
' ОАО (ИТЩ kЭкология>
2l40l3, г. Смоленск, Тульский пер.,9. Телефон: бб-59-77:30-08-92

E-mail: labeko.67@mail.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИtIЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: Ns РоСС RU. 0001.2lАЛ2l в Фелеральной службе по аккредитации,

дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 20lб г.

Протокол КЬ ЛЬ 1340
от 08 июля 2019 г.

Заказчик: ООО кКоммунальные системы <Кощино>
ИНН 67 14028З|6.Щоговор .]\l! 91
Алрес юридический: 214513. Смоленский p-rr. д. Кощино. ул. Дружбы. д.31
Алрес фактический (местонахождение производственной
площадки): 214513. Смоленский р-н. д. Кощино. ул. Дружбы. д.3l
Наименование пробы: источник подземного водоснабжения
Вид пробы: щвая
Место отбора: Артскважина М 2
Акт отбора: ЛЬ 1340 от 26.06.2019 г.

Щата отбора: 26.06.2019 г. Время отбора: 1055.Щата начала анализа: 26.06.2019 г.
Проба отобрана: пробоотборшиком ОАО <ИТЦ кЭкопогия> Васильковым О.В.
Средства измерения: весы лабораторные анzшитические ААА-100 L, св. Ns 973ll21l до 12.08.2019 г.,
анаJIизатор содержания нефтепролуктов в воде лабораторный АН-2, св. Ns 924412|3 до 31.10.2019 г.,
спектрофотометр пэ-5400ви, св. М 2зз9l2l3 до 15.05.2020 г., рН- мчгр, рН-150 М, св. Ng 9334/213 до
11.11.2019 г., Спектрометр атомно-абсорбционный.кКВАнт.Z>> заводской Ns 023, св. N! З37l2l3 до
27.01.2020 г., Анализатор атомно-абсорбционный Спектр 5-4 (шамя) л! 184, св, NЬ2338/213 до 15.05.2020 г.

лlь
п/п

Определяемый
показатель

Едиппцы
измерепия Шифр МВИ

Проба м 1340 СанПин
2.1.4.1074-0l;
гн 2.1.5.1315-

03 с изм.
30.08.20lб г.

Концентрацпя +

Погрешность
при Р=Or95

1 Запах при 200С бал гост р 57164-2016 0 <2,0
2 Запах при 600С бал гост р 57164-20|6 0 <2,0
J Привкус при 200С баrr гост р 57164-20lб 0 <2,0
4 Щветность градус гост 31868-2012 4,з+1,3 < 20,0
5 Мутность мг/дм' гост р 57|64-2016 3,56*0,71 < 1,5

6
Общая минерализация
(сухой остаток) мгhм3 гост |8164-,12 З41,1+7,1 < 1000

7 Хлорид-ион мг/дм3 гост 4245-72 <2,0 < з50
8 Сульфат-ион мг/дм' гост з|940-2012 11,3*2,3 < 500
9 Железо общее мг/дм' гост 4011-72 1,42+0,з5 < 0,з
10 Марганец мг/дм' гост 49,14-2014 0,079+0,0l2 < 0,1
ll Медь мг/дм' гост 4з88-,72 0,0020*0,0010 < 1,0"
l2 Щинк мг/дм' гост 18293-72 <0,005 < 5,0

lз Общая жесткость градус
жесткости

гост з |954-20|2 7,1*1,1 7,0

|4 Кальций мг/дм' гост з1954-20|2 95,2*6,7
l5 Магний мг/дм' гост з1954-2012 28,9*2,9
lб Щелочность ммоль/дм' гост 31957-2012 7,1*1,1
l7 Водородный показатель ед. рн ПНД Ф |4.1:2:З:4.121-97 7,52+0,20 6-9
18 Полифосфаты мйм3 гост 18309_2014 0,100*0,060 < 3,5
19 Алюминий мг/дм' гос,г l8165-2014 <0,04 < 0,5
20 Нитрат-ион мг/дмJ гост 33045_2014 0,160+0,0з2 < 45,0
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п/п
Определяемый

показатель
Едишпцы
измеренпя

Шифр МВИ

Проба лlЬ 1340 СанПин
2.1.4.1074-01;
гн 2.1.5.1315-

03 с изм.
30.08.201б г.

