
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, ТонкинСком, IIIарпнгском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

60 65 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

Тел,/факс: (S3161) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

ин}vкпп 52 62 |з 68з з 15 24 802qQ._1ffiкщ 0 192з2 4 4, огрн 1 0 5 5 24 8 04 8 8 б б

и с пыт Ат вл ънБf{ffi_ЩfБФньiи цш Hip (илц)
Адрес ИЛL{:60665О, Ш*ýю{фriстd\ОдftfrЦ\ Семенов, ул,9 яrшаря, 1ба

Аттестат аккредитации ИЛl$"ýý'7';*оУЬ".\"*UчЦ УТВЕрЖДАЮттестат аккредитации ИЛЦ;Ч,{':ý7-*"#iЬоu\'в'g-1\\ УТВЕРЖДАЮ
Ns росс RU.0001.510s87 { E'i i йБ;й )Е ffi}}оводитель (замесtитель руковОДИТеЛЯ)

ёЪ?}'Jtr{fi Н-'О/"""Т_ý/спытательно_,:)"6орч,ор::lо:,п,рu

\ -п -Jрл

'ТSrr,t"lЛg *

протокdtr-tr АниЙ воды
lYp 03/2,5354 оm 19.10.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУп ЖКх " Воdоканал".
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п,z.m, Воскресенское, ул. Февральская, d,27

Наименование пробы (образца) :

воdа пumьевая (ценmралuзованноzо Bod оснабэюенuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель илш физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКХ " Воdоканал".
НuuсеzороОская обл, Воскресенскuй р-н, п. е.m, Воскресенское, ул. Февральская, d, 27

Адрес, место, где производился отбор:

В оd опров оdная колонка,

Нuэlсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, d, Черньtuluха,

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инэtсенер-эколое Колосов В. Н,

НД на методику отбора:

Щата и время отбора:

,Щата и время доставки в

Условия доставки:

ГОСТ 318б1-2012; ГОСТ 31912-2012

14,10.2021 ]2 ч,50 мuн.

ИЛЦ: 14.10.2021 14 ч, 20 л,tuн.

Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzраллма uспьtmанuй с акmол4 оmбора проб оm

l4.10.202le.

Отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С анumарн о - zuz uенuче с кuй оmd е л

основание проведения испытапий: ,Щоzовор М 03-с-02Вб оm 05,10,2021z,

Код пробы (образча):

По dоzовору.

03/2-5354хб/21d

Ш[, регламентирYюЩая нормаТиВы :

СанПuн t.2.збs5-2 1 ''Гu\uенllческuе норлkаmuвы u mребованuя к обеспЬченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров среdы обLlmанuя" Разdел III



Код п ь] 0Зl2-5З54хб121л
Санитарно-гигиеническая лаборатория

!ата начала испытаний: 14.10.2021 15 ч. 00 мин.
Дата окqнчания испытаний: 1 8. 10.202 1

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDениJI

Н.Щ на методы
испытаний

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57 \64-2016
2 Запах при 60 ОС 0 не более 2 эtLплы гост р 51164-2016
J Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:З :4,21З-05
4 I_{BeTHocTb 7,0 + 2,1 не более 20 ГРад. гост з 1868-2012

5 Привкус 0 не более 2 баплы гост р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.О. "Лолпл{сьХимик-эксперт Сиротова А. С. ( /y't lэ.{t'

,Щата начала испытаний: 14.|0.2021 14 ч. 40 мин.
ffата окончания испытаний: 18. |0.202l

N9
п\п

Определяемые
покzlзатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

Н,Щ на методы
испытаний

1

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018_01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018-01

J
Общее микробное
число (37) 9 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.10l8-0l

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.о. Подпись
(дельдшер-лаоорант i lименова О.Б. ,.f/---4_

Протокол испытаний N9 03/2-5З54 от 19.10.202l

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лицо, ответственное за оформление протокола:

, , . Операmор по сбору u переdаче
!lI

Отбор проб (образцов) проЙведен заказчиком, ИЛld не несет ответственности за стадию отбора проб
(образцов)
Результат распространjhется только на испытанную пробу (образеu)
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, выдавшего протокол

Стр.2 иэ 2



Федерzuчьная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуrиJI человека

Филиа,ч ФБУЗ кЦентр гигиены и

/ эгlидемиологии в Нижегородской области

' " 
Городечком, Ковернинском, Балахн_инском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Ш арангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
' 

Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул.,Щоватора,, д,9, г,ГороДец, Нижегородская область, 606502

ibn.6o" (в взt bt)s-t5-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

окпd ug2з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГиГиЕНиЧЕСкАЯоцЕнкАIIоРЕЗУЛъТАТАМиСпыТАниЙВоДы
ЛЪ 229 от 12.11.21г.

к протоколу J{Ъ 03/2-5354 от 19,10, 202l r,

ПробаВоДыпиТЬеВой(центраЛиЗоВанноГоВоцоснабжения)'ВоДоIIроВоДнаJIколонкаПо
шресу: Нr*.rорЙ.*u" область, ВЪскресенский раЙон, д, Чернышиха, по определяемым

МикробиолоГическиМпоказаТеЛяМИсанитарно-хиМическиМпокаЗаТелямсооТВеТсТВУет
ТребоВаниямСанПиН1.2.з685-21р.III(ГигиеническиенорМаТиВыиТребоВаниякобеспечению
безопасности и (или) безвредностIл для человека фактЪров среды обитания> (протокол

испытаний воды N9 03/2-5354 от 19,10,21г,),

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ 4;,j,{-,.* о.В. Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в НижегородскоЙ области в Городецком, Коверницском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском раЙонах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

606502, Нижегородская область" г.Городец. ул.Доватора. 9

Тел./факс; (8з 161) 9-15-82 E-mail: sоrсgsсп@уапdех.rч
инн/кпп 52621368зз1524802001 ; окпо 0192з244. огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛД торныЙ цЕнтр (илц)

Адрес ИЛЦ: 606650, Ни Семенов, ул, 9 ятrваря, 16а

Аттестат аккредитации УТВЕРЖДАЮ
N9 РоСС RU.0001.510887 итель (заместитель руководителя)

тательного лабораторного центра

а.сен4 Н.А.Ветлугина
(С.Е. Семенычева)

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
]ts 03/2-5500 оm 26.10.2021

Заказчик (наименование органИЗпЦиИl Ф.и.о. заявителя, ад|}ес):

МУП Я{КХ " Воdоканал".
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул, Февраuьская, d.27

Наименование пробы (образца):
В о d а пumь е в ая (ц е нmр сLпuз о в анн о е о в о d о с н аб эю е нuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, y которого
проводился отбор:

h,{УП ЖКХ " BoDoKaHa]t".
Нuэtсееороdская обл, ВоскресенСкuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d,27

мрес, место, где производился отбор:
В о d опр ов о dная колонка.
Нuаюееороdская обл, В оскресенскuй р-н,

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
d, П оz аmuха,ул, Инmе рн ацuон сLпьн ая

Инэtсенер - эколоz Колос ов В. Н в прuсуmсmвuu в о dumеля-конmролер а Хр апач ю.Б
Ш[ на методику отбора:

Дата и время отбора:
Дата и время доставки в
условия доставки:

ГОСТ 3186]-20]2; ГОСТ 31942-2012
2],]0.202] ]2 ч, 40 л,luн.

ИЛЦ: 21.10,202l ]4 ч. 20 пtuн.

Терл.tоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерал,tма uспьtmанuй оm 2 ]. ] 0.202 1 z.

дкm оmбора проб оm 2 ] , ] 0,2021 е

Отдел (филиал) ОЬУЗ, направивший пробу (образец):

С анuпарн о - 2u2uе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний: ,Щоеовор Ns 03-с-02Вб оm 05, ]0,202 ]z,

Код пробы (образца):
По dozoBopy.

