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Федеральная слlтtба по надзору в сфере защиты

прав потребителей ш благополучия чеJrовsка
, (Dелеральноебюджетноеучреждениездравоохранения

(центр гигиены и эпидемиOлогии в самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравOохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес:443079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
инtукIlп 63 l 6098875/63 l60 l 00l
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АттЕстАт аккпедитаuии Испытательной лабооатооии (ценmа)

Алрес осучtесшленltя деfrельности лаборатории:
Самарская область, г. Оцалный, ул. Первомайская,20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы): 69201.01.26"08.19.B
1. Наимешование образца (пробы):
J\b2 Скважина м 3079
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Новый Кутулук муниципального
района Борский Самарской области "Вода"
2.1 IОридический адрес:
44666З, Самарскм обл, Борский р-н, Новый Кутулl,к п, Больничная ул, дом М 8

3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес*:
3.3 ffата и время изготовления *

4. [ополнительные сведения*:
Заявление J\ьз69 от 26.08.2019. Проба отобрана на объекте: муП "Вода" ( Самарская обл, Борский
р-н, п. Новый Крулук , Больничнffi УЛо дом Ns 8). Акт отбора образцов (проб) от 26.08.19.
5. Щата и время* отбора;
26.08.20|9 час l1 мин 40
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Чаплыгин В.В. - директор МУП "Вода" .

6. Щата начала испытаний: 26.08,20|9

,,Щата окончания испытаний: 30.08.2019
7. Результаты лабораторных испытаний
Ng 436 от 30.08.2019, илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном>

Насmояuluй пропокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнупьtй uспьtпtанuям.
праmокол (резульпlапlы) лабораmорньtх ttспыmаюtй не моеупl бьlmь воспрuзвеdены полносmью uлч часпччно без

пuсь.ме н н ozo разреше нuя Испьtmаmел ьн ой л абораmорuu (ценmра)

Пропокол М 2839 оm 1 1.09.2019 Сmр.l uз 2
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

харакrеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. иэм. Н,Q, на методы испытаний

САН ИТАРНО_ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРМН Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 436
i,- 3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016

,,, l_{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31868_20,12

1,,, Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

окисляемость
пеDманганатная

0,68 t 0,,l4 мг/дм3 ПНД Ф'14.'l :2:4.1 54-99

Аммиак 0.68 t 0,14 мг/дм3 гост 33045_2014

\. Нитраты 0 мг/дмЗ гост 33045_2014

Нитриты 0.26 t 0,07 мг/дм3 гост 33045_2014

жесткость в,2в t ,1,29 ож гост 31954_2012

Хлориды 134,15 t20,12 мг/дм3 гост 4245-72

Железо общее <tг,0.-\ мг/дм3 гост 4011-72

*заполняется при необходимости /с. l
**Уровень оценённой неопределенЕости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокOла: Мокшанова Т. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй пропокол распросmраняеmся mолько на объекm (обраэец), поdверzнуmый uспьtпанuям,
Проmокол (резульпаmы) лабораmорньв uспьtmанuil не мо2уm быmь BocпplBBedeHbt полноспьtо uлu часmuчно без

пuсьм енн о?о paзpettlettuя И спыmаtпельн ой лаборапорuu (t leH mра)
Пропокал }tb 2839 оm 11.09.2019 Сmр.2 uз 2



Федераllьная служба 

|о.l1о.опч 
в сфере заш

Фплиал ."-*i*цнз,,;,нН*r,кtаЧ*iJ,;*,iil 

Ф-l 2 8 2

проезд П

теп/факс(s4бб1),ё*лqжtr*,#fifi'j.FiчЁffi ;';*""
о"g,"поо@йБ;;;,jiЁЁlЪ*1-,Тй11,*"6з16098875

Аттестат €ккредитации
оргаЕа инспекции
RA.RU.7I 0 072 от 1 6.07. 1 5 mа ФБУЗ кЩентр

логии в Саларской
))

А. Н. Горбунов

Экспертпое*
по результатам

1. Наименование тrтlдпr,л-л л__ от 11,09,2019 г. ЛЬ l900

lЪll";tХ#i"Wj*#Ъ:Ё;;, ЛЬ2 скважина ль з 0 79

2.1. юрщ""..*"uffi
2.2 Фактический адрес: i;j,:Зч*J rп, дом ль 8 ''-'' НО""М К;Й

T-ttJuoJ, UaЛ,IaDC

3. изготовитель (разработчик): 
;j;;;;;;##;i:hrГОРСКИй Р-Н, Новый кутулук

1.1 юрr*"*."*"йчдр"",- - "'^''
3.2 Фактический адрес:
4. Представленные на эксперти

l ) Заявленr" мБ о.. ;:dil;ъ ffJ 
ссМотренные материалы:

2) ПРОТОКОЛ 
"uoopu'op""i испытаrтий ль 28з9_от 11.09.2019 илц Филиала ФБуз;ffiн"ffi;хт;;;*ж;ru;;;* jh;g;Tiffi,i:ffi о,й;;;;*1i-i""ч.

