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Испытательная лаборатория контроля качества вод ООО кЕодоканал>
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ЭС13
.Щата внесения в реестр сведенцй об аккредитованном лице t9 мая 20Х.б г.

Алрес места осуществления деятель
399300, Россия, Липещкая область,
Грязинский район, уч. в 2115м
на северо-запад от rrос. Светлая IIолян
e-пtail: iab@vodokanal48.ru

lf aov.. .]\

ТIРФТФКОЛ ИСШЬПТ от 23 сентября .2021 г.

заказчик: областное государственное унитарное предrтрIrIтие кщобринскийводоканал>
Юр./факт. адрес заказчика: З99430 Липецкая область, м.р-н Добринский, с.п. Добринка, ул. Мира, д. 27
Наименованиепробы: водапитьевая
Место отбора проб: Лигrецкая область, Добршrский район, Демшинский с/с, с. Демшинка,
аl]тскважиЕа, ЛЪ по ГВК4220|256
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Акт отбора проб: ЛЪ120 от 13.0Э2021
Кодпроб: 4.|.6З2х; 4.|.6З2б

Щатаи время отбора проб: JЗ.09?Ц]J1

Idель отбора: лабораторrше исследования качества питьевой воды
Тип пробы: точеtlная

НЩ,регламентирующийобъемлабораторныхисследованийи}D(оценку: СанПиН2.1,3684-21 кСанитарно-
эпидемиологические требования к содерrканшо территорий городских и сельских поселений, к водтшм объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд)ху, почвам, жилым помещениям, эксплУа-
тации производственrшх, общественrшх помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требования к
обеспеченrдо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>;

договор ОГУП кЛипецкоблводоканал> ЛЬ 32109993б53 от 12.03.2021 г; соглашение от 01.08.2021 г об измененИи
стороtъt договора ДЪЗ2109993653 от 12,03.202l г
НЩ на метод отбора проб: ГОСТ З 1861-2012; ГОСТ З|942-20|2
План отбора проб воды: от 10.09.2021
Условияпроведенияиспытаний: соответствуютнормативнымтребованиям
Щополнения, отклонения (исключения) лtз метода: отсутствуют
Исследования проводились: 1З.09.2а21-\4.09,202|

Санитарно-хи п.{ические исследоваЕрiя

J\Ъ

п/п
Определяеtчiые

показатели
Единицы

измерений
Норматив Методика измерений

резчльтаты
исследований

i Вкус балл не более 2 гост р 57l64_2016
<Вода питьевая. Методы определеIIt,lя заtIаха.

Bliyca IJ illyТHocTtr)

0

2 Запах балл не более 2 0

J Мyтность ЕмФ не более 2,6 1,00*0,17

4 I-{BeTHocTb
град.

цветн.
не более 20

гостзt868-20l2
<Вод,а. Методы опр9делен}lя цветности)- мстод

Б
менее 5

5
Водородный
показатель (рН) ед. рн

в пределах
6-9

ПНff Ф Izl. L :2:3 
-,4.|2| -97

<Методlrка измереялlй pIJ проб вол
tIотенц1.Iо\,IетрическtIN,I л,lетодо]\lD

(изда]{!Iе 20l 8 г.), Методическлlе рекомендацрIи
по лрltNlененI{ю l\{етодики (изданlте 20 1 9 г)

7,з 0+0,17

6 Сухой остаток мг/дмЗ
не более

1000

П Г{! Ф 1 4, 1 :2 :4.26 1 -20 l 0 кМетодика изNIерени}'1

N,!accoBoil ttонцентрации сухого и прокаленного
остатка в проба-х пtlтьевь]х. природных !I

сточных вод ll]aBLIl\{cтpичecttиlt пtетодоьц"
(rtзданис 2015 l )

443,!3З
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1 жесткость обшlая ож не более 7.0
Г осТ з l 95,+-20l 2

кВода пttr,ьевая, N{етоды опреде.lенt{я
)liecTкocTI{).,r,lетод А

б,6+0.8

8
Перманганатная
окисляемость

мг/дмЗ не более 5,0

ГlНДФ 1.1:2:4.i5,1-99
,,Ме l o_tlltta выпо, lнеllltя ltз\|еllенJIй

l lep\la1-Il aHar ной оt(llсляе\lости в пробаr
ttl{тьевых, природных и с,тоtIных вод

1.итl]иI!IетоиLIескrti1 \{етодом) (rтздаНИе 20l 2 Г)