03/2-5500хб/21d

нд, регламентирyющая нормативы:
СанПuн ],2,3бв5-2] "Гuzuенuческuе Hopx|amulbt u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (tьпu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанlя" Разdел III



г

Протокол испытаний лъ 03/2-5500 от 26,10,2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лlлцо, ответственное за оформление протокола:
Операmор по сбору u переdаче

uнформацuu Пеmрова Е.А,

ОтбоР проб (образшоЬ) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полная или частичЕая перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, вьцавшего протокол

03/2-5500хб/2 1д

ническая лаборатория

дrа начала испытаний: 21.10,2021 15 ч, 20 мин,

окончания испытаний: 25.|0,2021
Н.Щ, на методы

испьrганий
Результаты
испьtтаний

гост р 5,7164-2016
Запах при 20 ОС

гост р 5,7|64-2016
Запах при б0 ОС

Ф 14,1:2:З:4.2\З-05
гост 31868-2012
гост р 5,7|64-20]16

Испытания проводили:
жность, Ф.И.о.

Г"rип-эпсперт Сиротова А. С.

03/2-5500хб/2 1д

микробиологическая л

Да* 
"u.ruлu 

испытаний: 2|-10,2021 14 ч, 40 мин,

окончания испытаний,. 25. 1 0.202 1

Н.Щ на методы
испытаний

мук 4.2.10l8-01КоЕ/100 млОбцие (обобшенные)
колиформные

мук 4.2.1018-0lKOE/I00 мл
(см3)

Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-0lКОЕ/мл (см3)Не более 50Общее микробное
число (37)

Испытания проводили:
жность, Ф.И.О.

БподrЙ-паборант Соловьева Е,П,

Стр.2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты rrрав

потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ <IfeHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области

в Горолеuком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинс ком, Ш арангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
' 

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, л.Я, г.ГороДец, нижегородская область, 606502
' i.п.фо" (8 s31 61)Ь-15-82 Е_mаil:gqlggýд@уqцdqшц

окпо оlg2з244огрн 1055248048866 инн 52621368зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ

J\Ъ 229 от 12.11.21г,

к протоколу J'{! 03/2-5500 от 2б,Ш, 202l t,

ПробаВоДыПиТЬеВой(ценТраJIиЗоВанногоВоДоснабжения)'водопроВоДнаякоЛонкаПо
адресу: НижегородскаlI область, Воскресенский район, д, Погатихц ул, ИнтернационаJIьнаJI, по

определяемым микробиологическим показателям не соответствует требованиям Санпин

|.2.з585_21 p.III <<гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обиiания> (окБ - з коЕ в 100 мл при нормативе

0тсутствие в 100 мл), по опр€деляемым санитарно-химическим показателям соответствует

требованиям санпи н'1,2.з685-zt p.ttt <ГигиеничеСКИе НОРМаТИВЫ И ТРебОВаНИЯ К ОбеСПеЧеНИЮ

безопасности и (или) безвредносr"-опо человека фактЪров среды обитания> (протокол

испытаний воды }Гs 0з/2t5500 от 26,10,21г,),

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ €/ ,а о.В. Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребналзор)

Филиал ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuкомо Коверншнском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо Шарангском,

Ветлужском, Уренском районахо городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо горол

Чкаловск"

606 5 02" Нижегородская область. г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (Sз 161) 9,|5-82E-mail: gorcgsen@yandex,nr

ИНн/кПП52621з68зз1524802001;окПоОlg2З244^оГРН1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ АторныЙ цшнтр (илц)

Семенов, ул,9 января, 16а

УТВЕРЖДАЮ
(заместитель руководителя)

ытательного лабораторного центра

Н.д.Ветлугина
(С.Е. Семенычева)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2,5498 оm 26.10.2021

Заказчик (наименование организвцииl Ф,И,О,

МУП )I{KX " ВоdокансLц".

Нuэtсееороdская обл, Воскресенскuй р,н, р,п, Воскресенское, ул, Февральсксlя, d,27

Наименование пробы (образца):

В оd а пumьевая (ценmр сUlltз ов qнноео в od о снабuсенuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоl y которого

проводился отбор:
МУП Я{Кх " Воdоканап",
Нuасееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул, Феврапьская, d,27

Мрес, место, где производился отбор:

В о d опров оdная колонка.
Нuэtс е: е о р о d с кая о бл, В о с кр е с е н с кuй р,н, d, Р у с eHux а,ул, В е с е н няя

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инэtсенер-эколоz Колосов В,Н в прuсуmсmвuч воdumеля -конmролера Храпач Ю,Б

ШIнаМеТоДикYотбора:ГоСТзlВ61.2012;ГоСТ31942-2012
Дата и время отбора: 2],10,202l ]2 ч, 40 MuH,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21,]0,202] 14 ч, 20 MuH,

условия доставки: Термоконпейнер

Сопроводительный документ: Проzраuма uспьtmанuй оm 2],]0,2021z,

Дкm оmбора проб оm 2 1,10,2021 z

отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

С анumарн о - 2 u?uе н uч е скuй оm0 ел

ОснованиеПроВеДенияиспытаний:!оzовор]Ф03-с-028боm05.10.2021z.

Код пробы (образца):

По 0оzовору.

03/2-5198хб/2 1d

"o,;::I::i5:2;:Yir;::Y#;f,X)', ,ооrоmuвьt 1l mребованuя к обеспеченuю безопасносmu ч (члu)

безвреdносmu dлячеловека факmоров cpedbt обumанuя" Разdел III

arerz9

заявителяr адрес):



РЕЗУЛЪТАТЫ

Протокол испытании

ИСПЫТАIIИЙ

Ns 03/2-5498 от 26,10,202]r

вlz-sцgвхвlzл

санитарно-гигиеническая лабо

ffi.2о21 15ч.20мин.

окончания исц\цаний 25,| 0 2021
Н.Д, на методы

испьпаний

гост р 5,7|64-2016
Запах при 20 ОС гост р 5,7|64-2016
Запах при 60'С б t+.t:2:з:4,21з,05

гост з 1868-2012

гост р 5,7164-20|6

испытания п
ность, Ф.И.о.

Химик-экс Сиоотова А. С.

Код п ы(

Лицо, ответственное за
Операmор по сбору u переdаче

uнформацuu Пеmрова Е,А,

,*^* aa_"a*,-_"", илц не несет ответственности за стадию отбора проб

!ýiЖ|"спространяется т,олько н а и спытанную пробу (образеч)

ПолнаяилИЧастиЧнаяперепеЧаТка'копироВанИенасТояЩеГопротоколаДопУскаетсяТоЛЬкос

разрешения ИЛI], вьцавшего протокол

О3l2-5498хб12]'д

иологическая л

,Щ,ата начала,.nbrruir"1JT,|o,2021 14 ч, 40 мин,

Пата оконча ния испытаний" 22,10,2021,

мук 4.2.1018-01КоЕ/100 мл
Не обнаружено

обцие (обобщенные)

колиформные
бактерии

мук 4.2.1018-01
Не обнаруженоколиформные

мук 4,2.1018-01КОЕ/мл (см3)Общее микробное
число (З7)

испытания п
жность, Ф.И.о.

Фельдшер-лабо Пименова о.Б.

оформление протокола:

О,гбор проб (образuов)

Стр.2 из 2
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Федера.lтьная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол)п]и,t человека

Филиа_lt ФБУЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

в Городечком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновскии,

Сокольский, iорол Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.S, г,Городец, нижегородская область, 606502

' i"n"6on (8 s31 61)Ь_15-82 Е_mаil:g,l,gýд@уаф++
окпо 01g2з244оiрн tosszцBo+BBoo инн 526213683з

кпп524802001

гиГиЕниЧЕскАяоЦЕНкАПоРЕЗУЛъТАТАМиСпыТАниЙВоДы
ЛЪ 229 от 12.11,21г,

к протоколу N9 03/2-5498 от 26,10,2021г,

ПробаВоДыпиТЬеВой(ценТраЛиЗоВанн-о-ГоВоДосНабжения),ВоДопроВоДнаякоJIонкаПо
адресу: H"*..opfr.*u"--oonu.ru, Воскресенский район, д, Русениха, ул, Весенняя, по

определяемым микробиоло:rчсy, показателям и санитарно-химическим показателям

соответству., ,р.ЁоJйям санпиН'l ziiЪs-ii РЦ :Г"-еНИЧеСКИе 
НОРМаТИВЫ И ТРебОВаНИЯ