5. В ходе санит

ffiTitri#ф#Ёdi*H*jffi 
ffi#j#*ф#цffi х:1эпидемиоло."l 

" 
C*"й"ti ; б;;;,

ж.,iilglдgij;.ffiH;:##*:ffi fl.Цr;ru;:;н#;нн*Н#евой:
Экспертиза пDоведена на осIlовttнии з€UIвления Заказчика_Л!3б9 от 26.08.2019г.
Ё*;Н:gЪЪН.'r*"*Иll ПРОВОДИJIисъ.в ИЛL{ ооГуз ,,ц.чщ ."""Ъiri, -эпидемиологии в

Шша,{Jъffi жr;ъ#ffi#;ж#Нfu:ru;1x:*i*жl,"ъ:жжl,Iь*,
Лабораторные испытЕlllия пробы 

"й 
питьевой проводились по саЕитарЕо-гигиеЕическимПаРаМеТР€lМ беЗОПаСПОСТИ В Соответствии с требой*" 

".з.;: 
(;;;;Ё;""""r: окисJuIемость;;iЖffi*trЖ#'3ftr;x:'о*",, хлориды, железо 

9бщее), п.з.5. ( по
экспертное заключение N91900 

"r 
rr.оп.IrГеТIIОСТЬ, 

МУТНОСТЪ) С*П"Н i-.i-.ц.iотц-оl ,,питьевм
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вода. Гигиенические требования к качеству воды центрILпизоваIIньIх систем питьевого
водоснабжеЕия. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасЕости
систем горячего водоснабжения" и главы II строки 103 (аluмиак) и строки 869 (нитриты) ГН
2.1.5.1315-03 кПЩК химических веществ в воде водньIх объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользованияD.
Результаты испытаний и допустимые уровни значений представлены в таблице ниже.
При экспертизе установлено, что значения исследоваЕньIх покzвателей в пробе Еаходятся в
пределt}х величин допустимьж уровней установленньIх требованиями:
- п.3.4.;п.3.5. СанПиН 2.1 .4.1074-0| "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕtлизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требовшлия к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
- глulвы II строки 103, строки 8б9 ГН 2.1.5.1315-03 (ГIДК химическrх веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питъевого и культурно-бытового водопользовtlния).

Протокол 2839 от 11.09,2019

заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенЕого: результаты лабораторньD( испьrганий пробы воды: Ns2
Скважина М 3079 по исследованным показатеJuIм соответствуют требованиям п.3.4.;п.3.5.
СанПиН 2.1.4.1a74-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
цеtIтраJIизоВtlнньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечеЕию безопасности систем горячего водоснабжения" и главы II строки
10З, строки 869 ГН 2.1.5.1З15-0З кПД( химических веществ в воде водных объектов
хозяйственЕо-питъевого и культурно-бытового водоп9льзовilниJD).

Врач по общей гигиене Кораблев С. Н.

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

харакгерисги ка погрешности
**(неопDелеленности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

сАн итАрно_ги ги Е н и ч ЕскАяl лАБо рАто рия г. отрАдн ы Й

Регистрационный номер в лаборатории: 436
3апах при 20'С 0 не более 2,0 балл

Щветность <5,0 не более 20,0 градусы

Мрность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

Окисляемость перманганатная 0,68 t 0,14 Не более 5,0 мйм"
Аммиак 0,68 t 0"l4 не более'|,5 мг/дм"

Нитраты 0 не более 45,0 мйм'
Нитриты 0,26 t 0,07 не более 3,3 мйм"

жесткость

},28 * 1,29(с учетом погрешности 6,69

в соответствии с Федер.законом

N9416-Ф3)

Не более 7,0 "ж

Хлориды 134,15 !2aJ2 не более 350,0 мг/дм"

Железо общее <0"l Не более 0,3 мйм'

Экспертное заключение N91900 от 11.09.2019 Страница 2из2
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УЗ кЩентр
и в Самарской

)
А. Н. Горбунов

019 г.