Концентрацпя +

Погрешность
пDп Р=0.95

2l Свинец мгhм' гост р 5,7162-2016 <0.002 < 0.0з
22 Фторид-ион мг/дм' гост 4386-89 0.110+0.014 < 1,5

2з Стронций мг/дм' гост 23950-88 <0,50 < 7,0

24
АММОНИЙ-ИОН
(по азотч)

мг/дм3 гост зз045-20l4 0,53*0,11 <2,0

25
окисляемость
(пеоманганатная) мг/дм3 ПНД Ф |4.1:2:4.|54-99 <0,25 < 5,0

26 Нитрит-ион мг/дм' гост зз045_20l4 0,0040*0,0020 < 3,0

27 Нефтепродукты мгhм' гост р 51797_200l <0,05 < 0,1

28 Кадмий мг/дм' гост р 5,7|62-20|6 <0,0001 < 0.00l
29 Никель мг/дм' гост р 57162-20lб <0.005 < 0.1

з0 Бор мг/дм' рд 52.24.з89-201l <0,1 < 0.5

31 Бериллий мг/дм' гост р 57162-20\6 0.000l < 0.0002

з2 Селен мг/дм-' ПНД Ф l4.1:2:4.203-03 0.00500+0.00070 < 0,01

Анализ проводплп методами: титриметрии, гравиметрии, потенциометрии, ИК-спектрометрии,

фотокопориметрии, атомно-абсорбционЕой спектрофотометрии.

отвечает иям
изм. 30.08.20lб г. по выполненным показателям. за исключением: мутности. равноЙ
3.5б*0.71 мг/дм3. при норме S1.5 мг/дм3 и железа общего. равного 1.42*0.35 мг/дм3.

Генеральный директор
ОАО (ИТЦ ((Экология> .Щенисова С.И.

Сазонова Е.Ю.Начальник аналитической лабораторпи

Примечание:
1.Результаты tlнtциза распространяются на представленнуrо пробу.
2.Протокол не может быгь частично воспроизведен бсз письмепного разрешения ОАО <ИТЩ кЭкология>.
(Основание: ГОСТ Р ИСОЛ{ЭК 17025-2009 cтp.19, п.5.10.2, прим.2)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: Федеральная служба по аккредитации
г, Смоленск, Тульский пер. |2,214013 Аттестат аккредитации испытательной
r,е.llефон: (48l2) З8-42-04; т/ф: (481'2) 64-28-58 лаборатории (uентра)
e-mail: sannadzorsm(@mail.ru ЛЬ РОСС RU.0001 .5 1 0109
окпо 754 l 5569, огрн l056758з25,766
инн/кпп 6730056 l 59/67300 I 00 l

Алрес местонахох(дения :

г. Смоленск, Тульский пер., д.12,
г, Смоленск, ул.Тенишевой, д.26

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\Ъ в tqS от 28 июня 20l9 г.

l. Наименование предприятия, оргRнизачии (заявитель): ОАО "ИТl{ "Экология"

2. Юрилический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., л. 9

3. Наименование образча (пробы): Вода подземного источника центрtu]изованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Коммун€uIьные системы "Кощино", 21451З, Смоленский район, д.Кощино, ул. .Щружбы, л.

3 l, артезианская скважина Jф2

5. Условия отбора, доставки

[пта и время отбора: 26.06.20l9 l0:55

Ф.И.О., должность: Васильков О.В., водитель-пробоотборщик ОАО "ИТЦ "Экология"

условия доставки: соблюдены

!,rrTa и время доставки в ИЛЩ: 26.06.20 l9 l4:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 l 86l-20l2 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
I_{ель исследований, основание: Оценка соответствия, заявка ]ф 67-20l3569-20l9 от 26.06.20l9
Условия хранения : соблюдены
Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная
Проба отобрана и доставлена заявителем

7. Нfl, регламентирующие объем ллбораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.|.4.|014-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрalлизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения "

8. Кол образча (пробы): 2,19.8l95 l/l

9. Hff на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2. l 0 l 8-0 l Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

l0, Срелства измерений, испытательное оборудование:

l l. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

l2. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, л l2

I lрtrгtlкол Nл 8 l95 распечатан 28.06,2019 cтp. l из 2
Результаты отtiосятся к образttам (пробам), проlllелtllим испытания

I-[астояшиtj протокол не Mo)I(eT быть tlолllостью или частичtlо воспроизведен без письменного разреrrrения ИЛI_{

Nlr tlltt
наименование.

