
3окрь.тое окционерное обццество кРФ€Аш ,цщч ж#'
Анодитический центр Фс* н1(и')з)

зАо (РосА) 119297, [\!осква, ул. Родниковая' д.7, стр.35 \=:7 жетел.; (495) 5а2'44-?2' 1ел7Факс; (495) {35_09_1 1; Ё-па!!: з*е*@!ов:с-]а!.|ч; !]!!р;7,шш.гоэва]аб.гш исо!бф
Ёациональнаясиотемааккредитациииопь]тательнь|хлабораторий(центров);Атгеотатаккродита(ййп: р6ёё.к0бой.5юбъ

система менедюента качества [ветствует
залре!рна

гост |$о 9001-2011 (!$о 9001:2008): ш9 Росс п(..,.ис69.к00031

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| ]т!е

Фбъект испь:таний 8ода питьевая нецентрализованного
водоонабжения

50300 от {1.о2.2о'!5

3аказчик "фминистрация поселения

Фдвер{цуть!х иссфдованию

Филимонковское в городе }:!оскве''

142780' г. москва, поселение
Филимонковское, д. 8ерхнее 8алуево, дом 60

Фтклонение

чаФдная фр€фчат€

!ата отбора пробь:

!ата полунения пробь:

@тбор вьпполнил

!ата нанала исследований

!ата оконнания исследований

[ополнительная информация

['!рименание

Ёаименование показателя

о4.о2.2015 Адрес 3аказника

о4.о2'2о15 ['|одразделение 3аказчика

зАо "РосА" 3она отбора про6ь:

о4.о2.2о15 Адрес обора пробь:

1о.о2.2о15 1онка отбора пробь: Родник А/!арьино

Беорганинеские вещества

Аммоний-ион

Ёитрать:

Ёитрить:

€ероводород и сульфидьп (по Ё23)
6ульфать:

Фосфать:

, !'лоридь:
! .:, 1:' : -;: .1,:1:: :: :,:,:', 1:.'_: : . 1::.:1: : :.. :, . ; - : 

:. ::/:.:)..'.:.11.. ::.

!1/|еталль:

Бор

}(елезо

11итий

[м1арганец

, 6тронций

Фрганолептинеские показатели

3апах при 20'6
: ::.: :...\, ::,..,|,., 1,,::\:,.,..,,..|...,|.--...; :::1 1: :,1.. :..,.1

Ф6общоннь:о показатели

рЁ
}(ёсткость общая

[:1утнооть по формазину

Фбщие колиф9рмнь!9 бактерии

Ф!\4! при температуре 37'6

0'0088 *0,003'1 Ё!!-1 '10.1:2:3.91-2006 Ёе более 3'3 0)

< 0,002 1А!'Ф 14'1:2:4.178-2оо2 , Ёе более 0,05 
1т;

!6,7 пнд Ф 14.2:4.176-2000 Ёе бопее 500 е)

*0'!7 . нАп. ]0 1,2:3 28-2оо4 не боле€ 3]9 
11]

Ё6,6 пнд Ф 14'2:4'176-2000 : Ёе более 350 е)

пнд Ф 14.2:4.2о9;-2!9Бэ н" о]"""'1,эз (1)

*21 , пнд Ф 14.2:4.176-2000 ] не более 45 с'; ё

0Ё|'Ф 14'1:2:4'143-98 Ёе более 0,3 0)

|А|'Ф 14.1:2:4.143-98 , Ёе более 0'1 ()

0,18 *0'04 :[-1Ё! Ф 14.1:2:4'143-98 : Ёе более 7

мг/л ,< 0,05

143

Ёд. изм. Результат . 
,[]!?"'-

от
норматива

' не более 3 е'',

мг!л

мг/л

мг/л

|мг!л '< 0,01

мг!л 0'0056 ,*0,0017 'пнд Ф 14'1:2:4'138-96 Ёе более 0,03 (1)

мгл 66 9

мг!л ,0'45
мг/л 65'7

мг/л < 0,005

- 
коЁ.,;100 мл 780
(ФЁ/1 мл 2о

гост 3351-74

Ёо'97 гост 31954-2о12

мук 4.2.'10'18-01

мук 4.2.'1018-01

Ёе более 10 е)

Фторствие <11

Ёе более 100 е)

*0'20 пндФ14'1:2:3:4.121-97 6_9 (2)

+0'03 Ё.{!-1 10.1:2:3.26-2ооз ' не более 3,5 (2)

Фкисляемость перманганат!ая .мгФ/л ,1'30 ,'*0]26 пнд Ф 1.4 1:2:4,154-99 Ё9 б9лее 7 
|^

6ухой остаток (общая минера{!изация) ,м1ь ,596 . ',*54 0Ё|Ф141:2,а.261-2о1о не.более]!!0 
1а

[_|ветнооть .град. < 5 гост з1868-2о12 Ёеболее30 е'

Б иологические исследования

Бакгериологические показатели

ед.рн ;6,56

мг-экв/л 6,44

ш.т':..,' (ЁмФ) , 0' 13

8ь:вод: [1роба по исследованнь!м пока3ателям не

ссь!лка Ёормативньпйдокумент

соответотвует требованиям указаннь!х

гн 2.'1.5.1315-03

(2\ €ан!-]иЁ 2.1.4'1175-о2

Ёачальник отдела биологических методов анализа

Ёачальник отдела физико-химических методов анализа

.Ё.!!арин

.(.(уцева

отпечатано - 16.02'201 5 - 1 0:05 протокол исследования пробь! ш9 50300 страница - '1 из 1



