
государственное унитарное предприятие Ленинградской области
"ПриозерСкие коммуНальные сети" (гуп лО "ПриозерСкие коммуНальные сети''),188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина д.1, тел /факс s (sI3-79 )37 -1sз
Лаборатория контроля качества вод (ЛККВ), г Приозерск, Сортавальское шоссе, д22

тел. 8 ( 813_79 )36 -531 , тел./факс 8(sl з-79)36-476 E-mail: lаЬоrаtоriу2Оl З@уапdех,ru

Атrестат аккредитации
Ng RA.RU.21AC37
выдан 01,08.2017 г.

Протокол Ns 2999.01.19-х
лабораторных исследован и й

|/'

организация заказч и к : ооо "уп равлен ие кап итал ьного строител ьства"
Мрес: 18В760 Ленинградская обл., г. Приозерск, уп.3аводская, д. З
Место отбора: поселок Мельниково, ул, Выборгская, д.6, магазин, ХВС
Акт приемки проб N9 51.19-х от 16.09.19 г.

flaTa отбора (направления ) : 16.09.19 г.

flaTa проведения анализа: начало - 16.09.19 г.,
Наименование пробы: питьевая вода
объем отобранной пробы: 2,0 дмЗ (полиэтиленовая посуда)
L|ель исследования: соответствие СанПиН 2.1 .4.1о74-О1 "Питьевая вода"
основание для исследований: Договор N9 7/19 ЛККВ от 09.09.19 г.

Используемые средства измерений:
спектрофотОметр UNlCO-S2100 зав,Ns А 0702013, свид. о поверке Ns 0042588 до 14.05.2020 г.,

рН метр " Эксперт- 001 -0З", зав.Ns 4545 свид.о поверке N9 0042505, до 14.05.2020 г,

Условия

начальник Лккв Патринец Л.И.

Проба отобрана и доставлена представителем ООО ''УКС''

лккв за достоверность и правильность отбора проб ответственности не несет
Результаты анализа распространяются на представленную пробу

перепечатка и копирование без разрешения Гуп Ло "приозерские комl\4унальные сети" запрещена

ýата доставки: '16,09.19 г
окончание - 16.09,19 г.
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Экземпляр N9 2 из 2

ия исследований: аналитическая комната Ns1: 17,9 "с, влажность 55 %
Ne

п/п Определяемые показатели
Ед.

изм.

Результаты анализов Нормат,

СанПиН

2,1.4,1074-01

не более

3начение погрешность

tA
Н! на методы исследования

1 2 з 4 5 ь 7

1 рН (водородный показатель ед. рН /,J 0,2
в пределах

6,0-9,0
ПНД о 1 4,1 :2,З:4,121 -97

2 3апах при 20 0С
балл ? 2 гост3351-74

J 3апах при 60 0С
балл 3 2 гостзз51 _74

4 l-]BeTHocTb (Сr-Со) град. zz 4 20 гост 31868-2012

5 Мрность ЕМФ/дм" менее 1,0 2,6 пнд Ф 14.1,,2.,4,213 -2005мгiдм" менее 0,6 4F

о Окисляемость перманганатная мгО/дмЗ 6,3 0,6 5 ПНД Ф 14.'l:2:4.154-99
7 Железо обцее мг/дм3 0,36 0,1 0,3 ПНД Ф 14,1,,2:4,50-96



государствен ное ун ита рное п редп риятие Лен и н градской области
"ПриозеРские комМунальньlе сети" (гуп лО "Приозерские коммунальные сети'')

1вв760, Ленинградская обл., г, Приозерск, ул, Гагарина д.1, тел./факс 8 (в13-79 )37 -1sз
Лаборатория контроля качества вод (ЛККВ) г. Приозерск, ул. Бумажников

тел. 8 ( 813-79 )36 -531 , тел./факс 8 (813-79)36-476; E-mail; lаЬог

Аттестат аккредитации
Ne RА.RU.21Асз7
выдан 01.08,2017 г.

Протокол Nq g49.0,t,,19-M

микробиологического исс

организация заказчик : ооо "управление капитального строительства''
Адрес: Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Заводская, д. З
Место отбора: п. Мельниково, ул. Выборгская, д. 6, магазин, ХВС
Вид источника водоснабжения: река Вуокса-Вирта
Акт приемки проб N9 35.19- м от 16.09.19 г.

flaTa отбора проб: 16.09.19 г.

flaTa доставки проб: 16.09.19 г.

flaTa выполнения анализа: начало - 16.09.19 г.; окончание - 19.09.19 г.
объеМ отобраннОй пробы: 0,5 дм3 (стерильная стеклянная посуда)
Щель исследований: соответствие СанПиН 2.1 ,4,1о74 - 01 ''Питьевая вода'l
Используемое оборудованиеl Термостат электрический суховоздушныЙ тс_8оМ (зав. Nэ6735, аттестат
Ns109118 до 15.05.2020 г,); Термостат электрический суховоздушныЙ тс-80М (зав. Ne0751, аттестат

Ns108/1B до 15.05.2020 г.); Термостат электрическиЙ суховоздушный ТС-1l80 СПУ (зав. Ns27052, аттестат
Ns107/1B до 15.05.2020 г); Элекгрошкаф сушильный лабораторный СНол 3,5.3,5,3,5/3,5-И1 (зав, N90148.1,
аттестат N9,1 15/1В до ,15.05.2020 

г.)
основание для исследований: ,Щоговор N9 7/1 9 ЛККВ от 09.09.19 г.
В журнале микробиологических исслледований проба: Ns gЗВ
у

Вывод:

проба воды по представленным в протоколе показателям отвечает требованиям СанПиН 2,1 ,4,1074 - 01 ''Питьевая вода''

Анализ выполнил инженер - лаборант

начальник лккв

Колпакова Г.В,

Патринец Л,И.

проба отобрана и доставлена представителем Ооо "управление капитального строительства''
лккв за достоверность и правильность отбора проб ответственности не несет
Результаты анализа распространяются на представленную пробу

перепечатка и копирование без разрешения Гуп Ло "приозерские коммунальные сети''
запрещена
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Экземпляр N92 из 2

словия м и кробиологи ческих и,, 18 0 оС вп;lжноr:ть 5Зо/л
Ns

п/п

Определяем ые показатели
Единицы

измерения

Результаты
анализов

Нормативы

СанПиН

2.1 .4 1074 - 01

Hfl на методы
исследования

1 2 J 4 tr 6
1 Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ) КоЕ в 100мл не обнаружены отсутствие мук 4.2,101в-01

2 Общие колиформные баперии
(окБ) КоЕ в 100мл не обнаружены отслствие мук 4,2.1018-01

J Общее микробное число
(омч) КоЕ в 1мл ll не более 50 мук 4.2.1018-01
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