тип
Заволской номер

Номер в

['осреестре

Ng свидетельства
о поверке, протокола об

ат,гестации

Срок
действия

l рН-метр MapK-90l l 099 26'7|12lЗ от
2,7.05.20l.9

26.05,2020



Jsль
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измеренлlя

резчльтаты
испытаний

Величина
допустимого

уDовня

Н,Щ на метолы
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеч поступил 26.06.20l9 l4:40

Регистрационный номер пробы в журнале 8195

на!lала испытаний 26.06.20l9 l4:50 дата выдачи резущьщf42!.0ý2!Ц l0:04

l Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.10l8_0l

2 Dбщие колиформные
бактеDии

бактерий в l00
MJl

не обнаруженtl отсутствие мук 4.2. l0l8-0l

J Терм ото л ер антн ы е

колиdlоDмные бактерии
бактерий в l00

мл
не обнаружено 0тсутсl,вие мук 4.2.1018-0l

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

{д Галкина М.С.,

13. Результаты испытаний

оператор

За местител ь руководителя ИЛ I-[ О.А. Сузлалова

ГIротокол Nч 8195 распечатан 28.06.20l g _ c,I,p,2 из 2

результаты относятся к образцам (пробам), лрошедшим испытания

Настоящийпротоколna"Ъr,.a'быr,ьполностьюиличастиtlновоспроизведен безгtисьменногоразрешсlrияИЛl{

f,(; ,,
+-

,\, 
с5+_



ОАО (ИТЦ <<Экология>>
214013, г. СмоленскJульскплi Jep., 9. Телефон : 66-59-77: 30-08-92

E-mail: lаЬеkо.б7@mаil.ru

дата включения Еккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

_Акт xn!34o
от <<{6,> z*ОЩ 2019 г

;боТ;Б;Бй;;-

полное наименование, ИНН
2. Юридический адрес:

3. Фактический адрес: 214513. Смоленский р-н. д.Кощино. ул.Дружбы. д.3l
4. Щель отбора: определение состава и свойств

6. .Щата и время отбора:
7.Типпробы: рulзовtц

еаDа 9-а/JЬ

8. Тип пробоотборника: бутыли. канистры. ведра. черпаки.
9. Сведения об отобранных пробах:

Отбор произведен в соответствии с :

Питьевая вода - ГоСТ 3l861-2012, ГоСТ Р 56237-2014;
Природнм вода - ГоСТ 17.1.5.05-85, ГоСТ 31861-2012;P 52.24.353-2012;
Сточная вода - гост з1861-2012,пнд Ф 12.15.1-о8,р 52.24.353-2012.

Точка отбора пробы
(описание)

сведения об
опечатыванпи

пробы (вшд
печатп,

пломбы rr т.п

ф--.#rЬоо_-&

Акт отбораNэ __fu

5. Наименовtlние пробы: /-7 // /Vб e-7ip7.2
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10. Количество комплектов проб
-,11. Сведения о консервации, хрtlнении и транспортировке проб: соответствуют нд.

реглаlrлентирующих отбор проб.
консервация, охJIа)кдение и т.п.

12. Замечания при пробоотборе, в т. ч. сведеЕия об отбора пробусловиях

К Протоколу прилагаются:

карта схема расположениrl точек отбора с проб, Нормативы П,ЩС, Лицензия и т.п.

14. Акт составлен в 2 экз.

отбправшее 1/ пробы: I

ёоlе2zdzазl.
должность, Фами.пия И.О,, подпись

(организация), должность, Фамилия И.О., подпись

предпр}UIтие (организация), должность, Фамилия И.О., подпись

Выбор метода оставляю за лабораторией.

Копию Акта Nо_ поJryчил

представитель юридического лица, должность, Фамилия И.О., подпись

Аrг отбора J,,l! /J-b стр,2 пз2

при отборе проб:


