
Фелеральная служба по над3ору в ctpepe ]ащlrты прав потребllтелеl:t и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Фltлll:l",l ФБуЗ <LIcllTp гllгl.relIt,l и эпr{леN|lrолог!rи в Нлtжегорtlлсlсоii области в Городечком, KoBcpllllllcKoM,
Бa.raxltllllcIiorl, I}aPrraBltlIcl\'oпt, llocKpcccllclct-lпt, Красlrобакtlllсttопt, ToHttlaeBclcoM, TollKltHclcoM, шараllгском,

l}cT,lt.l,ittclt<.l:lt. }'pcltclcobl paI'lolta\, горо/:lсl(llх <.ll(р},гах Ссмсновскиii, Соtсольсtсиli, гор<rд Шахуllья, горtlд
ЧкалOвсlt"

606502. Нttжегородская область. г.Городец. ул.Доватора. 9
Тел..kЬакс: (83 lбl) 9-15-82 E-rnail: s,огсgsеп@уапdех.ru

ИНН/КПП 5262lЗ68зз152480200l l оКПо 0192з244, оГРН l055248048866

испытАтЕльныЙ лдвоl,АторныЙ цвнтг (илц)
Д,lРс'с ИЛIl: 6066-50. Illтlttегоlэолская обласr,ь, г. Сеплеltов, ул.9 яtlваря, lба,пом.l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

,(/' В.Д.Цветкова

г)i/. /с) 0аЦ

tlротокол испыl,АниЙ воды
лЬ 03/2- бl38 опt 04.I0.2()22

ЗаказчItк (наименованIlе организации, Ф.И.О. заявIrтеля! адIrес):
МУП }ККх "Воdолсанал"
Hu ;lrc е е о роdс tc с,ш об.п., В ос к 2le с е н с tctt it ра й он, у] l. Ф е в р азьс кая, d. 2 7

FIall ltetltlBitltlle tl ;lобы (образца) :

13о<')tt tttttttьевtl}l ( l|еtlll1рц-,lLlзова1lllо,.rl воdос,нctб.)l(,еltLlя)

ЮрllдлtчесI(ое лицOt иIIдлtвllлуа;lьllыйl IIредIlрлrtlлrма,l,е-,rь иллr физическое лицоt у которого
пtJоводIIлся отбор:

МУП XСKX "ВoDоксчlcLт"
Нttэк,еzороdсксlя об.l., BocKpecettcKttй pctitott, у,.l.Феврсtlьсксtя, d.27

Адрес, pIecTo, где производился отбор:
BodortlltlBodtlQrl lio.,loHnu. d, М, Иев.,tево

^,t)'lI 
ЖК^' "Bc.li)tlKuHa.l" Illtэt<,е?сlрrлDс,кttя об.l., l3oc:KpaceHcKttit paliolt, _у.х,Февра,хьс,ксtя, d.27

Долittttосr,ь, Ф. И. (). tl ро l]trдлr вш e1,o о,t,бо ]l ;

Д4uС'Пtа1l .Yllсtttttч Ю.Ь'. в tl|)1.1L,|,lll(lllбllll )lte|)i(пlltt;tt ;\ltl.-ttl..)Kttttct l!.Д.
НД lla ме t,Oлltк\, o,1Cltllra: t'О("Г' 3 l Sб l -201 2. t'( )(''Г 3 l 912-20l 2
Дата ll вреrчIя отбоDа: 27.09.2022 09 ,t, 20.1lurt.

Дата и вреjrrя дOставклt в ИЛЦ: 27,09.2022 l0 ч, 40,vuн,
Условлtя лос,гавкrl: Tey1.1loKottttleitrtep

Сопроводltтельныt"t докyмент: Пpozpalt.ltct ttспьtпlqLruй оtп 27.09.2022z.
Акпt сlплборсt проб опt 27.09.2022z.

Отдсл (tЬлlл и ал) q)Б УЗ, н ап ptlBlt вш tl lYl п Jrобу (образеч) :

(' ct l t t t t п а р н t l - ? Lt,a l r е | l l l L t е (, у t.t й о t t t 0 е _, t

Основаниепроведенrtяlлспы,ганлtl"l: ПоОоеtлво7ll,.\Ь03-с-02ббоm 1б.09,2022z.
Вх.ЛЬ0 3 -2 ]U J/c опt ] б. 09. 202 2е.