Ф-1.2.812
, Федеральная служба по надзору в сфре защиты прав лотробителей

и благополу,tия человека
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения

сщентр гигиечы и эпидемиологии В Сапrарской области}
{ФБуЗ <*I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Филиал ФБуЗ KIteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе 0траднош>
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г, Самара, 443079, тол,/факс: t846)260-з7-9,1,260,37-99
E-mail: аll@фuzsаmо,гч оГРН 1056316020l55 ИНн бз l60q8875

446304, Самарскм 0бласть, г. Отрадный, ул. Первомайскаяо д. 20,
тел/факс (84661) 2-З2,63;2-22-88 E-mBil: осgsепоtr@rаrпЬlеr.ru огрн l0563l6020l55, инн 6з16098875

Атгестат &ккредитации
оргапа инспекции
RA.RU.710072 от l 6,07. 1 5

Экспертн
шо результатам

от 1 1.09.2019 г. N9 1898
1. Наимепование предмета экспертизы:
результаты лабораторных испытаний проб
разводящая сеть
2. Заказчккl

2.1. Юридический

воды питьевой: М1 Скважина Ns 3079, Ns2

муницигtа-lrьно е унитарное предпр иятие сельского цоселения Новый
Кутулук муниципального района Борский Самарской области "Вода''
аДРес: 446663, Самарскм обл, Борский р-н, Новый Кутулук

п, Больничнru{ ул, дом ЛЬ 8
446663, Самарская обл, Борский р-н, Новый Кутулук
п" Больничная ул, дом Ns 8

2.2 Фактический адрес:

3. ИзготовитOль (разработч ик):
3.1 Юрилическцй адрес;
3.2 Фактический адресi
4. Представленные на экспертизу и рассмотр9нные материалы:

1) Заявление МЗ69 от 26.08,2019 г,
2) Протокол лабораторfiых испытаний Ng 271з от 05,09.2019 илц Филиала ФБуз
кI]еuтр гигиgЕы и эпидемиOлогии в Саlrларской области в гФроде Отралном> (аттестат
аккредитации Ns РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июця 20lб г).
3) Протокол лабораторных испытаний Ng 2774 от 05.09"2019 илц Филиала ФБуз
кЩентр Мгиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном> (аттестат
аккредитации Jt{} РоСС RU.0001.51З608 вьIдан 08 июня 2016 г),

5. В ходе сапитарнс-эпидемиологической экспертизы установлено:
На экопертизу IIредставлены прOтOколы результатов лабораторных исшытаний Ns2773 и Ns2]74 от
05.09.2019г. ИЛ филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном>(АттЕстАТ аккрелитации ИЛ{uентра) м росС RU,0001,513608, от 08.0б.201бг.)
проб воды питьевой: NЬ2 разволящая ceTbi Nsl Скважина NsЗ079, отобраннI:IХ Н& объекте муп
"Вода", по адресу: Самарская область. Борский раЁлон, п. IIовый Кутулук.
Экспертиза прOвеl]ена lto заявлению "Заtсазчика" Nl]69 от 26.08.2019г. оценка протокола
ре3ультатов лабораторных испытаяий лроведена Еа соответствие требований разд.3, п.3.З.(табл.1)
СаНПИН 2.|.4,1a74-0l ((Ilиi:ьевая вода, Г^игиенические требования к качеýтву воды
централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль кач9атва. Гигиенические

Экспертное заключениё N9lB98 от 11.09.2019 Страница tиэ2



требования к 0бесп9чению безопасности сиOтем горячего водоснабж9ния) с изм. от 02.04.2018г. .
При экспертизе,установлено, что значения исследованных показателей(омч, окБ, ткБ) в пробах
находятся в лредел8х величин допустимых уровней установленньIх требованиями:
- разд.3, п.3,3.(табл.1) СанПиН 2.|.4,|074-01 ''Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды цеятрмизовапных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества.
гигиеничеокие требования к обеспечению безопасЕости оистем горячего водоснабжения''.
Протокол 2774 от 05.09.2019

Протокол 2173 ж 05.09.2019

заключение
по результатам испытаний

На осповании вышеизложеннOго: результаты лабораторных испытаний гrроб воды питьевой: Nsl
Скважина J,,l! 3079, Jr{b2 РазводящаlI сеть по исследованным показателям соответствуют
требованиям разд.3, п.3.3.(табл.1) СанПиН 2.|,4.1074-01 ''Питьевая вода. Гиги9нические
требования к качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоонабжения. Коптроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабхения".