ро8$
3скрь!тое окционерноё о6:цество кР0€Аш Рщч

Ансдитический центр (Ре
3А0 кРФ€А> 119297 ' [4осква, ул' Родниковая, д.7, стр'35

}ел.: (495) 5о2-44-22;1ел7Факс; (495) 435-09-1'1; Ё"па]1: 3з!9Ё@.!9!9а!ф.!!, ь[р1,шшш.гФэза!а5.ш /4с0 
900\)

национальная система аккредитации испь!татёльяь1х лабораторий (цёнтров): Атгеотат аккредитации ш Росс.кш.0001 '510078*"**--*%9:*э" уя:*3*939"'|939/9;*!-'-**"*..-.'
чаФнная фреФчатка пфтокола 6ез разфщния зАо (РосА) запфщФ Рфультать!, изфженнь]е в пФтокок, €саются только обрФцов' фдвергнутых иссфдоф8ию

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| ]т!е 50301 от 11 .о2.2015

Фбъект испь:таний 8ода питьевая нецентрализованного
водоонабжения

3аказчик "Администрация поселения
Филимонковское в городе [!]оскве"

1427в0' г. [!1осква, поселение
Филимонковское, д. 8ерхнее 8алуево' дом 60[ата отбора про6ь:

!ата полунения пробь:

@тбор вь:полнил

!ата нанала исследований

!ата оконнания исследований

[ополнительная информация

|-!рименание

. : |. .. ..|.1._':: ;.:..|:1::').::.:.:.:::_.|., -. .

@бобщенйь;е показатели

рЁ
: *ёсткость общая

' [/!утность по формазину

!-]ветность

Фбщие колиформнь:е бактерии

Ф[/9 при темперацре 37'[

о4'о2'2о15 Адрес 3аказника

о4.о2.2о15 подразделение 3аказчика

зАо ''РосА" 3она отбора пробьп

о4.о2.2015 Адрес отбора про6ь:

1о.о2.2о15 1онка отбора пробь: Родник Филимонки у пруда

0тклонение
от

1оцча1ива ]

|||||,:|;].':::1';;:':?::]|'::'::,";1":''"'
::::::. :.:.:1-|:;):1.,| :':.;';:||||':||:|:|.|:|.|:|||]|||||,1.,

(1) 
.

{2\

|

(1) 
|

(':)'

,:1,

о>,

(2:)',

:1]]],:.,;] |.;;!т*;] ']1''.',:;..,
('1 

,

(1) ;

(1)

()

(1) :

--' '' -"'-- -' '
(э) 

:

,1. |,|:,|:|::.:::];.::!!-:,.. ::,::;;.::,:,:1:|.|,|||

ед'рн 6,90

мг-экв/л ,5'33

ш.т ш. свмо:.0' 12

о'37

366

град. < 5

кон'100 мл ,ц9 9$ц.

коЁ/1 мл 1

+0,20 пнд Ф 14.1:2:3:4.121-97 ,

, *0,80 ,(Фё\ 31954-2012
'*0'03 ,Ё![1 10.1:2:3.26-2оо3 ,.

*0,07 |Ё!'Ф 14'1 '2:4.154-99
]*33 пнд Ф 14.1 .2.4.261-2о1о '.

6-9 \2)

Ёе более 10 е')

н9 !ол9е 3'5 ч)

Ёе более 7 \2)

Ёе более 1500 
11>

Р{е более 30 е)

Фкис1яемость перманганатная : мгФ/л

6ухой остаток (общая минерали3ац|\А) мг!л

1 гост 31868_2012
'.: ... ...,,,'..:,:1.::,:.:.;,:,:1,,:.:,::::.!::.:,.1 ::).,:;:!:..::,:,:,'

;. ;.: 
';]: 

:,.::. ]|:]:||| ,]: :|]|]:::,::::::'::' 
,|-. :

,мук 4.2.10'18-0'1

мук 4.2.10'18-о1

Фтсрствие

Ёе более 100

': 11,1...:,..:..:?:. :..'.:. ::.,.....'.

:,;;:|:1:::.::| :: 
|::,,,:: .::::. : ',::,.::,;:;:1:::;'':;:::'::.:.

' :. "'.:.. ::,:,,: :.:':,:::.:,::,1,.:. :... .. |.

€].

12)

8ьпвод: 0роба по исследованнь!м показателям соответствует требованиям указаннь!х ниже документов.

6сьглка Ёормативньпйдокумент

(1) гн 2.1.5'1315-03

(2\ санпин 2'1'4.1175-о2

Ёачальник отдела биологических методов анализа

Ёачал ь н и к отдела физи ко-хи м ических методов анализа

8.Б.11арин

Ё'(.(уцева

Фтпечатано - 1 1.о2'2о1 5 - 1 5:28 протокол исоледования пробь! ш9 503о1 страница-1 из1



3окрь|тое окционерное о6:цество кР06Аш
Ансдитический центр

ж

ФБ 1.19о-14

,;й%,\

юр\ ;']!кж,*:ж.' -. .. зАо (РосА} 119297 ' [\/|осква' ул. Родниковая, д'7, отр.35' # ^'&-;; [ел. (4'5} 502-44'22'' ]ел/Фако: (495) {35-09-1 1; Ё'гла!!: 9.а!ез@.гоэзаФ'гц; |11р:/7шш.говьа!аб.гш

национальная систёма аккредитации и6пь!тательнь1х лабораторий (цёнтров): Аттестат аккредит{1]йй ш 51 0078