Код llllобы (обрtrзца): 03/2-бl3Вхб/22d
НД, tlеглttментIIрук)щая IItlрNrативы :

(,'altПtttt 1.2.3бВ5-2 ] "Гll?uенч,tескtlе Ilop-\1тlllll(jы It tпребованttst к обеспечеrtuю безоtласноспll! u (lL,Ill)

бсзвtlеОttосtllч d.,tst че,,lовеtiч cbrlKпtollclB c,lleObt oбuпctttttlt" Разdе.,t III

Аттестат аккредитации ИJII_{
J\ъ росс RU.0001.5 10887

мп



llpclltlKcl.r ttсttы,t,аttllй -\9 03 2- бlЗ8 о.г 04.l0.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНI{Й

Лlrцо' о,гветс,гl]еIlllое за офорпlлеllllс п7гоI(ола: 
По.vоltlнutt BpaLla по обtцей Zuzllelle

,Лl,"'| .' luIapKeltoBa Л.В.

Отбор проб (образut,tв) прt-lllзведен заI(азLlIrкоr,rл I,IЛL{ не несет ответственности за стадI{ю отбора проб
(образчсlв)

I)езt -lIь,гат l)аlсlll)()с,t,l);.iняе,гся To.1bl(() t{а llспы ганtl\,к) проб1, (tlбразеrr)

llо.lttlitя ]Lllt tIi'tc,I,1,tllIIarl llepelletla,l K1],KOlll]pOt]alIlle llacl оrlщеI,о tlpo,|,oKoJla лоllускае,гся ,го.цько с

раз]]еiilснtlя ИЛ[ (. вылавluсго протоко_l

Код rrробы ( зца 0Зl2-6|З8хбl22л
Са н итарно-гI,I гиеIl Ilческая лаборатоrrия

.Щата начала ttспытанt.lй: 27.09.2022 l3 ч. 25 MrrH.

f{а,га oKot t чан ия l lсп ыl,аl tиi,l: 29.09,2022
N9

п\п

Определяеьtые

показатели

Резу,rьтаты

испытанлtй
l lорп,tатлtв Единиuы

измерения
Il! на методы

испытаний
I ПDtt вк\,с 0 нс боiсс 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п,5

1 L{Be,t,rroc,t,b 2,8 * 0,8 ttе бо"ltее 20 грал.
ГоСТ 3 l868-20l2 ме,г.5
пý

з М},тгtос гь 1.14 = 0.2З rre бо;tее 1.5 мг/лм3 ПГlД Ф l 4,1 :2:3:4.2|З-05
4 Запах при 60 "С 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п,5
5 Запах при 20 nC 0 нс болс,с 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п.5

Исп ыr,ан t tя п l)ово,цtl,I lt

f{o, liltt toc t b, Ф. l,t.O. l Iодtr ись.
(llель,_tшс,р-.llаборан,г Кл,дряtшова М. Ю, --- ,i / ,' .ъ' 7'L- .--

I{од п ы( ца) 0З/2-6\З8хбl22д
Mll к JrобиологIl rIcc l(ая лаборатория

,Г{ата на.tала испытаний: 2'].09,2022 ll ч.45 pltrH,

Даr а oKot t ч aI l tlя 1.Ic I l ы,гаl lчtй : 29 .09.2022
JV9

п\п

Опрч,делясlлые

покlI JaTCJIl l

Резl,льтаты

rtспытанлtй

lJopпlaTltB Единltцы
изi\,1ерения

I-I/{ на методы

испытанил"l

обrrtсе NlIlкробнос
число (OMLI при 37 0

ctloc)
Менее l Не более _50 КОЕ/м.п (cbt3) мук 4.2.1018-01

2

Общrrе (обобщеrr rrые.)

кол lt(loplIH ыс
бaкTelltltt (ОliБ)

Нс сlбнар1,;ttсно OT,cyTc,TBrtc
КоЕ/ l 00 мл
(слл3 )

мук 4.2. l0l 8-0l

)
Е.sсhегiсIliir col i iE,
гп|it

Ile oбrrapyitcetro о,гсt t,с,t,вlte
KOE/l00 M;r

/с м'] )
MyI( 4,2.1884-04

4

Эн,герококкrl
(фе ка,п ьн ые
с,грегtтокоlсlслt )

Не обнаруiксно OTcyTcTBtle
КоЕ/100 мл
(см3) ГоСТ 34786-202l п.l0.1

l. Ict tы l all rtя t l polJo_.ll lJlll

Долittность. Ф.И.(). Подпись
ФсльjltttсD--,lабоDант Соловьсва Е.П. ,ё,/;",,_у

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)лия человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, БалахниЕском,
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 8З1 61)9-15-82 E_mail: gогсgsеп@уапdех.ru
окпо 0 |92з244 огрн l 05 5248048 866 инн 5262lз 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу М 03/2-6138 от 04.10. 2022r.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнtш колонка
по адресу: Нижегородскiul область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. М. Иевлево по
определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует
требованиям СанПиН |.2.З685-2r p.III (Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению бозоrrасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол испытаний воды J\& 03/2-6138 от 04.10.22г.),

Заirлеститель главного врача Филиала ФБУЗ {:r" (- о.В. Рыбакова


