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Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020, 

e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001_______

Орган инспекции

RA.RU.710291

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки 

от «14» февраля 2022года № 12/32

1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:
Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20, оф. 119.

2 Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если 
владелец не является заказчиком), адрес: МУП «Верх-Тула Ресурс», НСО, село Верх- 
Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1

3 Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, 
характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): водопровод, 
питьевая вода

4 Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования 
(испытания), измерения: с. Верх-Тула, ул. Октябрьская (колонка)

5 Ц ель  оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6 Д ата  п ров еден и я  оценки: 14.02.2022г.
7 Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта 

оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), 
измерения, наименование организации, выдавшей документ): Протокол испытаний № 
3205315501 от 31.01.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 
НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц №RA.RU.22HIU87.

8 Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

9 Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании 
которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для 
выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
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обитания».
10 Заключение: Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное
экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об 
ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч,4 
ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.
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Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020, 

e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001_______

Орган инспекции

RA.RU.710291

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки 

от «14» февраля 2022года № 12/33

1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:
Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20, оф. 119.

2 Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если 
владелец не является заказчиком), адрес: МУП «Верх-Тула Ресурс», НСО, село Верх- 
Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1

3 Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, 
характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): водопровод, 
питьевая вода

4 Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования 
(испытания), измерения: Микрорайон Радужный, квартал 17, место подключения 
домов

5 Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6 Дата проведения оценки: 14.02.2022г.
7 Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта 

оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), 
измерения, наименование организации, выдавшей документ): Протокол испытаний № 
3210316001 от 31.01.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 
НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц №RA.RU.22niH87.

8 Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

9 Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании 
которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для 
выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

10 Заключение: Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное
экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об 
ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 
ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11 Эксперт: Врач по общей гигиене
ДОЛЖНОСТЬ

Долгановская О.В.
ФИО
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Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АД "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020, 

e-mail: info@17020.ru. ОКЛО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции

RA.RU.710291

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки 

от «14» февраля 2022года № 12/34

1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:
Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20, оф. 119.

2 Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если 
владелец не является заказчиком), адрес: МУП «Верх-Тула Ресурс», НСО, село Верх- 
Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1

3 Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, 
характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): водопровод, 
питьевая вода

4 Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования 
(испытания), измерения: Комплекс сооружений водоснабжения с. Верх-Тула, после 2- 
го подъема

5 Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6 Дата проведения оценки: 14.02.2022г.
7 Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта 

оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), 
измерения, наименование организации, выдавшей документ): Протокол испытаний № 
3208315801 от 31.01.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 
НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц №RA.RU.22niII87.

8 Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

9 Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании 
которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для 
выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Еигиенические нормативы и требования к
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

10 Заключение: Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное
экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об 
ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 
ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.
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Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020, 

e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции

RA.RU.710291

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки 

от «14» февраля 2022года № 12/35

1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:
Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20, оф. 119.

2 Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если 
владелец не является заказчиком), адрес: МУП «Верх-Тула Ресурс», НСО, село Верх- 
Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1

3 Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, 
характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): водопровод, 
питьевая вода

4 Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования 
(испытания), измерения: п. Красный Восток, ул. Советская, 65/3

5 Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6 Дата проведения оценки: 14.02.2022г.
7 Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта 

оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), 
измерения, наименование организации, выдавшей документ): Протокол испытаний № 
3206315601 от 31.01.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 
НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц №RA.RU.22HIH87.

8 Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

9 Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании 
которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для 
выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Еигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

mailto:info@17020.ru


2 Ф.1 МИ 17020:05

обитания».
10 Заключение: Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное
экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об 
ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 
ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.
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Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020, 

e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки 

от «14» февраля 2022года № 12/36

1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:
Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20, оф. 119.

2 Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если 
владелец не является заказчиком), адрес: МУП «Верх-Тула Ресурс», НСО, село Верх- 
Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1

3 Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, 
характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): водопровод, 
питьевая вода

4 Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования 
(испытания), измерения: п. 8 Марта. Станция водоподготовки

5 Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6 Дата проведения оценки: 14.02.2022г.
7 Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта 

оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), 
измерения, наименование организации, выдавшей документ): Протокол испытаний № 
3211316101 от 31.01.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 
НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц №RA.RU.22niH87.

8 Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

9 Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании 
которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для 
выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
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обитания».
10 Заключение: Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное
экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об 
ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч,4 
ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Эксперт: Врач по общей гигиене
ДОЛЖНОСТЬ

Долгановская О.В.
ФИО