--"*-9*!'э19утуенедч!:!]?:?:?(::э*9911е'т919ует 

требованиям гост !$о 9001_2011 (|5о 9001:2008): @ертификат ш9 Росс п(].ис69.к00031

пРотокол исслЁдовАния пРоББ! |т|е 50302 от 11 .о2.2015
@бъект испь:таний 8ода питьевая нецентрализованного

водоснабжения

!ата отбора пробь:

[ата полунения пробь:

Фтбор вь:полнил

!ата нанала исследований

,[ата оконнания исследований

[ополнительная информация

['!рименание

о4'о2.2015 Адрес 3аказника

3аказчик ''фминистрация поселения
Филимонковское в городе }/!оскве"

14278о' г. [!]осква, поселение
Филимонковское, д. 8ерхнее 8алуево, дом 60

о4.о2.2о15 подразделение 3аказчика

зАо "РосА" 3она от6ора пробь:

о4.о2'2о15 Адрес от6ора пробь: Рижнее 8алуево

10'о2.2о15 }онка отбора про6ь: Родник

Ёд. изм. ] Р".у,"'., . ч:;"''- , м"''д,*" анали3аЁаименование показателя

Аммоний-ион

Ёитрать:

Ёитрить:

6ероводород и сульфидь: (по Ё2$)

9тклонение
от

6ульфать:
' Фос6ать:

|,л9Ри-л_ь:

:мЁтал..;!'-':;'
ьор

] же!е9о
' [1итий

' !1ач19нен
6тронций

,-...,..;''*..'.1:.:.:.:..):..:.:|,.:::.!..;..:...]:.:.:1.1.-.,:.::|||'.,|||,:1|...:::.:|;:1.:1.;1..,...,.:

Фрг-нолеп!йнеские показатели

3апах при 20"6

@бобщоннь:е показатели

рн
)(ёсткость общая

!\:1у_тность по формази ну

Фкисляемость перманганатная

мг/л < 0,04

мг!л 0,031 +0,012

мг/л 0,0076 10,002з

'мг/л 0,0055 , *0,0021 ,

мг/л 0]13 Ё0'03

.:.,!|',:|':..,..,,!.,:.,..:';1.::!:1:.::;:1..,::.,:).'.::1.'.---|.':.-|,,4.:.::::.|.|:..|:|.|':::.;...:.|:.|...:,:'-::::-...1

оалль! !

ед-РЁ ,6,&!
м|]эк:(л .3:7о
ш.т.ш. (ЁмФ) ]0,44

мгФ/л ,1,2о

Борматив

[1Ё.! Ф 14.2:4'209-2005 
' 

Ёе более ],93 1],

|А|Ф 14'2:4.176-2о0о Ёе более 45 12)

!!п ]о ],!:з,э]-2006 . 
Ё" более 3'3 

','|А|Ф 14'1:2:4'178-2оо2 . !|е более 0,05 Ф.

0А|Ф 14'2:4'176-2000 : Ёе более 500 сэ>:

Ё|0 10'1:2:3.28-2004 ' не 
9ол_е9 

з]5 о;,

0Ё|Ф 14.2:4.176-2000 
' Ёе более 350 е)

,:..::: 1:,.::.:.:|:.']..-: .:..4: :::..:'..:' :::: '::..,.:..: 

' 
:; ..

0ААФ 14 1:2:4 143_98 , : Ёе более 0,5 (1)

|Ё|'Ф 14'1:2:4.143-98 
' 

не более.0'3 
1],,

|А|'Ф 14.1:2:4.138-98 : Ёе более 0,03 (1),

0'Ё|Ф 14.1:2:4.14з-98 . ] 
не более- 9:1 . .' (')

|$|'Ф 14.1:2:4.143-98 . Ёе более 7 Ф,

мг!л

"'11
мг!л

мг/л

мг/л

у'./,
мг/л

< 0,05-1- -

.94:6
0,0041

, 
< 0,002

25?
3,30

:20'7

;..1...1..:.1...:.11. 
:,::.::...'11:1, 

; 1:1 .....1:

'!5,2
, 
*9,оо,!о.

: *2,5

10,50

+)1

|!.:..:,..,.! .-. :.';.|,::.1..'. |'...,.

'::.:._:. ....;.:::_.::.,_.:. ::..: -.).;..,::.4".

'...:';!(11
!2\

*0'56 гост з1954_2012 Ёе более 10 12\

*0"1 '1 , Ё!!-1 '10.'1 :2:3.26-2003 : Ёе более 3,5 12)

1о'24 ,пнд Ф 14'1:2:4.154-99 , Ёе более 7

*з1 ,пнд о 14.1:2.4.261-2010 Ёе более 1500 12)

]гост з1868_2012 
-' 

] н" о!!* зо 
- 

\2)

] €ухой остаток (общая минеРали9ац1я) ,"|1, :348 |

!-]ветность град. < 5

.]].':::;1']::|:]]|::]|:].:]::..'',.:.:;1'11'.',1.,,1.:.:,'|,..,::,::::::]:]]:::1]|::::;,]'::БиФяогическиеиссл_едования ,

Бактериол оги ческие показател й

.Фбщиеколиформнь!ебактерии,коЁл00мл.необн.

Ф!\49 при температуре 37'с (ФЁ/'1 мл ,не обн.