к обеспечению безопасности и (или) безвреднолсти.дпя человека факторов среды обитания>

(протокол ,"rr"rrчп"й воды Ns Оз12-5498 от 26,10,2tг,),

n;/ '. о.В. Рыбакова
Заместитель главного врача Филиа_па ФБУЗ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

ФилиаЛ ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в НижегорОдскоЙ областИ в Городецком, Ковернинском,Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскоr, Ton*r"cKoM, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск''
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

инrукпп 52621з68зз/5 0192з244, огрн 1 055248048866
ИСПЫТАТЕЛЪ рныЙ цЕнтр (илц)

. Семенов, ул,9января, lба
Аттестат аккредитации

J\ъ росс RU.0001.5l088
УТВЕРЖДАЮ
(заместитель руководителя)

сп ытательного лабораторного центра

/Ра " Ъ" Н.А,Ветлугина
(С.Е.Семенычева)

АниЙ воды
м 03/2-5357 оm 19.10.202I

Заказчик (наименовапие органшзации, Ф.И.о; заявителя, адрес):
МУП ЖКх " Воdоканал''.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.е,m, Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Наименование пробы (образца):
Boda пumьевая (поdземноzо uсmочнuка)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лIIцо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканал'.
Нuэю е е оро D с кая о бл, В о скр е с е н с кuй р- н, п. е. m.

Адрес, место, где производился отбор:
Воскресенское, ул. Февральская, d. 2 7

скваэtсuttа.

Нuэюеzороdская обл,, Воскресенскuй район, d. Плоu,lанuха, ул. I Мая.
.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инэюене р-эколоz Колосов В. Н.
Н{ на методику отбора: гост 3186]-20]2; ГОСт 3Ig42-20I2
.Щата и время отбора: 14,]0,2021 ]2 ч. 50 мuн.
.Щата и время доставки в ИЛЩ: 11.]0,202] ]4 ч, 20 л,tuн.

Условця доставки: Терл,tоконmейнер
СопроводИтельцыЙ документ: Проzраuлlа uспыmанuЙ с акmоJи оmбсlра проб оm

I4.1a.202le.
Отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С анumарн о - 2u2 ue н uч е с кuй о md е л
Основаrrие проведения испытаний: ,Щоzовор lW 03-с-028б оm 05.10,202Iz,

По dоzовору.
Код пробы (образца): 03/2-5357хб/2 1ё
Н{, регламенr,ирyющая нормативы:

СанПuн 1.2.3685,21 "ГuzuенuчеСКuе НОРJчtаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (uлu)
безвреdносmu Dля человека факmоров cpedbt обumанltя'' Разdел III



Код об 0Зl2-5З57хбl2lд
Санитарно-гигиеническая лаборатоDия

,Щата начала испытаний: 14,|0.2021 l5 ч. 00 мин.
.Щата окончания испытаний: 18.10.202 1

]ф
п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

Н.Щ на методы
испытаний

жесткость обцая 2,9 +0,4 не более 7 )Ж гост з1954-20|2

2
окисляемость
перманганатная

З,2 + g,з не более 5 мго/дмЗ

J
Общая минерztлизация

lсlхой остаток)
164+31 не более 1000 мг/дмЗ ПНД Ф |4,1:2:4.114-97

4 3апах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57l64_2016
5 Jапах пои 60 оС 0 не более 2 баллы ост р 57|64-2016
6 Иtтность менее 0.58 не более 1.5 мг/лмЗ ПнД Ф 14.1 :2:З :4.2|З-05
7 I_{BeTHocTb 2,7 * 0,8 не более 20 Dад, гос1, з 1868_2012

8
Водородный
показатель (рН) 7,8 + 0,2 отбдо9 единицы рН

) Железо менее 0.05 не более 0_3 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4,50-96
10 Ппивкчс 0 не более 2 ба ппы гост р 5,7164-2016
11 счльrьаты 1.5+2з не бопее 500 плг/пплf гост з1940-2012
l2 Нитоаты (по NоЗ) l 1,5 * 1,4 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4,4-95
13 Хлориды 5,9 + i,8 не более 350 мг/дм3 гост 4245-,72
Испыгаrrия проводили:

Должность. Ф.И.о. , Гlл ; ;'Подпись
Химиtс-экспеDт СиDотова А. С. {*{t'l

к ца 0Зl2-5З57хбl21д
микпобиологическая лабоDатоDия

/]ата нача,rа испытаний: 14.10,2021 14 ч. 40 мин.
,Щата окончания исtIытаний: 18.10,202 1

J\ъ

п\гr

Определяемые
пока?ате.пи

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
испытаний

1

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерl,tи

Не обнаружено отсчтствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4,2.1018-0l

2

Термотолера[Iтные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-01

J
Общее микробное
циспп t'?7\

2 не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4,2.10l8-01

Испытания проводили:
Лолжtlость. Ф.И.о. Подпись

Фе.ltьлшеD-лабооант Ilипленова о.Б. <-,лл-#
Лицrr, ответственное за оформление протокола:

Протокол испытаний Ns 03/2-5З57 от 19,10.2021
РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Операmор по сбору zl переdаче
uнфорл,tацuu Пеmрова Е,А.

Отбор проб (образuов) пlРизведен заказчиком, ИЛL[ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образrtов)
Резуль,гат распространяется только на испытанную пробу (образеu)
llопная или t{астичная перепечirтка,копирование настояIцего протокола допускается только с

разрешениrr l4JIIl, вьтдавшего протокол
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Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты црав
потребителей и благопо.rD,чIuI человека

Фшtиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпиJIемиологии в Нижегоролской области

в Городеuком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветrryжском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул, ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородскм область, 606502
Телефон (8 831 бl)9_15-82 E_mail; gоrсgsеп@.чапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Ns229 от l2.11.21г.

к протоколу JФ 03/2-5357 от 19.1,0. 202| ъ

Проба воды IIитьевой (подземного источника), сква;кина по адресу: НижегородскаJI
область, Воскресенский район, д. Площаниха, ул, 1 Мая, по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показатеJUIм соответствует требованиям
СанПиН I.2.З685-2I p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности дJuI человека факторов среды обитанил> (протокол испытаний воды Jф
0312-5357 от 19. 1 0.21г,).

кпп524802001

За"пдеститель главного врача Филиала ФБУЗ с? {*, о.В. Рыбакова
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIардцaa*о*,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г.Городец, yл,Доватора, 9
Тел./факс : (8з 1 б l ) 9 -l 5 -82 E-mail : gоrс gsen@J/andex.ru

ИнН/кПП 52621 з 68з з 152480200 1 ; окПо 0 192з244. оГРН 1 05 524 804 8 866

ИСПЫТАТЕЛЬ торныЙ цЕнтр (илц)
Адрес ИЛЦ: 60665

Аттестат аккредитации
лъ росс RU.0001.5108

НД на методикy отбора:
Дата и время отбора:
Дата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:

3sЖqffiЧт г. Семенов, ул,9 яrшаря, 16а

ЪY;н#*""\*Ъ\ утвЕрждАю
, 
Э" 

\t 
ИЗfuеренийl 

/;" ý -iРvководитель (заместитель руков одителя)

а;"-Ж*r-"€ý;'Испытате,\о,,^о,п,uruораторногоцентра8 + ,хенФ"- _eQ
l4,дqхпВ{9Ё'

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 03/2-5502 оm 26.10.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП }ККХ " Воdоканап".
НuэюееороDская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Наименование пробы (образца):
В oda пumьевая (поdземноео uсmочнuка)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоr y которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал".
Нuэtсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuэю е z о р о d ская о бл. В о с кр е с е н с кuй р айон, d. П о z amlш а

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэtсенер-эколоz Колосов В.Н в прuсуmсmвuu воdumеля-конmролера Храпач Ю,Б

0пu/ (JJ.:нт.т;,

гост 31861-20]2, гост 31942-2012.
21.]0.2021 ]4 ч. 00 MuH.

