
Федеральнм с.тryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФплиал ФБуз <Щентр гигиены и эпидемиолоlи_и в Ни_жЁгородской области в Городецком, Ковернинском,БалахнинсКом, Варнавинском, Воскресенском, КраснобаковЪком, Тоншаевскоr, io"*rraKoM, Шарангском,Ветлужском, Уренском районах, iородских округах Семеновский, Сокольск"й, ,ород Шахунья, город
Чкаловск

606502, Нижегородскм область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.
Телефон, факс: (8З 161) 9-15-82

иннлпп 5262 lз 68зз /.52480200 l
ош]о 0192з244, огрн 10552480488бб

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТГ (ИЛЦ)
Адрес I4Itr{:

606650, Нижегородская область, г, Семенов, ул,
9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-6103 оm 15.12.2020

Закщчик (наименование организацип, Ф.и.о. заявптеля, адрес):
МУП ЖКХ " Воdоканал''
Нuэю е еор оd скм обл., р. п, В о скр е с е н ско е, ул. Ф е вр аль ская, d. 2 7

Нашйепование пробы (образца):
В oda пumьевм (ценmрсUlltз ованное воd оснабuсенuе)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель пли физическое лицо, у которого
проводплся отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал''
Huctce еор оd ская обл,, п. В оскр е с е нс ко е, ул, Ф евр альскм, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
Воd оразборнся колонка.
Нuсtсеzороdскм обл, Воскресенскuй р-н, d. Заdворка, ул.Мuра

.Щолжпость, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэtсенер-эколое МУП жкх,' В оd оканал'' Комлl,tченко Ю,А.

IIД на методпку отбора: ГОСТ 31942-2012
.Щата и время отбора: ]4,12,2020 ]0 ч. 50 мuн.
.Щата п время доставки в ИЛЦ: 14,12.2020 ]2 ч, 30 мuн.Условиядоставки: Термоконmейнер
СопроводИтельныЙ документ: Проерамма uспыmанuй с акmом оmбора проб оm

14.12,2020 z
Отдел (фплиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С а н um арн о - е uе ue н чч е с кuй о rпd ел
Основаппе проведеЕия испытаний: ,Щоzовор оm 02.03.2020 е. м 03-с-0084

Кол пробы (образца):
По dоеовору

03/2-6I 03хб/20d
IIЩ на объем испытаний и пх оценку:

СанПuН 2. ], 4. l 07 4 -0 1 " Пumьевая воd а. Гuzuенчческuе mребов анuя к качесmву
воDыценrпраJIlкlованньtх сuсmем пumьево?о воdоснабоюеitм. Конmропо *оu""aва.Гuzuенчческuе
mребованtlя к обеспеченuю безопасносmч сuсmем еорячеео воdосiабасенlя,''разd,3,mаб,2.1

.Щата окончанпя пспытапий: 15.12.2020 е

Аттестат аккредитаIцrи

Jф росс RU.0001.5l0887



Протокол испытаний М 03/2-610З от |5J2.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код 0312-610Зх6/20д
Санитарно-гигиеническая лабоDатоDия

м
п\п

Оrrределяемые
показатели

Результаты
исrыташrй

Норматиз Едштиtщ
измеьения

Н,Щ на MeToEI
исrштаний

1 Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-20|6
2 Запах при 60 оС 0 не более 2 ба-плы гост р 57164-2016
J Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 1 4.1 :2:З:4.21З-05
4 Цветность 1.6 + 0"5 не более 20 град. гостз1868-2012
5 Поивкчс 1 не более 2 баллы гост р 57т64-20|6

Испытания проводиJIи:

Должность. Ф.и.о. Полпись
Инженер-лаборатrг Семенычева С.Е, иlzd

п ца 0З12-610Зхбl20д

Микробиологическая лаборатория
}lb

п\п
Определясмые

пок€ватели
Результаты
исrытаний

Норматив Едшп,пщ
измерениrI

НЩ на мето,ФI
исгштанrd

1
Общие колиформные
бактепии Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общее микробное
число (37) \2 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводиJIи:

Должность. Ф.и.о. а l2 / Подпись
Фельдшер-лабопант Соловьева Е.П. rЁ-dд.е,.r/

Лицо, ответственное за оформление п

Результат распрострашIется только на испытанную пробу (образец)
Полная иJIи частичн:ш перепечатк&копирование настоящего протокола догý/скается только с
разрешениJI ИJЩ, выдавшего протокол