.,.;. 1::..1,.|,...!....:..-:::::::::!::: :

] мук 4.2.1018-0'1

]мук 4.2.1018_01

. : 4,:;'':....':..,. :::. :,:\ : ).: :.:|,.:: :::1?..| ::.".1.;'::!.!.'::1
.,.'|:.::) .,.,::,:. :.'_:: :::..:: 1,1,.\.::.'"':...:......"...:.,.):,...,) ,':.... ]:

:'1:./.:'..',.:1.:,'..'...' :.''.'..'.

:....:).:1..'.: .|.::.::.. ,1.: ,: ... .,.,,-::.1: :.:: ::1.|||..:.;]::,.,],:,

: Фторствие (2)

, Ёе более 100 12)

вь!вод: проба по исследованнь!м пока3ателям соответотвует требованиям указаннь|х ниже документов

6сьглка Ёормативньпйдокумент

(1) гн 2.1'5.1315-03
(2\ 6ан[иЁ 2.1.4.1175-о2

Ёачальник отдела биологических методов анализа

Ёачаль н ик отдела физи ко-хим ических методов анали3а

8.Ё.!'!арин

Ё.(.(уцева

Фтпечатано - 11 '02.2о15 - 1з-51 протокол исследования про6ь! ш9 5озо2 отраница_1 из"|



3окрь!тое 0кционерное Ф6:дество кРФ€Аш
Ансдитический центр

жфж-_ж;9...-_- _ зАо кРФ[А> 119297' А.,|осква, ул. Родниковая, д.7, стр-35-:*.р*\" 
'ц{&1' тел.(495) 502'44'22;]ел/Факс: ({95){35*09'11;Ё-ша!!: за!рцФ:ээца!а!..:!; [:пр:/!шшш.госэа|аб.гш

национальная система аккродитации иопь}тательнь:х лаоора!6рй1цан;Ёоы м6Бат аккрйй-тацм п0.0оо1 '51 0078
а качеотва соответствует требованиям гост !Бо 9001-20'1 1 (!5о 9001 [Ф Росс пш.ис69.к000з1

фф@чат@ пфтокола 3алре!]еФ Рфультать], изфженнь!е

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| }.!е 50303

фдвергнуть]х

от 11.о2.2о15

''Администрация поселения
Филимонковское в городе [/оскве''
14278о' г. [йосква, поселение
Филимонковское, д. 8ерхнее 8алуево, дом 60

[''!оселок Филимонки

Родник

@бъект испь:таний 3ода питьевая нецентрали3ованного
водоснабжения

3аказчик

о4'02.2о15 Адрес 3аказника

о4'о2'2о15 [одразделение 3аказчика

зАо "РосА" 3она отбора про6ь:

о4.о2'2о15 Адрес отбора пробь:

1о.о2.2015 [онка обора пробьп

,{ата отбора про6ь:

[ата полунения про6ь:

Фтбор вь:полнил

!ата нанала исследований

,{ата оконнания исследований

[ополнительная информация

[!рименание

Фб_шу9 кол иформ 
1-ч:е бактери и

Ф|!|9 при темперацре 37'6

3апах при 20"6 .балль: 0

Ф6общеннь:е показ€|тели

р!{ "А:РЁ 6,64 +0,20

жё9т199ть-9бщая ]у'_:*:/-1 ,5|6.5 .*о,в!
[\1утность по формазину ш.т'[] (ЁмФ) 0,23 *0,06

Фкисляемость перманганатная мгФ/л 1,00 *о,20

€ухой остаток (общая минерализация) мпл 464 *'42

(ФЁ/100 мл не обн.

йовл ', не обн.

гост 31954-2о12

му{ 4:2:10-1'8:01

мук 4.2.'101в-01

Ёе более 0,5

Ёе более 0,3

не !о19е 0,03

Ёе 6олее 0,1

: не более 7

Ёе более 1 0

Фторствие

Ёе более 100

ЁА|-! 10.1:2:3.26-2003 , не бо'л99 3,5

|А|'Ф 14'1:2:4.'154-99 . : Ёе более 7

|Ё|Ф 14'1'2:4'261-2о1о Ёе более 1500

(2) 
:

(2).

(2' 
:

(') 
,

.(2).

(2\

1а

е\

8ывод: [1роба по исследованнь!м показателям соответствует требованиям ука3аннь!х ниже документов.
6оь:лка Ёормативньгйдокумент
(1) гн 2.1'5'1315_03
(2\ санпин 2.1'4'1175-о2

|ачальник отдела биологических методов анализа

Ёачаль ни к отдела физи ко_хи м ических методов анализа

8.Ё.[!арин

Ё.(.(уцева

отпечатано - 11.02'2015 - 1з:51 протокол исследования пробь! ш9 50зоз страница-1из1



. :|!;]:]|!]|.,..'1{к6!:]!.

.,{'*;};;'-;,;а*. ,, 3скрь|тое окционёрн0е о6:цество кРФ€Аш .!%, ;$5
;р(_!;1:$1[т

{]||с}1| .'1ч13'' .. 3А$ кР0$А> 11929? ' [\4осква, ул- Родниковая. д.7, стр'35 '1*-**' '9й$$

национальная система аккредитации исп,'Ё!6йБ|ц !]ооратории (центров): Аттестат аккредитации ш Росс.п(,'000'1.510078

система менеджмента качества соответствует т?еб"вэу-ц:т-]"9-9.]"|9.9,Р-9];|9-]9?Р-?!!}'?:у)--с-9,нш:9:ж:-|99я9у'э:ж}-'*--

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| }.!е 50304 от 11 .о2.2о15

3аказчик ''Администрация поселенияФбъект испьптаний 8ода питьевая нецентрализованного
водоснабжения

