276 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27169.1.28.04.21.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие "Сервис"
2.1 Юридический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
2.2 Фактический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. Изготовитель:*
Муниципальное предприятие "Сервис"
3.1 Юридический адрес:*
Самарская область. Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97 
3.2.Фактический адрес:*
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.3 Дата и время изготовления:*
28.04.2021
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.04.2021 г.
5. Дата получения образца (пробы):
28.04.2021 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного 
водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на обьекте:Муниципальное предприятие 
"Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Ерыкла. ИНН 6369010930 Акт отбора 
образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

Регистрационный номер: 265/137 от 11.05.2021
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021

Цветность 6,85 ±3,42 градусы ГОСТ 31868-2012
Мутность <1,0 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

Водородный показатель 
(pH)

7,4 ± 0,2 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Сухой остаток 525,0 ±23,6 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость 8,1 ±1,2 мг-экв./л ГОСТ 31954-2012

♦заполняется при необходимости

♦♦Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, VAvw.fguzsamo.ni 
КНН/КПЛ 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. 
Н.Краснова, д. 84-А
Т о п о А п и  7 . /I /1  8 7

Код образца (пробы): 27170.1.28.04.21 .В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие "Сервис"
2.1 Юридический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
2.2 Фактический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. Изготовитель:*
Муниципальное предприятие "Сервис"
3.1 Юридический адрес:*
Самарская область. Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.2.Фактический адрес:*
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.3 Дата и время изготовления:*
28.04.2021
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.04.2021 г.
5. Дата получения образца (пробы):
28.04.2021 г.

, 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №40 от 20.01.202 Ш роба вода питьевая из подземного источника централизованного 
водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на обьекте:Муниципальное предприятие 
"Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Усакла. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов 
(проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

♦‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИС
Адрес проведения: 446J

1ЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

Регистрационный номер: 266/138 от 11.05.2021
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021

Цветность 4,90 ±2,45 градусы ГОСТ 31868-2012
Мутность <1,0 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

Водородный показатель 
(pH)

7,8 ± 0,2 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Сухой остаток 297,0 ±13,4 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость 6,25 ± 0,94 мг-экв./л ГОСТ 31954-2012

♦заполняется при необходимости

♦♦Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, wvAv.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. 
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82 ГН0Г|О
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098

Ж ^  - Ж .  -X.VA Ь  СЕРги**.
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории 
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в 
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. 
д. 84-А

СЛ- ■ 5 'Ks
:ых лиц; 0 •-

ТВЕРЖДАЮ
M E

15 = Славный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
/
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1279 от 18.05.2021

Ф. М. Рафиков
18.05.2021

Код образца (пробы): 27172.1.28.04.21 .В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие "Сервис"
2.1 Юридический адрес:
Самарская область. Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
2.2 Фактический адрес:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3. Изготовитель:*
Муниципальное предприятие "Сервис"
3.1 Юридический адрес:*
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.2.Фактический адрес:*
Самарская область. Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97
3.3 Дата и время изготовления:*
28.04.2021
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.04.2021 г.
5. Дата получения образца (пробы):
28.04.2021 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного 
водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на обьекте:Муниципальное предприятие 
"Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Черный Ключ. ИНН 6369010930 Акт отбора 
образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящую протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

Регистрационный номер: 268/140 от 11.05.2021
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021

Цветность 7,54 ± 3,77 градусы ГОСТ 31868-2012
Мутность 1,1 ±0,2 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

Водородный показатель 
(pH)

7,6 ± 0,2 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Сухой остаток 270,0 ± 12,2 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость 6,8 ± 1,0 мг-экв./л ГОСТ 31954-2012

^заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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