
]чI\rнициflаIьное унитарное предприятие
"НовоI!убанск{й городсfi ой водоканм"
З52240, Россия, Краснодарский край,
r, Новоryбанск, ул, Суворова, 1

тел:8(86195}+-70_50
Химико-бактериолоrическая ,1аборатория.
г, Новокубанск, 450 м Еа север от
лереr?естка ул, Первомайской и ул, Фрунзе
Свидетельство о состоянии измеренлй в лаборатории
Ns 000209 действител ьно до 2 l апреля 20 l 8г,
Лицензия Nq2з ,кк.08.00 1 .л,000 l98, l0.06 от09, l 0,2006г,
переоформлена ]3.10,2016r, приказ лицеязируошеrо органа
N! 225, бессрочно,
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Нмменование водо!ровода1

Дата и вре!я доФавки пробы:

дополнйlельяые свелеllия:

1, ОргапоJептйческпе показателп:
Ед, изv.

2 з ,+ 5

2 ГоСТ Р 57l6,1_2016

2а гост ] I868_20l2

гост | 57]a4_20lб

' 
'э'

2,6 гост р j]] 64-2016

2. Физико_rимическпе ппк,l,тели:

Ед,и}t,

з 5,с
./ ./{ Б РД52.24.,196_2005

пН
a ,// ,./ 6 -,) пндФlц, 2 ] 4I2I_,,;

0,з_0.5
госг ]8l90_72

/,l 5.0 llIДФl4. l:2:4,154-99,
l0l2

/2 ?-rl a//, 2.о IIх]т з]045,20] 4

r /,у сllг ],0 гост з]0.15_20l4

./,; 45.0 гост ]]]045_20I4

Gд Ц,l', /.l lii 7.0 0,OcT з l954-12

,1?1,1- ,l}/| l I000 гос,I l8l64_72

/4J- /ч,/ 350 I,oCT 4245.r2

3-fl -|, lrr"| .a//}. ? 500 ГосТ з]9:10_20l2

l', |'!, 0,з гост 40l ]_72

уr1/:,l !r4t7 рд 52,24,40з-07

!4 ,'



3. Микробиолоrические пок.з.тели:
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НД яа отбор проб: ГОСТ З]861-2012 (Вода, Общие требоваяия к отбору пробr; СанI'lиН 2,1,4,1074_01 (Пптъевd вола,
fигиенические требования к качеФву воды в цеmрмвова9яьiх водосяабжения. Колтроль качествi,
Гигиевические чебоваяш к обсспечению безопасности сиФем горячего водосяабжснrя,; МУК ,1.2 l0l8-01 ( Санитарно-
VиФобуо rо.ическ l; анаjиr пrп ьевой волы ,,