[ата отбора пробь:

[ата полунения пробь:

@т6ор вь:полнил

Аата начала исслеАований

дата окончания исследований

[ополнительная информация

[1рименание

о4'о2'2о15 Адрес 3аказника

о4.о2.2о15 [1одразделение 3аказчика

зАо ''РосА'' 3она отбора пробь:

о4.о2.2о15 Адрес отбора пробь: 6тароселье ''тишина''

1о.о2'2о15 [онка отбора пробь: Родник

Филимонковокое в городе !!!оскве''

14278о' г. [!]осква, поселение
Филимонковское, д. 8ерхнее 8алуево' дом 60

Фтклонениенорматив от
норматива

Фтсщствие \2)

Ёе более 100 е'

наименование показателя Ёд. изм. Результат ";;::: методика анализа

Физико-химические исследования

Ёеорганинеские вещества

Аммоний-ион

Ёитрать:

Ёитрить:

6ероводород и сульфидь: (по Р125)

6ульфать:

Фосфать:

|,лоридь:

металль|

Бор

)(елезо

[|итий

[т/!арганец

6тронций

Фрганолептинеские показател и

3апах при 20'6

@6общеннь:е показатели

рЁ
}(ёсткость общая

[!!утность по формазину
Фкисляемость перманганатная

6ухой остаток (общая минерализация)

!-]ветность

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

< 0,05

225

0,0051

< 0,002

25,7

0,47

32,5

пндФ 14'2'4'209-2005 Ёе более 1'93 (1)

*34 0А|Ф 14.2:4.176-2ооо Ёе более 45 Р'; 'у/

10,00'18 [-{.(!_1 "!0.'1:2:3.91-2006 Ёе более 3'3 0)

01АФ 14.1 '2:4.178-2оо2 не более 0,05 (1)

!2,6 пнд Ф 14'2:4'176-2090 Ёе более 500 е)

10,07 ндп 1о'1 '2'3.28-2оо4 Ёе более 3,5 (1)

!3.2 пнд Ф 14'2'4'176-2оо0 Ёе более 350 е)

|ААФ 14.1:2'4.143-98 Ёе более 0,5 (1)

+0,006 (1!1!Ф 14.1:2.4.143-98 Ёе более 0'3 (1)

Ё0,0029 пндФ 14'1 '2'4.138-98 Ёе более 0,03 (1)

пнд Ф 14.1'.2.4.143-98 Ёе более 0,1 (1)

10.05 |ЁАФ 14.1:2:4.143_9в Ёе более 7 0)

гост з351-74 Ёе более 3 (2)

10,20 [1ЁАФ14.1:2:3:4.121-97 6-9 е)

!1 ,28 гост 31954'2о12 Ёе более ] 0 \2)

+0,05 Ё![_1 '10.1:2:3.26-2003 Ёе более 3'5 е\

*о,09 !-!Ё.[ Ф 14.1:2:4.154-99 Ёе более 7 е'

158 пнд Ф 14'1:2.4'261-2010 Ёе более 1500 (2)

гост 31в68-2012 Ёеболее30 е)

мг/л < 0,04

мг/л 0'016

мг/л 0'0097

мг/л < 0,005

мг/л 0'24

балль: 0

ед'рн 7'30

мг-зкв/л 8'50

ш.т.ш (БмФ) 0,22

мгФ/л 0'43

мг/л 640

град. < 5

Бактериологические.пока3ат9!{{ :,

Фбщие колиформнь:е бактерии

Ф1\49 при температуре 37"6

Б иологичёскиё иоолодования

(ФБ/100 мл не обн.

коЁ/1 мл не обн.

мук 4'2.1018-01

мук 4.2.101в-0'1

вь!вод:пробапоиоследованнь|мпоказателямне соответотвуеттребованиямуказаннь!хнижедокументов

6сьглка Ёормативнь:йдокумент

(1) гн 2'1'5.1315_03

(2\ санпин 2'1 .4'1175-о2

Ёачал ь н и к отдела биологич еских методов анапи3а

Ёачальник отдела физико-химических методов анали3а

8.Ё.!1арин

Ё.(.(уцева

отпечатано - ] 2.02'2о1 5 - о7 :53 про-окол исследован/я пробь' ш9 50з04 страница-1из]



3окрь|тое окционерное о6лцество кР0€Аш
Ансдитический ц€нтр

ФБ 1.190-14

ёфиф 'ч$х${1&.. ""1РР.;" .' .. * 3Ао (РосА) 119297,!\,,1осква' ул. Родниковая, д.7, стр'35

'м*ф 
1;;; }ел. (495) 5о2-44-22, ]ел7Факс; ({95) 435-09_11; Ё-па!]: оа19о@г0€ча]а5д; б1!р:77шш.гоьза!аб.гш

р0€с|
национальная оистема аккредитации иопь!тательнь!хлабораторий сцентЁов!: Айеё!ат аккредит!цйи !;! росёЁ[]366":3]оотв

протокола оез рёзрешния

Фбъект испь:таний 8ода питьевая нецентрализованного
водоснабжения

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| |ч!э 50305

изфженнь1е в пютокоф,

3аказчик

о4'о2.2о15 Адрес 3аказника

о4'о2'2о15 подразделение 3аказчика

3Ао ''РосА" 3она отбора пробь;

о4.о2'2о15 Адрес отбора про6ь:

1о'о2.2о15 [онка отбора пробь:

от 11 .02.2о15

"фминистрация поселения
Филимонковское в городе }/!оскве"

14278о' г. [/1осква, поселение
Филимонковское' д. 8ерхнее Балуево, дом 60

кнгово
Родник

[ата отбора пробь:

!ата полунения про6ь:

@тбор вьпполнил

,{ата нанала исследований

[ата оконнания исследований

!ополнительная информация

[|рименание

Ёаименование пока3ателя

Аммоний-ион

1ц|ат!
Ёитрить:

6ульфать:

Фосфать1

' }'лоридь:

,.,мй;;1..;,'. ...:;:,,,1..',.']