21.10,2021 ]4 ч. 20 мuн.
Терл,tоконmейнер

Сопроводительныйдокумент: Проzра.l,ttчла uспьtmанuй оm 2],]0.202]z.
Акm оmбора проб оm 2 ] , ] 0,2021 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анumар н о - z ue uеiнuч е с кuй оmd е л

Основание проведения испытаний: ,Щоzовор Np 03-с-02Вб оm 05.]0.202]z.
По doeoBopy.

Код пробы (образца): 03/2-5502хб/2]d
fЩ, регламентирyющая нормативы:

СанПuн ].2.3б85-2 ] "Г,ltz,tlенънескuе норл4аmuвьt u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (tшu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обLlmанLlя" Разdел III



Протокол испытаний Jф 0З12-5502 от 26.|0.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы 0Зl2-5502хб12|л
санитарно-гигиеническая лабоDатория

[ата начала испытаний: 21

дата окончания испытаний
|0.2021 14 ч, 40 мин.
26,\0.202|

N9

п\п

Определяемые
пок€ватели

Результаты
испьттаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

l жесткость обшая 1.2 + 0.2 не более 7 оЖ гост з1954-2012

2
окисляемость
перманганатн€UI

менее 0,25 не более 5 мго/дм3

,
Общая минераJIизация
(сухой остаток)

l|4 +22 не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.|\4-91

4 Запах пои 20 оС 0 не более 2 э€L,Iлы гост р 57164-2016
5 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,7\64-2016
6 Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф l 4.1 :2:З:4.21З-05
,7

цветность менее 1 не более 20 гDад. гост з 1868-2012

8
Водородный
покаqятепь /пF{\

8,0 * 0,2 отбдо9 единицы рН ПНД Ф 1,4,1:2:З :4.121,-97

9 Железо менее 0,05 не более 0.3 мг/дм3 ПНД Ф |4.|:2:4.50-96
l0 Поивкчс 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20|6
l1 Счльфаты 15+з не более 500 мг/дмЗ гост з1940-201,2
12 Нитраты (по NO3) 9.9 + 1.2 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф 74.1:2:4.4-95
13 Хлориды 6.9 + 2.| не более З50 мг/лмЗ гост 4245-,12

Испытания гIDоволили:

Должность" Ф.И.о. ГЬiпись ,

Химик-эксперт СиDотова А. С. /i lп l i,,t il t



0Зl2-5502хбl2|д

микробиологическая лабо

Д* ru"-а испытаний: 2l.|0.2021 14 ч, 40 мин,

окончания испытаний: 25.10,2021
НЩ на методы

испьtтаний

мук 4.2.1018-01
Обцие (обобщенные)
колиформные

мук 4.2.1018-0lНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (см3)Обцее микробное
число (З7)

испытания

(

лицо, ответственное за оформление протокола:
Операmор по сбору u переdаче

uнформацuu П еmр ов а Е. А,

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛi] не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, выдавшего протокол

Стр.3 из З



Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополrtия человека

Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чка,rовск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (s sз1 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex,rT

окпо 0\92з244 огрн 1055248048866 инн 5262l368зз
кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСШЫТДНИЙ ВОДЫ
J\Ъ 229 от 12.11.21г.

к протOколу NЬ 03/2-5502 от 2б.10. 202| r.

Проба воды питьевоЙ (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородская область,

воскресенский район, д. Погатиха по определяемым микробиологическим показателям не

соответствует требованиям СанПиН 1.2,з685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (окБ _ 4

КоЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл), по определяемым санитарно-химическим

показателям соотвътствует требованиям СанПиН |,2,з685-21 p.III <Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чеJIовека факторов среды обитания>

(протокол испытаний воды Jф 0з12-5502 от 26,10,21г,),

,, -l

.," l .

,'/ '( с-\.r\Заместитель главного врача Филиата ФБУЗ о.В. Рыбакова



Федеральная с.llужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благоrrолучия человека
(Роспотребнадзор)

ФилиаЛ ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии В Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлунсском, Уренскопr районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

Тел./факс: (8З 161) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru
ИННiкПП 5262lЗ68ЗЗ 152480200l ; oKllo 0|92з244,оГРН 1055248048866
ИСПЫТА,ГЕЛЬН

Адрсс ИЛЩ: 606650,

Атгестат, аккредитации

рныЙ цвнтр (илц)
г. Семенов, ул,9 января, 16а

м росс RU.0001.51088

IIЩ на методику отбора:

.Щата и BpeMil отбора:

.Щата и время /Iосrавки в ИЛЩ:
Ус;rовлrя доставки:

Код rlробы (образца):

УТВЕРЖДАЮ
,оводитель (заместитель руководителя)

прот ниЙ воды
ль0 I9.10.2021

Заказчик (наименоваЕие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП Я{КY " Воdоканал",
Нuасеzороdская обл, Воскlэесенскuй р-н, п,е.m, Воскресенское, ул, Февральская, d.27

Наимеrrование пробы (образца):
В оd а п utпь ев ая (поd зел,tt юе о uсmочнuка)

Юридическое лицо, инлIIврIлуальный предпрrrпIlп{атель или флtзическое лицо, у которого
проtsолился отбор:

МУП }ККХ " Воdокаltал",
Iluuсеzороdская облt, Воскресенскuй р-н, п.z.пl, Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адрес, место, где проI{зводился отбор:

скваэtсttна.

Нuэrееороdская обл. Васкресеl-tскuй райоtt, d, Белоусово.

,Щолжность, Ф.И.О. IIроводIлвшего отбор:
Инэюеrtер-эколоz Колосов В. II.

ГоСТ' з l 8б1-201 2; I'OCT з 1942-2012

l4.10,202I ]2 ч. 50 мuн.
14,10.2021 ]1ч. 20 мuн.

|Геyltltclконплейнер

Сопроволи,ге.lIьный докуD{еII,г: Проерал.tл,tа uспьtmаtшй с акlпо74 оmбора проб оm
11. ] 0.2021z,

Отдел (филиа"тl) ФБУЗ, наIIравивший пробу (образец):
С анuпэар н о - zuzLte нuч е с кuй оmd е л

оснrrвание rIроведения rrсrrытаrrиri: ,Щоеовор М 03-с-O2Вб оm 05.]0.202]z.
По drlzовору.

03/2-535бхб/2]d
trШ, 1rеглапrен,tи рyющая н()рматIIвы :

СаНIIuн 1.2,3б85-21 "I'uztteHtlrtecKue t!орj,lаlпuвы u mребованuя к обеспечеttuю безоttасt!оспllt u (uлu)
безвреdносmu dля че_повека факmоров cpedbL обrlmшп,tя" Разdе,ц III

ъ1};Y аа

е;.жж",'9



Код п зца 0Зl2-5З56хб121д
санитапно-гигиеническая лабоDатоDия

,Щата начала испьtтаний: l4
.Щата окончания испытаний

l0,2021 15 ч. 00 мин.
l8. 10.2021

}ф
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

Н,Щ на методы
испытаний

1 жесткость общая 2.4 + 0.4 не более 7 оЖ гост з1954-20|2

2
окисляемость
пеппrя нгя нятня q

7,7 +0,З не более 5 мго/дм3 ПНД Ф 14,|:2:4.154-99

.' Общая минерализация
(слхой остаток')

29,7 +2,7 не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.114-9'7

4 3апах пр,т 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016
5 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016
6 Мутность 6.7 + 1.3 не более 1.5 мг/лм3 ПнД Ф 14,1:2:З:4.213-05
7 Цветность 2.6 + 0.8 не более 20 град. гост31868-2012

8
Водородный
показатель (оН) 7,8 + 0,2 отбдо9 единицы рН ПНД Ф | 4.1 :2:З :4.12l -97

9 Железо 1-1 * 0.2 не более 0.3 мг/дм3 ПНЛ Ф 14.1:2:4.50-96
10 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016
11 Сульфаты 9,4 + 1,9 не более 500 мг/дм3 гост з1940-20112
|2 Нитоаты (по NO3) 9,4 + 1,| не более 45 мг/дм3 ПнД о 14,|:2:4,4-95
1з Хлопилы ll.з + з 4 не бопее З50 иг/лм3 гост 4245-72
Испытания проводиJlи:

Должность. Ф.И.о. Ilодтtись
Химик-эi<сперт СиDотова А. С.

