
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

1 . Испытательная лаборатория

Юридический адрес: л  Томск, ул. Елизаровых, 42. 
Телефон, факс: (8-382-J!) 54-09-2:7 
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г.Колпашево, ул.Обская, 14* 
Томская область г.Колпашево ул.Обская,14** 
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133 
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

П РО ТО КОЛ Л АКО РАТО РН Ы Х ИССЛЕДОВАН ИЙ (И СП Ы ТАН И И ) 
№  К 00001714 от 14 ноября 2018г.

Вода питьеваяНаименование пробы (образца):
НД на продукцию, срок годности (при наличии): _-___
Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2018 14:10
Цель отбора:

Д ата и время доставки пробы (образца): 08.11.2018 16:20
ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора",СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
центратизованных систем питьевого водоснабжения. Кошроль качества" п.3.3, п.3.4, п.3.5

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г. Колпашево, ул. Гроховского, 80/1_________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образца): Скважина 8/96 , Томская область, Колпашсвский район, с. Чажемто ул. Ленина. 22/2

(наименование объекта, адрес)
Общество с ограниченной ответетвенноегью "Водоканал-Г Томская облаегь, г. Колпашево, ул. 

Наименование заказчика, его адрес: Гроховского, 80/1,7007010138/1077028000906________________________________________________

Код пробы (образца)

Изготовитель:

Дата изготовд ения: 
Объем партии:

3000.11.2.18.11; 3000.10.1.18.11

(наименование, фактический адрес, страна)

Номер партии:
Количество образца на объект:

1x0,5л., 2x1,5л.Количество переданных единиц для испытаний (иес):
Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ пакет стерильный, ПЭТ бутылки; целостность упаковки не нарушена

НД на методику отбора: 
Условия транспортировки: 
Условия хранения: 
Дополнительные сведения:

ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Термоконтейнер, t  +4С
соблюдены, и  соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Договор .Уа 749-КГ- 18/К от 07.09.2018т., заявление №  159 от 07.09.2018г.

(СДМ, государственный кад^рдатису)

d p ?Лицо, ответственное за оформление проз»

Руководитель (заместитель руководит:

луга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Ф.Н. Волкова
(Ф.И.О)

Т.С. Ш ихалёва
(Ф.Й.О)

* - адрес места осуществления деятельности подраздеЯёнЙя, -11|т!||8Й51!в1его отбор и оформление единого протокола; 
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.



№
1/и

определяемые
показатели

единицы 
измерения 
(для граф 

4,5,6)

допустимый уровень результаты
исследования

норма
погрешности НД на методы 

исследований

1 $' ы 4 5 6 7
1класс 2 класс 3 класс

1

:>*НУ

Железо (Fe, 
суммарно)

мг/дм‘ не более 
0,3

не
более
10,0

не более 
20,0

3,1 0,6 ГОСТ 4011-72 п. 2

2 Аммиак (по азоту) мг/дм? не более 1,5 2,5 0,5 ГОСТ 33045- 
п. 5

2014

3 : Нитраты (по N 03) мг/дм3 не более 45,0 0,52 0,10 ГОСТ 33045- 
п. 9

2014

4 Марганец (Мп, 
суммарно)

мг/дм3 не более 
0,1

не
более

1,0

не более 
2,0

0,11 0,02 ГОСТ 4974-2014 
п. 6

.5 Жесткость общая “ж не более 7,0 7,3 1.1 ГОСТ 31954-2012
б Цветность Градусы

цветности
(Сг-Со)

не более
Ш

не
более

20

не более 
50

11,2 2,2 ГОСТ 31868-2012

7 Хлориды (С1) мг/дм1 не более 350 10,6 3,2 ГОСТ 4245-72 п. 2

8 Водородный
показатель

pH • 6-9 6-9 6-9 6,9 0,2 ПНДФ
14.1:2:3:4.12 -97

9 Сульфаты (по S 04) мг/дм3 не более 500 15,8 3,2 ГОСТ 31940-2012

Дополнительные сведения: количество исследований -  9

Дата проведения исследований (испытаний), измерений -  с 08.11.2018 по 08.11.2018 
Дата выдачи результата: 12.11.2018

Сведения об Оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер свидетельство о поверке, аттестат (протоко 
аттестации ИО)

л

номер дата выдачи действительно до:

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», 
041483123720843,2009

0801055 1296/207 28.11.16 28.11.18

Иономер лабораторный И-130.2М, 
041433112420564, 1999

3993 ; 3469/207 15.08.18 15.08.19

Результаты утвердил:

Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) И.С. Жмаева
" .