Бор
:_ й*,".'

)'итии

мар!а"ец

, 6тронций

9р'19|6,',.!9лц.,.1!.9.диёл9*а1атФли
, 3апах при 20"€

@бобщёйнь:е показатели

р['|

Бд. изм. . ,"'у,".'. чн"'- методика анализа

:[1Ё.! Ф 14.2:4.209-2005 : Ёе более 1,93 (1)

!12,4 0ААФ 14.2:4'176-2ооо Ёе более 45 е: чо'?

| 0тклонение
}!орматив : от

норматива

€ероводород и сульфидь: (по Р!2$) 'мг/л

о'оо42 ;*0,00'17 .ЁА[-1 10.1:2:3.91_2006 Ёеболее3,3 ()

< 0,002 0Р1|,Ф 14'1:2:4'178-20$2 Ёе более 0,05 (1)

*2,о 'пнд Ф 14'2:4.176-2000' 
': 

Ё" бол9е 500 
у]

*0'09 ]Ё,!!-1 '10.'1:2:3.28-2оо4 
, не Фл99 

!_______________':9 ' !,,
*'1'9 ,|-1Ё!Ф 14.2:4.176-2000 , Ёеболее350 е)

29'з

0,59

мг/л 18'7

1м'л ]< 0,04 , . пн !,Ф 14.1:2:4.143-90 , н" о.!"" о,э 
',;;]

:':мг/л ,< 0,01 Р;\{|'Ф 14'1:2:4.143-98 Ёе более 0,3 (1)

]0,0063 +0,0019 пнд Ф 14'1:2:4.138-98 : Ёе более 0,03 (1)

< 0,005 |11|'Ф 14.1:2:4'143-98 Ёе более 0,1 0)

:"'!
мг/л

,мг/л

мг/л

мг!л

мг/л

мг!л

: о:о5

82,4

Фбчи-9 колиформнь1е б_акт9р'ии ' ,коч11о0 мл не обн.

@1{9 при температуре 37"6 :(ФЁ/1 мл , не обн.

мук 4 2 10]8:01

мук 4.2.'101в-01

Фтсустви_е !]
Ёе более 100 е)

8ь:вод:[1робапоисследованнь!мпока3ателямне соответствуеттребованиямуказаннь|хнижедокументов

6сь;лка Ёормативнь:йдокумент
(1) гн 2,1'5.13'15_03
(2\ санпин 2'1'4.1175-о2

Ёачальник отдела биологических методов анализа

Ёачальник отдела физико-химических методов анализа

8.Ё.[!арин

-Ё.(.(уцева

отпечатано _ 1 1.02.2015 - 13:51 протокол исследования пробь! !.,]9 50305 страница_1 из]



чги *'"**,.. 
-.' *,**# :'^ Р

3окрь!тоё окционерное Фб:цество кРФ€Аш :яч
Анодитический центр (о-'

зАо (РосА> 119297' !\:]осква, ул' Родниковая, д'7, стр.35 \ 
_,

тел.: (495) 5о2-44-22'' тел/Факс: (495) 435_09_1 1; Ё-па!]: 9а!^-9-*а{с'$]19ф31; |тпр:77шшш.госза!а6.гш //обыф

р${*!
национальная оистёма аккредитации испь|тательнь|х (центров): Аттеотат аккредитации ш Росс. пц.0001' 51 0078

9уяуэ''у-е"19вцц9\т"э цэ"е9:Ра с9отв€тотвует требованиям гост !3о 9001_201 1 (!$о 9001:2008): сертификат м9 Росс в!,,.ис69.к00031
фр€фчат6 пю разрещния эА9 ( @саются только

@бъект испь:таний 8ода питьевая нецентрализованного
водоснабжения

3аказчик

о4'о2.2015 Адрес 3аказника

о4.о2.2015 [1одразделение 3аказчика

зАо'РооА" 3она отбора про6ь:

о4'о2'2о15 Адрес от6ора пробь:

1о'о2.2о15 1онка от6ора пробь:

!ата от6ора пробь:

!ата полунения пробь:

@тбор вь:полнил

Аата начала исследований

!ата оконнания исследований

Аополнительная информация
[1рименание

пРотокол исслЁдовАния пРоББ| }.!э 50306 от 11 .о2.2о15

''фминистрация поселения
Филимонковокое в городе [/оскве''
14278о' г. [!1осква, поселение
Филимонковокое, д. 3ерхнее 8алуево, дом 60

6тароселье верхний

Родник

Ёаименование показателя

Аммоний-ион

6ульфать:

Фосфать:

}лоридь:

й:1!фф;.;'1';,::''::::',,;:

.. Бор 
-'.

)(елезо

11итий

м3о19нен

6тронций

751
0_,0031

< 0,002

25,7

1:оо

37,9

ч::}- , м.''д'*" анализа : Ёорматив

|Ё!Ф 14.2:4.209-2005 Ёе более 1,93

Ёд. изм. ] Результат

: :]|| ::.|.||:| ||::, | 
. 