Код п 0Зl2-5З56хб12lд
микробиологическая лабопатопия

flaTa начала испытаний: |4.10.2021 14 ч. 40 мин.

,Щата окончания испытаний: l8.10.202 1

N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеоения

НД на методы
испытаний

1

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
KOE/I00 мл
(см3) мук 4.2.1018_0l

2

r ермотолерантные
колиформные
бактеuии

Не обнаружено Отсутствие
KOE/I00 мл
(см3)

мук 4,2.1018-01

з
Общее п,tикробное

число (З7) 4 не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4,2.10l8-01

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о. rlодпись

Фельдшер-лаборант Пименова о.Б, /
Лицо. oTBeTcTBeIt}toe за оформление цротокола:

Протокол испытаний М 03/2-5356 от i9,10.2021
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Операrпор по сбору u переdаче
uнфор,л.tацuч Пеmрова Е.А,

отбор проб (образчов) прфзведен заказчиком, Ил[d не несет ответственности за стадию отбора проб
(образцов)
Результат распространяется только на L{спытаннуrо пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИJI[{, выдавшего протокоJI

Стр. 2 из 2



/ '*,от:il:;#Jэ;ъ;:i;;:Ё*,f;;хж;'"о""
Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, КоверЕинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чка-шовск>

ул,,.Щоватора,, л.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (S S31 61)9-15-82 E*mail: gоrсgsеп@уапdех.гu

окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621368зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
лЪ 229 от 12.10.21г.

к протоколу ЛЪ 03/2-535б от 19.10.202lr.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородская
область, Воскресенский раЙон, д. Белоусово по определяемым микробиологическим
показателям соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 p.III кГигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среДы

обитания>>, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям Санпин
1,2.3685-2| p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредноar" дпо человека факторов среды обитания>> (мlтность 6,7 +1)мгlдм' при нормативе не

более 1,5, железо 1,1 *0,2мгlдм'при нормативе не более 0,З протокол исПыТаний ВоДы NS 03/2-535б

от l9.10.21г.).



ФедеральнаяслУжбапонаДзорувсферезаЩитыправпотребителеГллtблагополучиячелоВека
(Роспотребнадзор)

ФилиалФБУЗ<<ЩентргигиеныиэпидемиологииВЕlrжегороДскоЙобластивГороДечком,Ковернинском'
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлуrкском, Уренском районах, городских o*iyru* Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

606502. Нихегородская область, г,Городец, чл,Доватора, 9
- -iел./факс: 

(8з l6-1) 9- l 5_82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех,гu

инIrкпп 5262 |з 68зз Б)Боzdб r, окпо 0 1 92з 244. огрн l 0 5 5 24804 8 866

ИСПЫТАТЕЛЬ

ддрес ИJIЦ:

Атгестат аккредитации

Код пробы (образца):

,торныЙ цЕнтр (илц)

г. Семенов, ул,9 января, lба

УТВЕРЖДАЮ
ководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

aцiii

03/2-5499хб/2 1d

Н.А.Ветлугина
(С.Е. Семенычева)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
]Ф 03/2,5499 оm 26,10,2021

Заказчик (наименование органПзДЦИЦr Ф,и,о, заявителя! адрес):

МУП ЖКх " Воdоканал",
Нчасееороdскаяобл,Воскресенскuйр-н,р,п,Воскресенское,ул,Февральская,d.27

Наипrенованlле пробы (образца) :'--'-вiiо 
пumьевая (поdземноzо uсlпочнuка)

юрlrдttческое Лицоr индивидуальный предпршниматель или физическое Лпцоl у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал",
Нuжееороdскмобл,Воскресенскuйр-н,р,п.Воскресенское'ул.Февральскм,d.27

Адрес, место, где производился отбор:

СКВаЭtСuНа' - эайон, d,красное
Нuuсеzороdская обл, В ocчpeceHcKuLl l

Долrкность, Ф.И.О. пr,оводившего отбор :

Инэrcенер-эколоz Колосов В, Н,

НД на методику о,Ооо", ГОСТ 3186]-20t2, ГОСТ 31942-2012

.I[,aTa и время отбора: 21,t0,2021 14 ч, а0 MuH,

.ItaTa и время доставки в ИЛЦ: 21,10,2021 14 ч, 20 MuH,

условия доставки: Термоконtпейнер

Сопроводlлтельныйдокумент:Проzраммаuспьlmанuйоm21,10.2021z'
дкпl опlборапроб оm 2],10,2021 z

Отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С att u tll ар н о - 2u zuенuч е с кuй о плd ел

OcHoBaHtle проведения испытаний: ,Щоzовор ]Ф 03,с,028б оm 05,10,202Le,

По dozoBopy,

НД, регламентирующая шормативы :

санпuн 1,2,3685_21 "гuеченчческuе нормаmuвы ч mребов,анuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвDеdносttш dля человека фaKttlopoB Ьреdо, о6l,плlанuя" Разdел III



0Зl2-5499хбl2lд

микробиологическая л

Дата начала и.п"rrа"r,,й: 21,10,2о2| 14 ч, 40 мин,

окончания испытаний,. 25, 1 0,202 1

НД на методы
испытаний

мук 4.2.1018-0lКоЕ/100 мл
Не обнаружено

обцие (обобщенные)

колиформные

мук 4.2.10l8-0l
Не обнаружено

Термотолерантные
колиформные
бактерии

мук 4.2.10l8-0lКОЕ/мл (смЗ)

число (37)

Испытания проводили:
жность, Ф.И.О.

/

лицо, ответственное за оформление протокола:
Операmор по сбору u переdаче

uнформацuч Пеrпрова Е,А,

отбор проб (образчов) произведен заказчиком, илL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испьIтаннуT о пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настояцего протокола допускается только с

разрешения ИЛI-|,, выдавшего протокол
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол)л{ия человека
Филиал ФБУЗ KL{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области

,/ в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
7 gарнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул.,Щоватора,, Д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 S31 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

окпо о|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262l3683з
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 229 от 12.11.21г.

к протоколу J{b 0З12,5499 от 2б.10. 202l r.

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская область,

воскресенский район, д. Красное по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим

показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2,з685-21 p,III ((Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитания>

(протокол испытаний воды }ф 0з12-5499 от 26.10.21г.).

Врач по коммунальной гигиене {-'4, о.В.Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

Тел./факс: (8З 161) 9-1 5-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

ИНН/КПП 5262|368ЗЗ/52480200l; ОКПО 0l923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЦ ый цЕнтр (илц)

м 03/2- I9.10.2021
Заказчик (наимепование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п,z.m, Воскресенское, ул, Февральская, d,27

Наименоваllие пробы (образца) :

Воdа пumьевая (поdземноео uсmочнuка)

Юридическое лицо, ипдивилуалыlый предприниматель или физическое лицо, у которого

проводплся отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuэюеz ороdская обл, В оскресенскuй р-н, п. z. m. Воскре с енское, ул. Февральская, 0, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:

скваэtсuна.
Нulс е z о р о d с к ая о бл., В о с кр е с е н с кuй р ай о н, d. Че рн bttuux а.

.Щолжностьп Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер-эколое Колосов В. Н.

НЩ ша методику отбора:

Щата и время отбора:

.Щата и время доставки в ИЛЩ:

Условия доставки:
Сопроводптелыrый докумеIIт:

ГОСТ 3l8б1-2012; ГОСТ 31942-2012

I4.]0,2021 12 ч. 50 мuн.

14.10,202l 14 ч. 20 мuн.

Термоконmейнер

ПpozpalvtMa uспыmанuй с акпом оmбора проб оm

] 4.10,202le.

отдел (филиал) ФБУз, направивший пробу (образец):
С анumарн о -zuz uенuч е скuй оmd ел

Основание проведепиfr испытанлrй: ,Щоzовор М 03-с-0286 оm 05.]0,202Iz.

Код пробы (образца):
По dоzовору.