общее количество страниц; &  .страница



Код образца (пробы)_

ж  ;
п/п

i Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

т 1.
Общее микробное число <1 Me более 50 КОЕ/ мл

МУК 4.2.1018-012 ; Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ 100мл

Термотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 мл

Дополнительные сведения: количество исследований - 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 08.11.2018 по 12.11.2018 

Дата выдачи результатов: 12.11.2018 

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно до:

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СПУ 041433112440137, октябрь 2010г

30899 04 27.03.2017 27.03.2019

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СПУ 241433112440010, сентябрь 201 Зг

41101 12 16.10.2017 16.10.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О.

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)___

О.В. Филипенко

общее количество страниц: £  страница J P



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельное! и:
Томская обл., г.Колиашево, ул.Обская, 14* 
Томская область г.Колпашсво ул.Обская, 14** 
ОКНО 73745417, ОГРН 1057000088133 I 
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккрсдитагиги RA.RU.5I0118

П РО ТО К О Л  ЛА БО РА ТО РН Ы Х  ИССЛЕДОВАН ИЙ (И СП Ы ТАН И Й ) 
№  К 00001715 от 14 ноября 2018г.

Вода питьевая

Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.2018 16:20

Наименование пробы (образца):
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -__
Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2018 14:20 
Цель отбора: СанПиН 2Л.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
(с изменениями и  дополнениями).______________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г. Колпашево. ул. Гроховского, 80/1__________________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образна): Станция водоподготовкп, Томская область, Колпашевский район, о. Чажсмто ул. Ленина, 22/2

строение 1________________________ __________________________________________________

Наименование заказчика, его адрес:

(наименование объекта, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г, Колпашево, ул, 
Гроховского, 80/1,7007010138/1077028000906  " .................................

Код пробы (образца) 3001.11.2.18.11,3001.10.1.1S.11

Изготовитель:

Дата изготовления: 
Объем партии;

(наименование, фактический адрес, страна)
Номер партии:
Количество образца на объект: 

1x0,5л.. 2 x 1 . 5 л . ___________________Количество переданных единиц для испытаний (вес):
Внешний: вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ пакет стерильный, ПЭТ бутылки; целостность упаковки не нарушена

НД на методику отбора:
Условия транспортировки:
Условия хранения:
Дополнительные сведения:

(СГМ, государственный

Л ицо, ответственное за оформление

ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Термоконтейнер, t  +4С
соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца 

’-18/К от 07.09.2018г., заявление № 159 от 07.09.2018г.
(экспертиза), производственный контроль, заявление)

Ф.Н. Волкова

Т.С. ШихаяЬва

;|(ИШЫТ8ТеЛЫ18Я|Щ 

Руководитель (заместитель р у к о в о д Щ У я |^ Д ^ ^ ‘**/
y w v

* - адрес места осуществления деятельности подразделения,.проведавшего отбор и оформление единого протокола; 
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)



Результаты исследований (испытаний) 
(регистрационный номер лаборатории 729)

№
р/п :

определяемые показатели

единицы 
измерения 
(для. граф 

4,5,6)

допустимый
уровень

результаты
исследований

норма
погрешности

±:

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 ... 5 6 7

* Хлориды (С!) ' мг/дм3 не более 350 11,2 3,4 ГОСТ 4245-72 п. 2 ........ ..

1  • Железо (Ре, суммарно) мг/дм3 не более 0,3 0,29 0,07 ГОСТ 4011-72 и. 2

3
Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 1,5 1,26 0,25 ГОСТ 33045-2014 п. 5

: Нитраты (поМСз) мг/дм3 не более 45,0 2,4 0,4 ГОСТ 33045-2014 пА

5 Марганец (Мп, суммарно) мг/дм3 не более 0,1 0,089 0,013 ГОСТ 4974-2014 п. 6

6 Жесткость общая 'ж не более 7,0
)  U

ГОСТ 31954-2012

7 Водородный показатель pH ... 6-9 7,0 ; 0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121 -97

8 Сульфаты (по SO4) мг/дм3 не более 500 2,8 0,8 ГОСТ 31940-2012

9 Цветность градусы
цветности

(Сг-Со)

не более 20 10,6 2,1 ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения: количество исследований -9

Дата проведения исследований (испытаний), измерений -  с08.11.2018по08.Г1.2018 
Дата выдачи результата: 12.11.2018

Сведения об оборудований, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, испытательного 

оборудования, марка, инвентарный номер, дата
заводской

номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации

и о ) ~ . j
ввода в эксплуатацию

номер дата выдачи действительно до:

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ»,
041483123720843,2009

0801055 1296/207 28.11.16 28.11.18

Иономер лабораторный И-13Q.2M, 
041433112420564,1999

3993 3469/207 15.08.18 15.08.19

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) И.С. Жмаева

обшсе количество с т р а н и ц :с т р а н и ц а



Код образца (пробы)_

№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число <1 Не более 50 КОЕ/ мл

МУК4.2.1018-012 Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ 100 мл

Т ермотолерантные
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ 100 мл

Дополнительные сведения: количество исследований - 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 08.11.2018 по 12.11.2018 

Дата выдачи результатов: 12.11.2018 

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно до:

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СИУ 041433112440137, октябрь 201 От

30899 04 27.03.2017 27.03.2019

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СИУ 241433112440010, сентябрь 201 Зг

41101 12 16.10.2017 16.10.2019

Резздьтаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

О,В. Филипенко

общее количество страниц; i f f  страница



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г Томск, ул. Елизаровых, 42. 
Телефон, факс::(8-382-2) 54-09-27 
Алрее места осуществления деятельности:
Томская обл., г.Колиашево, ул.Обскаи, 144 
Томская область г.Колпашево ул.Обская, 14** 
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133 
И НН/КПП 7017110050/701701 ОС 1

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

№  К00001716 от 14 ноября 2018г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): _-__
Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2018 14:40
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.2018 16:20

водоснабжения. Контроль качества. Гпгнеиическис требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
(с изменениями и дополнениями).______________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лиио, у которого отбирались пробы (образцы):
Общество с ограниченной ответственностью ’’Родоканат-Г’ Томская область, г. Колпашево, ул. Гроховского. 80/1__________________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образца): Колонка, Томская область, Колпашсвский район, с. Чажемто ул. Совхозная, 4________________

(наименование объекта, адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г. Колпашево, ул. 
Наименование заказчика, его адрес: Гроховского, 80/1, 7007010138/1077028000906______________________________________________________

Код пробы (образца) 3002.11.2.18.11; 3002.10.1.18.1 1

Изготовитель:

Лата изготовления: 
Объем парти и:

(наименование, фактический адрес, страна)

Номер партии:
Количество образца на объекту - 

1x0,5л., 2x1,5л.Количество переданных елшшц для испытании (вес):
Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ пакет стерильный, ПЭТ бутылки; целостность упадсовки. не нарушена

НД на методику отбора: 
Условия транспортировки: 
Условия хранения: 
Дополнительные сведения:

ГОСТ 31861 -,2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Термоконтейнер, t +4С
соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранешга данного вида образца
Договор Хз от 07.09.2018г., заявление № 159 от 07.09.2018г.

та (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Ф.Н. Волкова

(ОШ.государственшй^Дтрря^ЩГ^^й 

Лицо, ответственное за оформление нрейркола:

[ .  i f '  т т е п я н а  
& Щ Н Щ т

Руководитель (заместитель руководи  ели) ИЛ:

’ f l a k
* - адрес места осуществления деятельности п р ад З а ёщ & ь Й Щ ^в ш его  отбор и оформление единого протокола; 
-■** - адрес места осуществлена деятельности по драл деления, проводившего исследования (испытания), измерения.