:, :'.

.9,04

-.9,01
0,0081

'9тклонение
.от
] норматива

.:,:.1 ::! :,1?;::,:. ::::11::;.:

(1)

', мг!л

.'

'мг/л

мг/л

мг!л

, мг/л

*1 1,3 1пндФ 14.2:4'176-2000 , неболее45 е)

*0'0012,ЁА[1'10.1:2:3.91_2006 Ёеболее3,3 
]],

.пнд 
Ф 14'1:2:4.178-2302 

, не более 9]_95 11)

!2,6 |ЁАФ 14'2:4.176-2ооо Ёе более 500 е;

1о'15 :ЁА[1 10.1:2:3.28-2оо4 : не болеез]5 
1]]

!3'8 :|-1ЁА Ф 14.2:4.176-2000 Ёе более 350 \2)

|':::'|::1 '

, пнд о 14.1:2:4.143-98 Ёе более 0,5 (1)

, пнд Ф 14'1:2:4.143-9& , Ёе более 0,3 (1)

!о'оо24 0Ё|'Ф 14.1:2''4'1з8_98 ' 
!.{е более 01о3 ' (])

пнд Ф 14.1:2:4'143-98 более 0,1 с;

*о,04 |Ё!Ф 14'1:2:4'143_98 Ёе более 7 с:;

уг!л
мг/л

: :' .. :? - :.:. -......,|.:: -:

.::1||:.:::.:-!::::: ;,:.,

,ор'э!.9{!.е{!.Р5.о.9ки.в:й6.*&'$ё|1;*':::.,|,||',.::

3апах при 20"€

Фбщие колиформнь:е бактер-ии

Ф|т/9 при температуре 37'6

] мг/л

' .]::||;., |.,..::.:::.:..::!|:...,. -.,: .. ..:',..1

,балль: гост 335'1-74
.... 

: 
.: : 

-:.:::; ':. 
... . 

.!.

пндФ 14.'1 :2:з:4.121-97 6-9
гост 3'1954_2012

ЁА|_] 1 0. 1 :2:3-26-2003

<0005

0,18
.,.,,...,...':.: .,:|.-

1

Ф: ЁФ|;ь''|;;!'ь;-ц],,,:,,..;'.,.1':,::.;.,:1'.,1;1;;:,,1;1!;!';!;!.11;*.1!,;:],,,1.....:,|

рЁ
)(ёсткость общая

[/утность по формазину
Фкисляемость перманганатная 0А!'Ф 14'1:2:4.154_99 , Ёе более 7

1ААФ 14]:2:4261-2о1о : Ёе более 1500 е,

гост 31868-2о12 Ёе более 30

ел 9! -' 6,90

"'.'1?4 . ..9:6{
ш'т'|..,. (ЁмФ):< 0,1

мгФ/л 0'62

.::.1,:; : :.||1,::|::],::| :

!|9.'2!:о

, *1,00
|:
*о'12 

,

, *45

::' : ,..'.1,':.'. .':|::::'.:.!|:

] не более з

Ёе более '!0

Ёе более 3,5

(2).

!:'..;......1.]..].]::11;:..]]||.]]]]]];|
| :,-::1. .': . . : 1.]: ,.:.::::||:::,:,;:||;::1::..:,|:!! !,:; :

(2) 
;

\:') :

(2','

(2,

€ухой остаток (общая минерализацАА) ',мг!л 496
[-[ветность граА. , < 5

. Биол9гические исслодования

, 
ков11оо мл 

. 
не обн,

](ФЁ/1 мл ] не обн.

мук 4._2 1018_01

мук 4.2.10'18-01

8ьгвод:!-1робапоисследованнь!мпоказателямне соответствуеттребованиямуказаннь!хнижедокументов.

6сьглка Ёормативнь:йдокумент
(1) гн 2.'1.5.1315-03
(2\ €ан[иЁ 2.1.4'1175-о2

Ёачал ьни к отдела б иологических методов анализа

Ёачальник отдела физико-химичеоких методов анализа

8.Ё.11арин

Ё'(.(уцева

отпечатано - 1 1.02'2о15 - 1з:52 протокол исслвдования про6ь! ш9 503о6 страница_1 из1



-"*" :Р1:
ж'"#я

ро€{!

ФБ 1.190-14

3окрь|тое окционерное 66пцество кР0€Аш ,щ!ч #&,
Анодитический центр рс1 €€0о|$)

зАо (РосА} 119297' [\:1осква, ул. Родниковая, д.7, стр"35 \ ; 'ёч/й
[ел.: (495) 502-44-22' 1ел/Факс: (495) 435-09_'] 1; Ё_па|!: 9$99@199дд!а!'р, }:1|р:/7шшш-гоээа!аб.гш 4йэбо -ч#

национальнаясистемааккредитациииопьпательньгхлабора!о!ий.це;т.о.'^;е;та'аку|;Б

фрекчат€
та качеотва

разрещвия зАо (РосА9 зап8щф
гост !$о 9о01-201 '| ({$о 9о01

изфженнь!е в

3аказчик

о4'о2'2о15 Адрес 3аказчика

о4'о2'2о15 [1одразделение 3аказчика

зАо "РооА'' 3она отбора пробь:

о4'о2'2о15 Адрес отбора пробь:

1о.о2'2о15 1онка отбора пробь:

ш9 Росс кц.ис69'к00031

от 11 .о2.2о15

''Администрация поселения
Филимонковское в городе [йоскве''

14278о' г. !!]осква, поселение
Филимонковское, д' 8ерхнее 8алуево' дом 60

Фтароселье у пруда

Родник

пРотокол исслБдовАния пРоББ! }т|э 50307
@бъект испь:таний 3ода питьевая нецентрализованного

водоснабжения

!ата от6ора пробь:

!ата полунения про6ь:

@тбор вь:полнил

[ата нанала исследований

!ата оконнания исследований

Аополнительная информация
[1рименание

Ёаименование показателя

Ёитрать:

Ёитрить:

6ероводород и сульфидь; (по [{25)

6ульфать:

Фосфать:

{,лоридь:

|\||еталль:

Бор

)(елезо

[1итий

![|арганец

€тронций

. Фтклонение
методика анализа . норматив ] от

] норматива

' :11:||,|::::

Ёд. изм.

