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Испытательная лаборатория контроля качества вод ООО <<Водоканаш>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ЭС13

.Щата внесения в реестр сведен аккредитованном лице 19 мая 2016 г.

Фп.01

ооо кВодоканал})

О. В. Рябчихина

Мрес места осуществления
399300, Россия, Липецкая область,
Грязинский район, уч. в 2115м
на северо-запад от пос. Светлая Поляна
e-mail : lab@vodokanal48.ru

IIРОТОКОЛ ИСПЫТ от 23 сентября 2021 г.
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Для протоколов

УТВЕРЖДАЮ

Наrпденованиепробы: водапитьевая

л. Молодежнм, д.7, в/к

Условия транспо!rтирования проб :

,Щата и время доставки проб: |З,09,Z02\ 12'

лабораторIше исследоваIil{я качества питьевоЙ воды
точечная

Щель обора:
Тшrпробы:
НЩ, регламентирующий объем лабораторrътх исследоваrл,rй и ш( оценку: СанПин 2.1.з684,21 кСанrгарно_

и сельскIlD( поселений, к водным объек-эгпцемиопогиqеские требованI,Ljш к содержанIшо территорIй городских и сельскIФ( поселоний, к водным ооъек-

]l{Ь3210999зб53 от 12.03.2021 г
ГОСТ 3 1 86 1 -20 12; ГОСТ Р 562З'7,20 Т4; ГОСТ З |942-20|2

Место обора црgý; Липецка[ область, Добрш{ский район, БерезнеговатскиЙ С/С, С, БеРеЗНеГОВаТКа,

Акт отбора проб: Ng119 от 13.09.2021

Н,Щ на метод отбора гтроб:

ГIлан отбора проб во,щI: от 10.09.2021

УслоЪия цроведения исгштаtий: соответствуют нормативным требованиям

,Щополнения, откJIонения (исключения) из метода: отсутств}aют

Исследоваrшя цроводились 13.09.202|-|4.09.202|

н мические ния

л9
г/п

Определяемые
покrtзатеди

Единиlрt
измерений

НорматIш Методика измерений
Результаты

исследований

1 Вкус ба-тlп не более 2 гост р 57164-2016 0

2 Запах бачл не более 2 <Вода питьевая. Методы определения запаха.

вкуса и м)тности))
0

э Мутность ЕмФ не более 2,6 менее 1,0

4 L{BeTHooTb
град,

цветн.
не более 20

гост з1868-20l2
кВода. Методы определениJI цветностиr, l\Iетод

Б
менее 5

5 железо общее мг/д,tЗ 0,з
гост 4011-72

<Вода питьевая. Методы к}мерен}ш массовой
коншенmашии обшего железо>

0,14+0,04

6 Марганец Мг/дцЗ 0,1

гост 4974-2014
<Вода питьевая, Определения содержания
марганца фотометрическими методами}i,

меюд А вариаrrт 1

менее 0,010

Са

Всего стралиц 2; странитI?,1



,7 Нитрат-ион мг/ддЗ 45,0

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

<Мsтодика измерений массовой концентрации
нитрат-ионов в IIитьовьlь повOрхностньв и

сточных водм фотометриtIеским меюдом с

салициловой кислотойц !lи9дзцgе ]9!11)_

17,9+1,8

БактериологичеСкие исследования

,N9

tы"
Огцrеделяемые

покЕ}затели

Едиtд,ItFr
измерешлй

HopMaTlB Методика измеренлй
Результаты

исследованлй

1 Общее мrдсробное число
коЕ/
1мл

не болео
50 :. МУК4.2.1018-01

<Сашrrар но-млпtробиологический
анализ tмтьевой во,щп> (издание

2001г с изменениями 2010, 2021 rг)

11

2
Общие колиформtше

бактерrдл

коЕ/
100 мл

отсутствие отсутствие

J
Термотолерантные

колиформrше бактерии
коЕ/
100 мл

отс}"тствие отсутствие

Используел.tое оборуdовlанuе поверено (аmmесmовано) u 
"io*u"*"*uuu 

с mребованuямu dейсmвуюtцеео

законоdаmельсmва,
усл овt lя пр овеd енuя ан алцз а со оmв еmсmвуюm у сп,ан авл енным

Лuцо, оmвеmсmвенное за оформленuе проmокола

Прuмечанuе: /
1. Полученные резульmаmы оmносяmся mолько куксtзанным в проmоколе проосlJvl

2, Насmояtцuй проmокол не можеm быmь часmuчно uлu полносmью воспраuзвеdен без пuсьл4енноzо разрешенllя

з ав еdуюtцей ИЛККВ ОО О < В od окан ал )).

Ns бЗ7 - ПЗ от 23.09.2021 г Всего страниu 2; страяица 2

н. н.



Общество с ограниченной ответственностью <<Водоканал>>
(ООО <<Водоканаш>)

Юр. адрес: 399057, Росеия, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д.L7
тел/факс : (474б 1) 2-27 -87, e-mail: offi ce@vodoka паl48. rч

ОКПО 87 469332 ; ОГРН 1 084802000799 ; ИННlКIШ 4802 0 1 1 б391480201 001

Испытательная лаборатория контроля качества вод ООО <<Водоканашr
Уникальный номер записи об,аккредитацип в реестре

национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ЭС13
,Щата внесения в реестр об] ToBaHItoM лице 19 мая 2016 г.