0,53*0,09

10 Железо общее мг/дмЗ 0,з
гост 40l l -72

<<Вола питьевая, Методы }-lзl\1ерения массовой
конlIентDациI1 общего лселсза>

0,з0+0,06

l1 Марганец мг/дп.,iЗ 0,1

гост,х97,+-20l4
<Вода п1.1тьевая. Опреде-,lенlля солер)Iiан1-Iя

\IарJ,анца фотоьtетрически\II,, \1етода\1 и).
метод А вар|,1анl, l

менее 0.0l 0

12 Нлтграт-ион мг/дмj 45,0

ПНД Ф 14,1 :2:z1.4-95
.,\4е,гrl:ика t t trtepeH ий \tассовой кон tlентраuи tl

HIlTpaT-i,loнoB в питьевых. поверхност}lь]х и

cToltн ых водах фотолrетрI]ческиI,i,\1еl,одо i\1 с

салиш.lлово!-t ttис.потой> (излание 2011 г)

з,8*0,4

Бактериологические исследования

лъ
гIlп

Определяемые
показатели

Едlrницы
измеренцй

Норп,tатив Методика измерений
Результаты

исследований

1 Общее микробЕое число
коЕ/
1мл

не более
50 мук4,2,10]8-01

<Санlл,гарно-микробио;lогtIческrпi
анализ питьевоri воды) (издание

2001г с llзп.tененияьtlл 2010.202I гг)

1

2
Общие колиформцые

бактерии
коЕ/
100 мл

отсутствие отсутствие

J
Термотолерантlше

колиформные бактерии
коЕ/
100 мл

отсчтствие отсутствие

Испо:tьзуе.лlое оборуdованuе поверено (аmmесmовано) в
закон оd аmе.|llэспl ва,

с mребованuя-чlr ёеЙспlrл:юttlеzо

Ус:tовчя пlэовеdенttя qнаJluза сооll1вепlсll1в))юt11 ycll1aHoz,leHrlbl.ц

Лuцо, о lttB е п1 сlпв ен н о е з а о ф ор;чtл ен Lle пр оm окол а

Прtлtечанtlе:
l, Полученньlе резульll1аlпьl опlносяпlся lполько к указанньl.м. в проt,l1околе проба.Il
2. Насплояulttй пропlокол не лlоuсеп1 бьtmь часttlttчllо lLпLl полносmью воспроuзвеdен без п,ucb.1leч|rozo рсlЗреurенuЯ

зав еdуюLL|ей [ШК К В ()ОО < Bod окqн ал )),

м 643 - ПЗ от 23.09.2021 г Всего страниц 2; странииа 2



Фбшдество с огран tt чен HoI"! стветстЕен ность*о <<Водоканалl>
(ФОО <Еоlоканал>)

-ЁФр" алрэес: З99057, Росс*tя, Лrrпецкая область, г. Грязlt, ул. ГЕесковатская, д.Х7
тел/факс : (.$74б n ) 2-21 -Е7, е- rп а ii : office@vod oka п а l,{8. rш

ФКГП Ф Е74б9332; ФГРН 1 084802000799; ИН Н,4{{ТТТ 4Е020 1 n 639/48020 1 00 Х

ИсIлытательная лабораторрiя контtr]о.пя качества вод ФОФ <Водоканал>
Уникальный ноп,lер зашисрi об аltкрrедитащии Е реестре

национальцой систеплы аккредитаiдии РОСС R.U.0001.21ЭСП3
.Ща,га внесения в реестр сведениф..9.б аккредитовашном лице n9 rutая 20n б г.

.'_ l .i l

ут,вЕрждА{Ф
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Заведуrош{ая L{ЛККts ФФФ кtsодоканал)

Ф. В" Рябчикртша

i j г]ес 1iecTa ос.ущестtsления деятел
j99Зе0. РоссrIя, Липещкая область,
rрязitнскиr1 район, уч. в 2tlSba
на !евево-запад от шос" Светлая Г{оляtда
e-mail : lаЬ@чоdоltапа[4Е.rш

ТПРФТФКОЛ ИСТТЬПТ ТпЗ от 23 сентября 2021 г.