< 0,05

мг{.л

'|и
мг/л

мг!л

мг/л

. - ,7915

: 
< 0,002

< 0,002

23,7

.о,то
мг/л 2в'3

,',,',*:,::::|;;:;;.:!,;1:*;

'|и < о,о4

,!{, .0:01
мг/л 0'0090
мг/л < 0'005

мг/л о'17

, :|Ё!'Ф 14'2:4.209_2005

11 1'9 1пндФ 14'2:4.176-2000

Ё.!|-1 1 0.'1 :2:3.9'1-2006

п н |, Ф 1 4.1 :2:4.17 8-2002

+2,4 
: 
пнд Ф 14.2',4 176-2000

*0'11 :Ё![-1 10.1:2:3.28-2оо4

!2'6 ,пнд Ф 14.2:4.176-2000
|:|....'....]]....| -:]]::1.1

, ---- -- ' . !нд ' ]1,],311.':+з,эв
пнд Ф 14.1:2:4.143-98

,!0'оо27 ,0!18 Ф 14 1 
,2:4.'138-98

' [1Ё|'Ф 14.1:2:4.143-98

, *0'03 пнд Ф 14.1:2:4.143-98

[1огреш.
ность

:1|1,: 
1::::: :: : ] '

. Ёе более 1,93

. Ёе более 45

Ёе более 3,3

, !.{е более 0'05

Ёе более 500

. не ьл9_9 з''э

; Ёе.более 3Ф

.,,. :: : .-.::..:.::|..: |-.'.:.... 
.. 1..'

. 1е бо1ее о,9

' 
Ёе !олее !,3

: Ёе более 0,03

, неб9л9е0,]

не оолее /

(1)

А(2)- ч?

с::

,1'

(2\

,':

12)

|:|;';:|.:!).:{1:|

.11)

1')

(1)

0)

0)

Фрганолептинеские показатели

3апах при 20'6

':_9,!Фн!&ъ1ь,$'!а!а'ел]й'',.,],,,.,...':т..'...,,.,.-.'..',;....:,:'..',:;,,:
рн
}(ёсткость общая

, мутнос]ь по формазину

. Фкис*ляемость перманганатная

€ухой остаток (общая минерализация;

.,,,,'',:. 1::::|,|,|,,:|:|,..,,,,,,.|..:..,1.,!,,,,.|',.:

.'';.."'.... ..'1.:. ".'-- .,.''.1.'.'.' ":. |.',..'. |.'..

ед.рн 7,13
:мг_экв/л 6,52
|

' ш.т'|..,. (ЁмФ) ] 0,1 1

: мгФ/л ,0,39

:мг!л :470

|.: )!:.....:.:. ::/... . .- :.' 
:" : : :1

;*0,20

:*0,98

*0,03

..,...: 
*0,08

*42

6-9
Ёе более 10 е>

Ёе более 3,5 12)

Ёе более 7

Ёе более '1500 12)

Ёе более 30 е)

]|остзз:.1]1.' . .:::: ]|]

п нд Ф 1 4.1 :2:3:4.121 -97

гост 31954-2о12

Ё!!-1 1 0.1 :2:3.26_2003

0Ё|'Ф 14'1:2:4.154-99

, 11Ё | Ф 
.1 

4.' 1 :2':! 261 -?||1 о

:!-ФФ1 31868-2012
|::-.; ..., ..,:..,,,,,,,,!' , . . .,... .

:|:,.|'., ..-,|.,: ||з |:,,|||)||'|,|,:|:.||'':: .' ,....:.:;:|:.|||||||,|

.,.:,,.,,...:1..1. | ::-,.. - . .1:..:.::': ,.' |,::: .::.|-:...:.1:/!;;-::._..,... .

...':.1,..1:..:, |: 1 4.:.. ,..':"..'.:,.::.:',::.!|:,: 
:. ,,,.:.:'..44: |.. .

,мук 4.2.'10'!8-01

мук 4.2.1018_01

Ёе более з (2)

.:':,:: .!'".:.1'.,...:|.,::.:.:. :.:::.;,::. |::::::|!!*:::.:;:1::|;]|]||:11

Фбщте 1ол1формнь19 !акт9ри|1
Ф|й9 при температуре з7'с

к!Ё(100 мл н9 обн
(@Ё/'1 мл не обн

8ьпвод: [1роба по исоледованнь!м показателям не соответствует требованиям указаннь!х ниже документов.

6сьглка нормативнь!йдокумент
(1) гн 2',1'5.1315-03
(2\ 6ан[1иЁ 2.1'4'1175-о2

Ёачальник отдела биологических методов анализа

Ёачальник отдела физико-химических методов анализа

8.Ё.!!арин

"***- -н'('(уцева
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