:s

Врач по общей гиги9}Iе Кораблев С. Н.

Определяемые показател и
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 1 00 мл КоЕ в 100 мл

' Определяемые показатели
Результаты испытаний *

харакгеристика погрешности
п*(неопоеделенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ
Регистрационный номер в лаборатооrr, Й

8МЧ 37 град С в Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантнь,е колиформ ные

бактерии (ТКБ)
Не обнаруl{ено в 100 мл Не допуокается в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Экспертное заключение N91898 от 11.09,2019 Страница 2из2
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Ф-1.2;l/,7.1

Фелеральная нrужба п0 яад}ору в ефере защиты

ряв потребителей и блпаrопg.ilуrrия человека

Федеральнов бrолжетное уч режден ие здравOохра нен ия

<<Центр гигиань1 и эшид€мllоJIог[l}I в Самарской области)
Филиал Федерального бюджетноfо уч режд€н и я здра воохранен ия

K[I,eHTp гигие}rы }r }пндее{иологии в Самарской uбласти в горОде ОтраДноm>

ИСП ЫТ,АТЕЛЬНЫЙ ЛАБOРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридrческrf, адрео:443079, г. Самара, проезл Георги* Митирва, л, l

ишIкIш 63 l 6098875i63 l 601 00l
Теlrефои/факс: (84q26а-37 -91, эл. uочта: all@fgnzsatr:o.гu

АТТЕСТАТ шоФQдrлтqщ]п И9пытатмьной лабор.атории {ц9щ}а}
ilg Pocq RU.000t.513Ф8 qыдаý jE ,дgýrlgКJ

Алрс осуществления деrтельности лаборатории:

Самарркм оФl., г. Оградный, ул, Iilервомайская,20

(Утверждаю)

гигиены и
й области в горOде

Горбунов

ПРОТOКОЛ ЛАБOРАТОРНЫХ ИС 's 2773 от 05.09.2019г.

Код образша (нробы): 71038.02.02.09"19,В

l,. Наименование обрflзца (пробы}l

Ns2 Разводящм сеть

2. Заказчик:
Муничипапьно€ унитарЕое пр9дцрияти9 сельаког0 ilсселения НовыЙ Куryлук муниципаJIьIIого

райопа Борский Самарской облаоти "Вода"

2.1Юрилический адрес:

44666з,Сапларская обл, ýорокиЙ р-Е, НовыЙ Кутулlпt п, Больничная ул, дом Ng 8

3. Изготовит9ль*:
3.1 Юрили'rеский адрес* :

3.2.Фактичеек!rй едр9с* ;

3.3 rЩата и времfl изготOвлепия *

4. Дополпительные сведения* :

Заявление мз69 от 26.08.20I9, tIроба отобрана Fia объекте: МУП "Вода" ( Самарская обл, Борский

Р-Н, П. Новьй Кру;rук, Больничн&я ул, доь{ }ib 8). Акт атбора образuов (проб) от 02.09,19.

5.,Щата и врsмя* отбора;

02.09.2019 чаа 10 мия 45

Ф.И.О.п долх(пость, отабравшего 0бразец (пробу);

Чаплыгин В.В. - директOр МУп "Вода" .

6. Щата начала испыта*Iий; а2,а9.2Q19

,Щата окончапия пспыташий: 05.09,2019

7. Результаты лабOратOрных испь!тапий

Ns 887 от 05,09.2019, илЦ Филиал ФБуЗ KIdeHTp гигиены и эпидемиологии в Саlларской области в

городе Отрадном>

Наспояцlай п!лоlпокал рас!ц}осmраня4mеfl пlа:,16кQ нQ oiil"eKtll {образец), поdверэнупьtй llспыmанцям,,

про*iй ii,.,i,о*i,*пц побiроiор*оо 
::i::i_:,;:;:,,:#,;#:,::"::;;,r::;r;;:r;,:;:ri,"iif!#ifлl*':"'::*" 
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*заполняется при необходимOСТИ
**уровень оцеgённой неопредел9нности соответствует задашным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо,отВетстВенноезаоформлепиепротокола:мокшаlIоВаТ.д.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НД, на методы испытаний
испытаний *