03/2-5358хб/21d

Н[, регламептирующая нормативы:
СанПuн 1.2.3685-21 "Гuтlпенuческuе нормаmuвь, lt mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuя" Разdел III



Код пробы (образца): 03/2-5358хб/2 lд
Санитарно-гигиеническая лабор4lqрцд

,Щата начала испыганий: 14

,Щата окончания испытаний
|0.202l l5 ч.00 мин.
18.10.2021

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

Н! на методы
испытаний

l жесткость обшая 3,0 * 0,5 не более 7 оЖ гост 31954-20|2

2
окисляемость
пеDманганатная

2,9 + 0,3 не более 5 мго/дм3

J
Общая минерализацI,Iя
(счхой остаток)

l44 + 2,7 не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14,1:2:4.\14-9'7

4 Запах при 20 "С 0 не более 2 оаJIлы гос,г р 57164-2016

5 ?япах ппи 60 оС 0 не более 2 оа плы гг)a,г р <116л-)о1 6

5 Мчтность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф |4,1 :2:З:4.213 -05
,7

I Iветнос,гь менее l не бопее 20 гпал. I-OCT з 1 868-20l2

8
Водородный
показатель (пН) 8,0 * 0,2 отбдо9 единицы рН ПНД Ф 1 4.| :2:3:4.121'-9'|

9 Железо менее 0.05 не более 0-З мг/дм3 ПНД Ф l4.1:2:4.50-96

l0 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-20|6

1l Счльфаты l0.3 * 2.1 не более 500 мг/пмЗ гост 11940-2012

|2 Нитпаты (по NоЗ) l0.3 * I.2 не более 45 мг/пмЗ пнП Ф 141,)_:4 4-95

lз Хпrtпилы l5,0 + 4.з не бопее 3_50 иг/дмЗ г,ост 4245-,72

испытания проводили:
Должность, Ф.И.о. /"лд Гlодпись

Химик-эксперт Сиротова д. С. 'L0{,:

Код 0Зl2-5З58хб12|д

Микробиологическая лаборатория
!ата lrачала испытаний: 14

дата окончания испытаний
|0.202| 14 ч.40 мин.
18.10.202l

Jt
п\п

Опрелеляемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

НД на методы
испытаний

l
Общие (обобщенные)
колиформttые
бакr,ерии

I{e обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантныс
ко;lиформные
бактериtt

Не обнаружено Отсутс,гвие
KOE/I00 мп
(см3)

мук 4.2.10l 8_0l

з
общее микробное
чис.гtо ('37)

_, не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-01

Испытания проводили:
Должtlость, Ф.И.о, Подпись

Фельдшlер-llабораltт Г[именова (), Б.
ъ)

Лицо, oTBeTcTBeHtloe за оформлеllие протокола:
Операmор по сбору u переdаче

ОтОор проб (образцов) произведеtI заказчиком, ИЛЩ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образuов)
Результат распространяется только Ita лIспытанную пробу (образеч)

полrtая или частичная перепечатка,копирование настоящего протокопа допускается только с

разреluеrIlrя I,iJIIl, выдавшего протокол
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Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоrгуt ия человека

Филиал ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

ТоншаевскомпТонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, горол Шахунья, город Чка.ltовск>

ул. .Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 60б502

Телефон (S SЗ1 61)9-15-82 E_mail: gогсgsеп@уапdех.ru

окпо о192з244 огрн 1055248048866 инн 5262l36833
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИИ ВОДЫ
Л! 229 от 1,2.11.21г.

к протокоJry М 0З/2-5358 от 19.10. 202l r.

Проба воды питьевоЙ (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаrI

область, Воскресенский район, д. Чернышиха, по определяемым микробиологическим и

санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН |.2.з685-2l p.III

кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI

человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды JS 03/2-5з58 от 19.10.21г.).

о.В. Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуз кII,ентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлуяtском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

606 5 02. Нижегородская область, г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (8з l б 1 ) g -|5-82 E-mail: gоrсgsеп@yапdех,гч_

иннкпп 5zбz|э бsз57 i;i,i0200 1 ; окпо 0 lg2з244, огрн 1 05 524 804 8 866

ИСПЫТАТЕЛЬН ,ffiъщ,жорныЙ цЕнтр (илц)

fuWfu семенов, ул, 9 января, 1 ба
Адрес ИЛЦ: 606650,

Аттестат аккредитации
N9 РоСС RU.0001.510887

С анuпlарн о - luеuенuче скuй оmё ел

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Ns 03/2-550I оm 26,10,2021

Заказчик (наименовапие органИзДЦИИr Ф,и,о, заявителяr адрес):

МУП ЖКх " Воdоканал",
Нuсrcеzороdскм обл, BocKpeceHcKltit р,н, р,п, Воскресенское, ул, Февральская, d,27

Наименование пробы (образца):

Воdа пumьевая (поdземн оео uсtlлочнuка)

Юридическое лицо! индивидуальный предпрIIншматель или физическое лицо, у которого

пгrоводился отбор:
МУП ЖКх " Воёоканал",
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул, Феврмьскм, d,27

Адрес, место, где производился отбор:

CKBactcttHa.
Нuсrcееороdскм обл. ВоскресенскLlй район, d,Русенuха

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инэ*енер-эколоz Колосов В.Н в прu"уi"*uuч воdumеля-конtпролера Храпач Ю,Б

НДнаметодикуотбора:ГоСТ31861-20]2,ГоСТ31942-2012
Дата и время отбора: 21,10,2021 14 ч, 00 мuн,

Дата и вI}емя доставки в ИЛЦ: 21,10,2021 14 ч, 20 мuн,

условия доставки: Термоконплейнер

Сопроводительныйдокумент: ПpoepalltMa uспьttпанuй оrп 2LI0,202]e,

Акm оmбора проб оm 2 L 10,2021 е

Отдел (филиал) овуз, направивший пробу (образец):

УТВВРЖДАЮ
ь (заместитель руководителя)

ытательного лабораторного центра

io.ro,"l:l,l l'[/, Н,А,Ветлугина
v - "- 

'' 
(С,Е, Семенычева)

Код пробы (образца): 03/2-550 lхб/2 1d

"о,;:;il::;:;Н}'Ёi":;:::;:;f,х|,'" ,ооrопluвьl Lt пlребованuя к обеспеченuю безопасноспхu u (ъtлt,)

безвреdноспlч dля человека факmоров cpedbt обuпlанuя" Разdел III



Протокол испытаний Ns 03/2-5501 от 26.|0,2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы зца ,): 0Зl2-550lхбl21д
(1 гиениqеская лабопатоDrrя

Дта нi"ала испытаний: 21.10.2021 14 ч. 40 мин,

Дата окончания испытан ий: 26.1 0.202 1

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н[ на пtетоды

испытаний

жесткость общая 2.6 + 0.4 не более 7 оЖ гост з1951-2012

2
окисляемость
перманганатная

менее 0,25 не более 5 мгО/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

з
Общая минерализация
(сухой остаток)

1'76 + зз не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.114,9'7

4 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016

5 3апах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

6 мlrгность менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф |4.1:2:З:4.21З-05

цветность менее 1 не более 20 гDад. гост 31868-2012

8
Волоролный
показатепь (пН)

8,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН ПНД Ф 14.1 :2:З:4.121 -9'7

9 Железо менее 0,05 не более 0.3 мг/дм3 ПНД Ф 14,|:2:4.50-96

l0 Привкус 0 не более 2 эarллы гост р 5,7|64-2016

ll Сульфаты 5.7 + 1.1 не более 500 мг/дм3 гост з|940-2012

|2 Нитраты (по NO3) l4.9 * 1.8 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф |4.1:2:4.4-95

lз Хлориды 15+5 не бопее 350 мг/дм3 гост 4245-,72

Испытания проводили:
Попжность- Ф.И.о I r{.},lпl

\1,,.,T,l/ 1улпАпт ('Irпптлря А ( ,,l)

Стр,2из 3



03/2-550 1хб/21д

НД на методы

испытаний

мук 4.2.1018-0lе (обобurенные)

колиформные
бактерии

мук 4.2.1018-01Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (см3)Обшее микробное
число (37)

испытания п

/

Операmор по сбору u переdаче

uн формацuu П еmрова Е. А,

ОтбоР проб (обраЗцов) произведен зак€вчиком, ИЛf не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настояцего протокола допускается только с

разрешения ИЛI-\, выдавшего протокол
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты ltрав

потребителей и благопо,ггуIия человека

Филиал ФБУЗ KL{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,- 
Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул.,Щоватора,, д.9, г.ГороДец, Нижегородская область, 606502- 
Телефон (8 s3l бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,гu

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз6833
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ

лЬ 229 от 12.11.21г.