(Ф.И.О)

Т.С. ШихалЁва
(Ф.И.О)



Результаты исследований: (испытаний) 
(регистрационный номер лаборатории 730)

ш
п-'п

|

определяемые показатели

единицы 
измерения 
(для граф 

4,5,6)

допустимый
уровень

результаты
исследований

норма
погрешности

±

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6 7
1 Хлориды (С1) мг/дм’ не более 350 9,9 0,5 ГОСТ 4245-72 п. 2

2 Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 не более 0,3 0,29 0,07 ГОСТ 4011-72 п. 2

 ̂£ 
А '

Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 1,5 1,14 0,23 ГОСТ 33045-2014 п. 5
■ ■

* Нитраты (по N 0 3) мг/дм3 не более 45,0 2,9 0,4 ГОСТ 33045-2014 п. 9

, Марганец (Ми, суммарно) мг/дм3 не более 0,1 0,087 0,013 ГОСТ 4974-2014 п. 6

6 : Жесткость общая ж не более 7,0 1,1 ГОСТ 31954-2012

: 7 Водородный показатель pH 6-9 7,0 ' 0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121 97

; 8 , Сульфаты (по S 0 4) мг/дм" не более 500 3,9 1,1 ГОСТ 31940-2012

■ 9 Цветность градусы
цветности

(Сг-Со)

не более 20 8,6 2,6 ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения: количество исследований -  9

Дата проведения исследований (испытаний), измерений -  с 08.11.2018 но 08.11.2018 
Дата выдачи результата: 12.11.2018

Сведения об оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, испытательного 

оборудования, марка, инвентарный номер, дата 
ввода в эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации 
ИО)

номер дата выдачи действительно до:

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», 
041483123720843,2009

0801055 1296/207 28.11.16 28.11.18

Иономер лабораторный И-130.2М, 
041433112420564, 1999

3993 3469/207 15.08.18 15.08.19

Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) И.С. Жмаева

абшее Количество страниц:ж  .страницаJ
Протокол испьпаниЯ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания:,
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую Юридическую силу



Код образца (пробы)_ 3002.10.1.18.11

№ ■ 
п/и

Определяемые: показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 
(для граф 

3-4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 б
! д г ; ; Общее микробное число <1 Не более 50 КОЕ/ мл

МУК 4.2.1018-01' г ' ] Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 мл

\ Термотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 мл

Дополнительные сведения: количество исследований - 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 08.11.2018 по 12.11.2018 

Дата выдачи результатов: 12.11.2018 

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно до:

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СПУ 041433112440137, октябрь 201 Ог

30899 04 27.03.2017 27.03.2019

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СПУ 241433112440010, сентябрь 2013г

41101 12 : 16.10.2017 16.10.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. одпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

О.В. Филипенко

общее .количество страниц: ^  страница



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул,:Елизарош х, 42. 
Телефон, факс: (8-382-J) 54-09-27 
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г.Колпашево, ул.Обская, 14* 
Томская область г.Колпашево ул.Обская,14** 
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133 
ИННЖПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.5i0! 18

П РО ТО КО Л Л А БО РАТО РН Ы Х  ИССЛЕДОВАНИЙ (И СП Ы ТАН И Й ) 
№ К00001717 от 14 ноября 2018г.

Вода питьевая

Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.2018 16:20

4т у -■
Наименование пробы (образца):
НД на продукции), срок годности (при наличии): __
Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2018 15:00 
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
(с изменениями и дополнениями).______________________________________________________________________________________

(.наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименовать показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г. Колпашево, ул. Гроховского, 80/1

(наименование и юридический адрес) (ФИО. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания) 
Объект, где производится отбор пробы (образца): Колонка, Томская область, Колпашевский район, с. Озерное ул. Трактовая, б

Наименование заказчика, его адрес: 

Код пробы (образца)

(наименование объекта, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" Томская область, г. Колпашево, ул. 
Гроховского, 80/1, 7007010138/1077028000906    :

3003.11.2.18.11; 3003.10.1.18.11

Изготовитель:

Дата изготовления: 
Объем партии:

(наименование, фактический адрес, страна)

Номер партии:
Количество образца на объекте - 

1x0,5л., 2x1,5л.  , ■ ■___________Количество переданных единиц для испытаний (вес):
Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ пакет стерильный, ПЭТ бутылки; целостность упаковки не нарушена

НД на методику отбор#:: 
Условия транспортировки: 
Условия хранения: 
Дополнительные сведения:

ГОСТ 3 186 1 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Термоконтейнер, t +4С
соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца 
Договор К° 749-КГ-18/К от 07.09,2018г., заявление № 159 От 07.09.2018г._____________

(СГМ, государственный контроль, государственнря услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Г'-'"'’- ' 77
Лицо, ответственное за оформлени|'Прот^кО|»а‘':!„'оц!̂ _ Ф.Н. Волкова

Руководитель (заместитель руководи рйзя) ИШТСДИЯЯ

(подпись)

Ш - - -

(Ф.И.О)

IX . Ш м алёва
. Л  л'&ораторз / 1  Щ иодпись)

  ■ , ч< шм
- адрес места осуществления деятельности.цод^аз^ле1)и ^^О Й рЙ й его  отбор и оформление единого протокола;
* - адрес места осуществления деятельности г

JLJS
ашего исследования (испытания), измерения.

(Ф.И.О)



D

 ̂ ;М 
л/п

определяемые показатели J

единицы 
измерения 
(для граф 

4,5,6)

допустимый
уровень

результаты
исследований

норма
погрешности

±:

НД на метода! 
исследований

1 2 3 4 5 6 7
!ь 1 Хлориды (С1) мг/дм3 не более 350 16,0 4,8 ГОСТ 4245-72 п. 2

2 Железо (Ре, суммарно) мг/дм3 не более 0,3 )  0,09 ГОСТ 4011-72 п. 2

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 1,5 <0,1 ГОСТ 33045-2014 п. 5

4 Нитраты (по N 0 3) мг/дм3 не более 45,0 3,0 0,5 ГОСТ 33045-2014 п. 9

5 Марганец (Мп, суммарно) мг/дм3 не более 0,1 0,5 l | P j Р  0,08 ГОСТ 4974-2014 п. 6

6 Жесткость общая о 'Ж не более 7,0 ... 3,8 0,6 ГОСТ 31954-2012

7 Водородный показатель pH 6-9 7,2 0,2 11НДФ 14.1:2:3:4.121-97

8 . Сульфаты (по S04) мг/дм3 не более 500 <2,0 - ГОСТ 31940-2012

9 Цветность градусы
цветности

(Сг-Со)

не более 20 9,1 2,7 ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения: количество исследований -  9

Дата проведения исследований (испытаний), измерений -  с 08.11.2018 по 08.11.2018 
Дата выдачи результата: 12.11.2018

Сведения об оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, испытательного 

оборудования, марка, инвентарный номер, дата
заводской

номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации 

ИО) |
вВода в эксплуатацию

номер дата выдачи действительно до:

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», 
041483123720843,2009

0801055 1296/207 28.11.16 28.11.18

Иономер лабораторный И-130.2М, 
041433112420564, 1999

3993 3469.207 15.08.18 15.08.19

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) И.С. Жмаена

общее количество страниц: Р* .страница



(регистрационный номер лаборатории 

Код образца (пробы) _

2630 )

3063.10.1.18.11

№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица
измерения, 
(для граф 

3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число <1 Не более 50 КОЕ/ мл

МУК 4.2.1018-0!2 ... Общие колиформные 
■ бактерии

Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ 100мл

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 мл

Дополнительные сведения: количество исследований - 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 08.11.2018 по 12.11.2018 

Дата выдачи результатов: 12.11.2018

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно до:

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СГГУ 041433112440137, октябрь 20 Юг

30899 04 27.03.2017 27.03.2019

Термостат электрический суховоздушный ТС 
-1/80 СПУ 241433112440010, сентябрь 2013г

41101 12 16.10.2017 16.10.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О.

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

О.В. Филипенко

общее количество страниц: 4», страница