харакгеристика
поfрешности

Определяемые
поlclзатели

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01Не обнаружено в 100

мл

мук 4.2.1018-01

Спр.2 uз 2

НасmопuluiпромокOлраспрасИраняеlпсяft'алЬкOнаФьекп(абразец),поdверzнуmьоЙu,пул.::у.:..'^л"

ц"-;:;;'i;;;;;;;;;;;,##;*;:,х#ж,жж:,_,Р#:::#Ж;:;:,r{!;:Ж;"t'":"л'::*"*'
Проmокол lФ 2773 аm 05,09,2019



Ф,|.2;I/1.1

Фелеральная с.пужба по 1|ад}Oру в сфере зациты

. $вав потрФителей п блаrополучия чq.пQвека

Фелерал ьное б}Oджстное у чрежден ие зд ра воохра нения
<Щентр гигиеflы и эilидемио,погии в Самарской обла*ти)

Филиал Ф*лерального бюджетного уч р€х{депия здравоохранения
кЩештр гигиены и зпидtмиологии в Самарекой области в гOроде Отрадном>>

ИСП ЫТАТШЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юрилпческпй алрес: 4430?9, г. Самара, лроезл Георгия Мятпрява, д. l
инЕкIш 63 16098875/63 l 60 l 00 1

Тоlефrr/фхс: (846)260-31 -9'l, эл. почта: аll@fриsашо.ru

АТТЕСТАТ аюсоедrгапви Испцiате4ьной лаФратории (ценrта)

Ng РОСС RU.0001,513608 вцдан 08_иýцд-аql6-{

ýцрес осущестшrония д9ятеJьности лаборатории:

Санарсtсая обл., г. Огралный, ул, Перsомайокм,20

(Утве

гигиены и
й области в городе

Горбунов

IIРОТОКОJI ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП 774 от 05.09.2019г.

Код образца (пробы): 710З7,02,02.09.19.В

1. Наименованце образца {пробы):
Ngl Скважина }ф 3079

2. Заказчпк:
Муниципальное унитарное предприятие сельýкOго поселеЕия Новый Кутулук муниципшtьного

района Борский Сап,rарской области "Вода"

2.1Юриличýский &дре*:

446663,СамарскаЯ обл, БорсКиЙ р-н, НовыЙ КутулуК п, БольЕичнаrI ул, дом Ne 8

3. Изготовитель*;
3.1 ЮриличФOкий адрас*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3.Щата и время изготовления *

4. flополнительные сведеЕия* :

Заявление м}б9 от 26.0В.2019, Проба отобрана на объекте: МУП "Вода" ( Самарская обл, Борский

Р-Н, П.Новый Куryлук, Больни.*наяул,дом Jllb 8)" Акт отбора образцсв (проб) от 02.09.19.

5.,Щата и вр9мя* 0тбора;
02.09.2а19. час 10 ь*ин 45

Ф.И.О., дол}кпос*ь, отобравшего образеu (пробу}:

Чацлыгин В.В. - директор МУП "Вода" "

6..Щатаначала испытапий: 02,09,2а19

,Щата окончания испытаяий: 05.09.2019

7. Результпты лабораторньж испытаний
Ns 886 от 05"09,2019, илЦ Филиал ФБуЗ (Центр гигиеЕы и эIIидемиолOгии в Са},Iарской области в

городе Отралном>

Насmояtцuil праmокаj1 распроспхраняеmся yla:lblio ilа абъекпt (образец), паdвер"lнупlьtй uсttьtпанuЯtlЦ.

проmокол 1резiпопimо,) "п-u;r,i,:::::x:::;:;::-::;;:7:;::;::,r;:,;r;;T!,i,i,,iriiii{#iif",lt'tu часmцчно без

lIропокол JVb 2774 оm 05.09"2019 Сmр.l uз 2



НД, на методы испытаний
'испытаний *
хар8кгеристика

погрешности
Определяемые

показатели

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01

*заполняgгся при яеобхолимости
**уровень оценёнпой яýопределенности соотRетýтвует заданньlм пределам

Протокол составJIен в 4 экземплярах

Лицо, ответетв9нЕýе за оформлешие протокола; Мокшrаýова т" А,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НаспвплцЙпрФIINфкё.Iрасп!}асмраняеmсяо,?:о:ч'uойъекп(о6lэаэt.цJ'поdверснуmыЙuспыmанuм't.
проmокол Qsец,,льmапtьt) -;ry;:i:";*;;!;::",:;ii:jj:!:::;::::;;;;;:;i;:::;"r"^"o.'::*o 

ou

""-"-''- ' 
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