Заказчик: Областное государственное унитарное предrтриllтие к,ЩобринскиЙ воДокан€}JI))

Юр.lфакт. адрес заказчи

llаип,tенован1,1е пробы:
ка: З994З0 Лилецкая область, м.р-н Добринский, с.п. Добриrrка, ул. Мира, д. 27

вода литьевая

r,л. Центlэа;tьная, д. 2, в/к
Место отбора проý: Липецкая область, Добринский район, Демшинский с/с, с. Демшинка,

Акт отбора проб: Jф120 от 13.09.2021
Кодпроб: 4.|.6ЗЗх;4.|.6З3б
,Щата и время отбора проб: 1,З.09.2021 1,1

НЩ, регламентирующий объем лабораторrых исследованийилry. оценку: СанПин 2.1.з684-21 <Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанrдо территорий городских и сельских поселений, к водlшм объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабженrдо, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеЩенияIМ, ЭКСПЛУ?-

тации произВОДСТВеНШ,Iх, общественш,iх помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-

ческюк (профилактических) мероцtlиятий; СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиеничеокие нормативы и требования к

обеспеченлшо безопасности и (или) безвредности для человека факторов срJды jqц]еццдд

договор ОГУП кЛипеrцсоблводокана.iu Ng З210999З653 от 12.0З.2021 г; соглашение от 01.08.202l г об иЗМеНеНИИ

стороны договора ЛЬ3210999з65З от 12.0З.2021 г
НЩ на метод отбора проб: ГОСТ 3 1 86 1 -20 12; ГОСТ Р 562З'| -20 |4; ГОСТ З 1942,20|2
План отбора проб воды; от 10.09.2021
Условия проведенl.tя испытаний: соответствуют нормативным требованиям

,Щополнения, отклонения (исключения) из метода: отсутствуют
Исс,цедования шроводились: 1з ,09 .2021-|4.09 .202|

н о-хцN-dические исследовашия

JVg

пl'п

Опредеrrяепiые
показатели

Единицы
измерений

Норматив Методика измерений
Результаты

исследований

] Вкус балл не более 2 гостр57l64_2016
кВода пrtтьевая. Методы определенля запаха,

вкуса и ]\,цrrностl]))

0

2 Запах балл не более 2 0

J MvTHocTb ЕмФ не более 2.6 менее 1,0

4 I-{BeTHocTb
Град.

цветн.
не более 20

гост з186в_2012
кВода. Ме годы опредеJlеIlия цветнос,гI,1)) i!{етол

Б
менее 5

5 железо общее мг/дм' 0,з
гост 40l l -72

,BU [а пиlьевiм, Меrо_rы ll,]Ilcl)ellllя rtaccoBoй
,(о}Iцентраци!l общего лtеltеза>>

0.12+0,03

6 Марганец мг/дмЗ 0, l

Гост 4974-2014
кВода пи"гьевая. С)пределенt.tя col(el)жatltul
N{арганца фотоп.tетрtl.tеск[l]\{lt IIетолаillи}.

л,tетод А вариаt,lт 1

менее 0,010

Са

Всего с,траниц 2; страниша 1



------ ПНД Ф 14,1:2:4,]-95

*\'leTo.trttKa 1,1зi\4еренrlr-1 N]ассовой конLlентрацп]]

F]rlтрат-l,iоIiов в питьевых_ tIоверхностriых 1,1

сточных водах фотометрlIческ иl\I Nlеl,одо\l с

сапици-повой кис.,lотой> (изданлlе 20l1 г)

4.1=0.4
1 Нлlтрат-ион NIг/дNI .+5,0

Бактериологические исследования

Определяемые
показатели

мук 4,2,1018-0l
кСанитар но-пt лtt<робиологичесtсt Гл

аl]аJIиз питьевой водыli (rrздаtз ие

2001г с изN{ененияпrи 2010" 2021 гг)

Общее микробное число

14спользуе-ъtое обор),iованuе tloтepeHo (сlпlпесlповL,Iно) в

з ctko н od atll ел ь с п1 в а.

У с -,t о Btt я пр о в е D ен L!я. all ал 1!з Q с о о l11 в е п 1 с п1 ву ю m у с п1 all о в"п ен 11 bl,M

Л u1.1 о, о tll в et1,l с 1,11 в ен н о е з а о ф о р M 
"t 

etl u е пр о lп о к о л а

сооlп.вепlс1,11вuч с lпреб()валluяtlLl dейспtЕ,юtцесо

n",i,;#,:rHtlble 
резу*ьtпQlпьl оmносяtllся lпo,|lb.o к чказанным в пропlоко-|lе проба,м

2. Нсlспlояtцttй проmокол не Mo)tcet11 бьtпl.ь часпlttч,l\о Lt,]l1,1 по,|lносп,lыо воспроttзвеdен без пL!сь,vlеllно2о разреulе||llЯ

з ав ei)ylotLleii t'l ЛККВ О О О < В оd окан ал >,

N9 644 - I-1З от 2З.09.2021 г
lЗсего страниц 2: странича 2
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