Olt

УТВЕРЖДАЮ

Фп.0l

Заведующая ИЛЦКВ ООО <Водоканал)

в. Рябчихина

Алрес места осуществлеfiия
399300, Россия, Липецкая область,
Грязинский районо уч. в 2115м
на северо-запад от пос. Светлая Поляна
e-mail: lab@vodokanal48.ru -оý

о(\v 1,1s;Ф
грt9d|

протокоЛ иСIштАниЙ лъ 632-Пз от _!]дщýщ2021 г.

Заказчик: Обrru"r"о".о"удuр.*.*rо"уrr",
Юр./факт.
Наrдrденование пробы: вода питьевая
Место отбора проб: Лиrrецкая область, Добринский район, Березнеговатский с/с, с. Березнеговатка,
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ул. Цеrrграьная, д.40, в/к
Актотборапроб: Ng119 от 13.09,2021
Код проб: 4.1.621rх; 4.|.62|б
,Щата и время отбора проб: |З.09.2021 09
Условия транспортирования проб: itвтотрzlнспорт, сумка-холодиJIьник

.Щата и BpeMJl доставки проб: |З,О9.2а2| |24О

I-{ель отбора: лабораторIъlе исследования качества питьевой воды
Тшl пробы: точечЕм
НЩ, регламентирующий объем лабораторrъш исследоваrшй и ш( оценку: СанПиН 2.1.З684-21 кСанlrгаРнО-
эшадемиологические требования к содержанrто территорrй городских и селъскrл< поселеrтий, к водrшм объеК-

там, шлтьевой воде и питьевому водоснабженrдо, атмосферному возлrху, почвам, жилым помещеrпlям, экспlryа-
тацш.r производственrшх, обществешшх помещений, оргаrшзации и проведеrпшо санитарно-протршоэпиДеми-
ческюс (профшrактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3б85-21 кГиrиешIческие нормативы и требования к
обеспеченшо безопасности и (илФ безвред

от 01.08,202l г об изменении
стороЕы договора NsЗ 2 1 09993 б53 от 1 2.0З.202 1 г
НЩ на метод отбора проб: ГОСТ З 1861-2012; ГОСТ Р 562З'7-20Т4; ГОСТ 31942-2012
Гlпан отбора проб воды: от 10.09.2021

Исследования цроводились: |З,09.2021'-|4.09.2021

Сан мические

лb
гrlп

Определяемые
показатели

Единиrщ
измереttий

Норматив Методика измерений
Результаты

исследований

1 Вкус балл не более 2 гост р 57164-20Iб
<rВода питьевм. Методд оfiределениJI запаха,

вкуса и }г}тности)

0

2 Запах балл не более 2 0

з Мутность ЕмФ не более 2,6 менее 1,0

л
+ I_{BeTHocTb

град.
IIветн.

не более 20
гост з1868_2012

<Вода. Методы определениr1 цветнос,ги)), метод
Б

менее 5

5 железо общее мг/дмЗ 0,з
гост 4011_72

<Вода питьевая. Методы измерениJI массовой
концентрации общего железо>

0,28.l0,06

6 Марганец мймз 0,1

гост 4974-2014
<Вода питьевая. Определения содержаIд4я
маргаrща фотометр}тческими методами),

метод А варишrг 1

0,020+0,004

Всего страниц 2; странитtа",1

a



1 Нитрат-ион мг/дмЗ 45,0

ШrД Ф А.1:2:4,4-95
<Мgгодика измерений массовой концеrrграrщи

ншрат-ионов в II}1тъевых, поверхностньIх и
сючных водах фотометрическим методом с

сапициловой кислотой) (издание 201 1 г)

19,4*2,0

Бакгериологические исследования

}lb

п/п
Определяемые

покЕватели
ЕдишrjФr

измереrп,rй
Нормапв Методr.ка измерешй

Результаты
исследований

1 Общее мrлсробное число
KoEl
1мл

не,более
50 lvмt 4.2.1018_01

<Сашrгарно-мrшробиологический
аналрrз шгьевой во.щu (издание

200lг с изЙенениями 2010,2021, rr)

JJ

2
Общие колиформrше

бактерии
коЕ/
100 мл

.отсутствие отсутствие

э
Термотолераrrгrые

колиформные бактерии
коЕ/
100 мл

отс)лствие отсутствие

Испоttьзуелlое оборуdованuе поверено (аmmесmовано) в сооmвеmсmвuч

законоd аmельсmва.
Условuя пр овеdенuя ансuluза сооmвеmсmвуюm усmан овленным

Лuцо, оmвеmсmвенное за оформленuе проmокола

Прtlмечанuе:
1. Полученные резульmаmьI оmносяmся mолько куказанным в проmоколе пробам,

2. Насmояuluй проmокол не можеm быmъ часmuчно lллlt полносmью воспроuзвеdен без пцсьJ',!енноео разреulенllя
з ав еdуюtцей ИЛККВ ОО О < В od окан ал )).

- ---- - -- - -Ко н ец пр аm о кол а- - ---

с mребованuямu dейсmвуюlцеео

м 632 * ПЗ от 23.09.2021 г Всего страниц 2; страниuа 2 '