к протоколу J{Ъ 03/2-5501 от 2б,10, 202| r,

проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская область,

воскресенский район, д. Русениха по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим

показателям соответ;твует требованиям СанПиН |.2.з685-21 p.III кГигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

(протокол испытаний воды N9 03/2_5501 от 26,10,21г,),

Врач по коммунальной гигиене с'/- о.В.Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУ3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

Тел./факс: (8З 1 6 1 ) 9 - l 5 -82 E-mail : gоrсgsеп@уапdех.rц
инн/кпп 5262t368зз 0 t9z3244, огрн 105 5248048866

ИСПЫТАТЕЛЪ ныЙ цЕнтр (илц)
. Семенов, ул,9 января, 1баАдрес ИЛЩ; 606б50,

Аттестат аккредитации
J\ъ росс RU.0001.5l088

УТВЕРЖДАЮ
водитель (заместитель р)rководителя)

спытатель_ного лабораторного центра
(Zg-ZС Н.А.Ветлугина!п"ас

(С.Е.Семенычева)

прото
J|rs

нии воды
бm 19.10.202l

Заказчик (напменование оргапизации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuuсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.z,m. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Напменовапие пробы (образца):
Воdа пumьевая (ценmрсuлuзованноео воdоснабuсенuя)

Юридическое лицо, индIrвидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.е,m. Воскресенское, ул, Февральская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
В о 0 опр ов о dн сlя колонка.
Нuэtсеzороdская обл, Воскрес енскuй р-н, d. Иzнаmьево.

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инлсенер-эколоz Колосов В. Н.

IЦ па методику отбора: ГОСТ 318б1-2012; ГОСТ 3I942-20l2
.Щата и время отбора: ]4,10.202I ]2 ч. 50 MuH,

Щата и время доставки в ИЩ: 14.10.202] l4 ч. 20 MuH.

Условиядоставки: Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерамлиа uспьtmанuй с акmолl оmбора проб оm
l4.10,202Iz.

отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С анumарн о -еuzuе Hui е с кuй оmd ел

Оспование проведения испытапий: .Щоzовор М 03-с-028б оm 05.10.2021z,

Код пробы (образца):
По 0оzовору,

03/2-5353хб/21d

fШ, регламентирующая нормативы:
СанПuн 1.2.3б85-21 "Гuzuенuческuенормаmuвыumребованuякобеспеченuюбезопасносmuu(uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя" Разdел III



код пробы (образца 0Зl2-5З5Зхбl21д

санитарно-гигиеническая лаборатория
,Щата начала испытаний: 14.10,2021 15 ч. 00 мин.
Дата окончания испытанийr: 1 8. 1 0.202 1

Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н,Щ на методы
испытаний

3апах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-20|6

Запах при 60 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-20|6

Мутность |4,9 +2,1 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф l4. 1 :2:3:4.213-05

Цветность 2,7 * 0,8 не более 20 град. гост з l868_20l2

5 Привкус 0 не более 2 )zlJIлы гост р 5,7164-2016

Испьtтания пDоводили:
Лолжность. Ф.И.о. Подпись

Химик-экспепт Сиоотова А. С. t/lt'fr,/,-

,Щата начала испытаний: 14,10.2021 l4 ч. 40 мин.
Дата окончания испытаний: 1 8. 10.202 1

Ns
п\п

Определяемые
ппкя?итепи

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НД на методы
испытаний

1

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8_01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4,2.10l8-01

,
Общее микробное
число (З7)

2 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018_0l

Испьtтания пDоводили:
Лоляtность. Ф.И,о. Подпись

Фельдшер-лаборант [Iименова О.Б.
(л'/2

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол испытаний Ns 03/2-5З5З от 19.10.202l

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Операmор по сбору u переdаче

uнформацuu Пеmрова Е.А.,'1',У
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
по,гребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской области

в Горолешком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, б06502
Телефон (8 831 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,гu
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Л} 229 от 19.10.21г.

к протоколу }lb 03/2-5353 от 19.10. 202| r.

Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), водопроводнiш колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Игнатьево, по определяемым
микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-2| p.III
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>, по санитарно-химическим показателям не соответствует
требованиям СанПиН 1.2.З685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (мугность l4,9
*2,1мг/дм3 при нормативе не более 1,5) (протокол испытаний воды N9 03/2-5353 от 19.10,2lг.).

,
Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ {' r '"- О.В. Рыбакова

/



Федеральпая служба по надзору в сфере защиты lIpaB по,гребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ <<Щентр rигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомп Шарангском,

Ветлужском, YpellcKoM районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахупья, город
Чкаловск"

606 5 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9

Тел./факс: (8Зlбl) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

ИН [УКП П 5262 l 3 683 3 15 24 8 02Д 1;.Q,КП О 0 1 923244, ОГРН l 0 5 5 24 8 04 8 8 6 6

ИСПЫТАТЕЛЬ ныи цЕнтр (илц)
. Семенов, ул,9 января, 16а

УТВЕРЖДАЮ
водитель (заместитель руководителя)

1l 9Ечl itDпытаitии |

\\'9Ё'tr\tМШг"-"иy
,\-йr"j;:ЬЬ"-/*'s

лабораторного центра

Н.А.Ветлугина
(С.Е.Семенычева)

й волы
м 0 3/2-,i'ýýГf,m 1 9. 1 0. 2 0 2 1

Заказчик (наименовапие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ " ВоOоканал",
Нuuсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.z.пl, Воскресенское, ул, Февральская, d.27

Напменовапие пробы (образца):

Воdа пumьевая (поdземноzо uспоочнuка)

Юридическое лицо, индивидуалыrый предпринпматель или фшзшческое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал".
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.z,m, Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuttа,

Нuасеzороdс ксtя обл. В оскресенскuй район, d. Иенаmьев о, ул. Лесная,

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инuсенер-эколое Колосов В. II.

ГОСТ 3]861-20l2; ГОСТ 3I942-2012

14.10.2021 l2 ч, 50 *tuH,

14.]0,202l I4 ч. 20 мuн.

Термоконmейнер

Проzрамл,tа uспьtmанuй с акmом оmбора проб опо

] 4.10.2021z,

Отдел (филиал) ФБУЗ, IIаправивший пробу (образец):
С ан umарt t о - е u?uе н uч е с кuй о tпd е л

Основаrrие проведспиц испытаrrшй: /|оzовор Ns 03-с-028б оm 05, ] 0.202 ] е.

Код пробы (образча):
По doeoBopy.

0 3/2-5 3 59хб/2 1 d

Ш[, регламештирующая нормативы :

СанПuн 1,2.3б85-2 1 "ГuzuенLtческuе лtорлlаmunы u m.ребованttя к обеспечеiiлпо безопасносmu u (uлu)

безвреOносmtl dля человека факmоров среdы обLtmанuя" Разdел III

Н{ на метолику отбора:

,Щата ll время отбора:

.Щата и время доставки в ИЛЩ:

Условия доставки:
Сопроволительrrый докумешт:

протоколов
испыта1,1ии

(МЙрений}



Протокол испытаний Ns 03/2-5359 от 19.10.202l

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код п 03l2-5З59хб121л

санлrтапно-гигиеническая лабоDатоDия
,Щата начала испытаний: 14

дата окончания ис1-1ытаний

|0.202| l5 ч. 00 мин.
l 8.10.202l

J\!
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
истrытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
испытаний

жссткость общая 1,3 + 0,2 не более 7 оЖ гос,г з|954-20ll2

2
окисляемость
перманганатная

2,6 + 0,З не более 5 мго/дмЗ ПFIД Ф l4,1:2:4,154-99

з
Эбщая минерализация

iсухой остат,ок)
з92 + з5 не более 1000 мг/дм3 ПFI/{ Ф 14.1:2:4.| |4-9'|

t
+ 1япяу ппи ?0 о( 0 не бопее 2 баппы гоr,т р \,716д-)о1 6

5 :lапах ппи 60 оС 0 не бопее 2 бя ппы гост р \,7 lбд-rо16
6 Мутность 28+ 4 не более 1.5 мг/лм3 ПНД Ф 14.1 :2:3:4.2lЗ-05
,7

I IBeTHocTb п,rенее l не бопее 20 гпал_ гост з 1 868-20l2

8
Водородный
показат,ель (p[I)

'7,6 + 0,2 о,гбдо9 единицы рН

9 Железо 5.2 * 0.5 не более 0.3 мг/пмЗ ПНл Ф 14.1:2:4.50-96
l0 Ilривкус 0 нс более 2 баллы гост р 57l64-201б
ll Счльфаr,ы

,l 1+14 не более 500 мг/лмЗ гос,г з 1940-2012

2 Illлтра,гы (по NO3) 8,7 + [,0 не более 45 мг/дмЗ ПНЛ Ф 14.1:2:4,4-95
a
) Х:tоплlлl,t 12_0+зб не бопее 350 мг/лмЗ гос,г 4245-,72

Испы,l,аrtлtя l1роl}одиJII{:

r[о.lIжrIость. Ф.И.о. ,,r,*^ Додпlлсь
Химик-экспеDт CltpoToBa А, С.

Код ца 0Зl2-5З59хб121л

микпобиологическая лабоDатоDия
.Щата на,rала исгtытанlлй: 14,10,202| 14 ч. 40 мин.
Лата окоttчаIII4я испытаний: l8.10.202 1

м
п\п

Определяемые
показа,I,ели

Результаты
rtспытаний

llорматив Единицы
измеDения

НД па меrгоды
испытаний

Обш1ие (обобценные)
колифорпtttые
бактепии

I-{e обtlаружеrtо Отсутствие
KOE/I00 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

2

'I'ерr,lоr,олера}lтIl ые
коJI14(Ьормныс

бак,герlли

Не сlбнаружено Отсугствие
KOE/l00 мл
(см3)

мук 4.2.1018..0l

J
Общее микробttос
число (3'7)

2 lle более 50 КОЕ/мл (ом3) мук 4.2.1018-0l

Испытаtlt,lя Ilроводили :

,[LолжносlL,. Ф,И.о. Подпись
Фе.цьдшеIэ-;IабоDаI tт llипленова О.Б.

Лlлцо, ответстRенIIос за офоршr.ltеllие протокоJlа:

,/

J--;-

Операmор по сбору u переdаче
uнфор.мацttu Пеmрова Е. Д.

Отбор проб (образцов) проlлdведеII заказчиком, ИЛЩ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образIlсlв)

Результ,ат расlIростраIIяе,l,ся только Ila }rcIIыT,aIlIryIo пробу (образеч)

Полttая I.1лl{ tIастиt{Ilая tlерегlечаl,ка.IiопироlJаtIие }lастоящего протокола допускается только с

разре inel ll4я l,{ЛL{, выдавшеI,о IIро,гокоJ]
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области
в Горолецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. .Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (S S31 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ
ЛЬ 229 от 12.10.21г.

к протоколу ЛЬ 03/2-5359 от 19.1,0. 202L t.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородскiul
область, Воскресенский район, д. Игнатьево, ул. Лесная по определяемым
микробиоЛогическиМ пок.LзателяМ соответствуеТ требованияМ СанПиН 1,2.з685-21 p.III

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для
человека факторов среды обитания>, по санитарно-химическим показателям не соответствует
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (мутность 28

*4мг/дм3 при нормативе не более 1,5, железо 5,2 *0,5мг/дм'при нормативе не более 0,3) (протокол

испытаниЙ воды Jф 0312-5З59 от l9.10.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ {-'ё.,, о.В. Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребштелей и благополучия чеповека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеltовский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

6065 02, Нижегородская область, г. Городец, ул,,Щоватора, 9

Тел./факс : (83 l б 1 ) 9 -1 5 -82 E-mail : gorcgsen@yandex.ru
ИННlКПП 5262 l З 68ЗЗ /524 80200 l ; ОКПО 0 1 92З244, ОГРН l 05 524 804 8 8 бб

ИСПЫТАТЕЛЬНЫ торныЙ цЕнтр (илц)
Адрес ИЛI_{: 606650, Н г. Семенов, ул,9 января, lба

УТВЕРЖДАЮ
водитель (заместитель руководителя)

тельного лабораторного центра

futц Н.А.Ветлугина
(С.Е.Семенычева)

прот ий воды
9.I0.2021

Заказчик (наимеповаппе организации, Ф.И.О. заявптеля, адрес):
МУП ЖКх " Воdоканал",
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.z.m. Воскресенское, ул, Февральская, d.27

Напменование пробы (образца) :

В od а пttmь е в ая (це н mралuз ов ан н ое о в od осн абэю е нuя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал",
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п.е.m. Воскресенское, ул. Февральская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
Воdопровоdнся колонка.
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, d. Плоtцанuха.

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер-эколое Колосов В, Н.

Jъ росс RU.0001.510887

НД на методику отбора:

.Щата и время отбо,ра:

,Щата п время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:

ГОСТ 3I861-2012; ГОСТ 31942-2012

]4,10.202I ]2 ч, 50 мuн.

l4.10.2021 l4 ч. 20 мuн.

Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерамма uспьtmанuй с акmом оtпбора проб оm
l4.10.202l z.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направпвший пробу (образеч):
С анumарн о- еuеuе нuч е с кuй оmd е л

Основание проведениg испытаний: ,Щоеовор NЬ 03-с-0286 оm 05.]0,2021е.
По dоеовору.

Код пробы (образца): 03/2-5 35 5хб/2 1 d

Efl, регламентпрующая нормативы:
СанПuн 1.2.3б85-2I "Гlлzl,tенuческuе норJйаmuвьt u mребованuя к обеспечеituю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu 0ля человека факmоров cpedbt обumанuя" Разdел III



Код п ца 0312-5355хб121л
санитапно-гигиеническая лабопатопия

,Щата начала испытаний: 14,10.202| l5 ч. 00 мин.
Дата окончания испытаний: l 8. 10.2021

Ns
п\п

Определяемые
покЕватели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

l 3апах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016

) 3апах при 60 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

J Мрность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3

4 I_{BeTHocTb менее 1 не более 20 ГРад. гост з l868-2012

5 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20lб

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. ГtrодписЁ z

Хип,tик-экспепт Сиоотова А. С. f ll',i/i !./f /

Протокол испытаний Ns 0З/2-5355 от 19.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лицо, ответственное за оформление протокола:

- .,.a-/}",,

Операmор по сбору tt переdаче
uнформацuu Пеmрова Е.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию о,гбора проб
(образuов)
Результат распространястся только на испытанную пробу (образеч)

ГIолная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛL{, выдавшего протокол

Код ца 0З12-5355хб/2|д

микпобиологическая лабоDатоDия
.Щата начала испытаний: |4.|0.2021 l4 ч. 40 мин.
Дата окончания испытаний: 1 8. l 0.202 1

N9
п\п

Определяемые
пока?атели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
и?мепрниq

Н.Щ на методы
иппrrтяний

1

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4,2,10l8-0l

2

'I'ермотолерантные

колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

J
Общее микробное
число (37)

4 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

Испытания проводили:
Лолжность- Ф.И.о. Подпись

)ельлшеD-лабооант I lименова О.Б.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол)пiия человека

Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области

в Городечком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г,Городец, Нижегородская областьо 606502

Телефон (8 sзl 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

окпо оlg2з244 огрн 1055248048866 инн 5262l3683з
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
J\il 229 от 12.11.21г.

к протоколу Ns 03/2-5355 от 19.10, 202lr,

Проба воды питьевоЙ (централизованного водоснабжения), водопроводнаJI колонка по

адресу: НижегорОдская область, Воскресенский район, д. Площаниха, по определяемьIм

,rпрБб"опогическим показателям и санитарно-химическим показателям соответствует

треdованиям СанПин 1.2.з685-21 
'.III 

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

бЪзопасно сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол

испытаний воды Ns оз12-5з55 от 19,10,21г,),

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ ()l', о.В. Рыбакова


