
Федеральная сlryжба по надзору в сфере защиты rrрав потребителей и благополучия ЧеЛОВека

Филиал ФБу3 кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, ВарнавИнском, Воскресенском, Краснобаковской, Тонщаевскомо Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, iородских округах Семенов{кий, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

бО65О2, Нижегородскtш область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9,15-82
иннкпп 5262lз 6833 152480200 l

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ)

Адрес ИПЩ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, lба

Аттестат аккредитаIцц,I

Nb росс RU.0001.5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

],,|Ь 03/2-6117 оm 16,12,2020

3аказчик (паrrменование организацип, Ф.и.о. заявителя, 4дрес):
МУП ЖКХ " Воdокана"l"
Huctce е ор о d ская о б л,, п, В о с кр е с ен ско е, ул, Ф е вр a,lbc км, d, 2 7

Нашмеrrовапие пробы (образча):
Воdа пumьевм (поdземноzо uсmочнuка) 

]

Юридшческое лицо, индивпдуаJIьный предприЕиматель и4и физическое лицо, у которого
проводплся отбор:

МУП ЖKX " BoOoKaHary'l
Нuuсе еороd ская о бл,, р. п, В оскр е с е нско е, ул, Ф евр а,льс км, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор: 
,

скваэlсuна.
Нuсrc е е ор о d с кая о бл, В о скр е с енскuй р - н, с. В л adtlMup с ко е, ул. С о в е m с км

,Щолrкность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инеюенер-эколае МУП ЖКХ " ВоDокана,ц" Комлuченко Ю.А,

Н,Щ на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

.Щата п время отбора: 15.12.2020 09 ч. 00 мuн.

Дата и время доставки в ИJЩ: 15.12,2020 l0 ч. 00 мuн,

СопроводИтельныЙ документ: Проерамма uспы,mанuй с aчrnow оmбора проб оm
I5.12,2020 е

Отдел (фrrлиал) ФБУЗ, направIrвший пробу (образеч):

Основание проведенIIя испытаний: !оzовор оm 02.03.2020 z, Ns 03,с-0084

Код пробы (образца):
По dоzовору

03/2-61 17хб/20d

II,Щ на объем испытаний и шх оцепку: ,

СанПuН 2, 1 . 4, 1 07 4-0 1 " Пumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву

воdыценmра]llкJованньlх cllcmew пumьевоео воdоснабuсенuп, Конmроль качесrпва.гuеuенuческuе

mребЬванilя к обеспеченuю безопасносrпu сuсmем ZорячеZо воdоснабэtсенuя,"разd,3,mаб,2.I

,Щата окончания испытаний: lб.12,2020 е |

|.

о

,l



к 0312-6||'7хб120д,

tГqшrr,гяпнal_гиI ,иеническая лаборатория
HopMaTlB l

' Единиlщ
i"rrеоения

НЩ на мето,ФI
исrшташлйJф

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исrытаний

не более 0,3 мг/дмЗ гпrл о t4.|z2z4.50,96
Железо 0.05 + 0.0l

пнД Ф |4.L:2:4.4-95
ЕIrтграты (по NO3) 9.5 + t.1 не более 45 мг/пмЗ

гост з1,940-20|2
Сульфаты 9.2 * 1.8 не более 500 мг/пмЗ

гост 4245-12
Хлориды 1.з +2.8 не более 350 мг/пмЗ

гост з|954-20|2
Жесткость обтrrая 0.20 + 0.05 не более 7 оЖ

5

йо/дм3 IIНДФ |4.|:2l4.|54-99
6

окисляемость
перманганатнаJI

2,9 +0,з не более 5

мг/дмЗ tЕIД Ф |4.1, :2:4.| | 4-9'|
,7 Общая минераJIизация

(сухой остаток)
|49 +28 не более 1000

гост р 571,64-20lб
8 Qопач -пи ?0 оС 0 не более 2 0аллы

0 не более 2 баллы
9 Запах при 60 оС

Мутность менее 0,58 не более t,5 мг/пмЗ ltнл (p |4. Liz|+.L Lэ-v J

Гост р 57l64-20tб
Привкус 0 не более 2 бяллы

гост 31868-2012
12 [Iдетность менее l не более 20 град.

отбдо9 единицы рН
пнд Ф
91

|4.\:Z:3:+.tzl

J
Водородный
показзц9дд_(рЦ_

9,5 + 0,2

r ' ,.Испl Jтания пооводиJIи:

Должность, Ф.И.О.
лл_ -л---,-,л_л /а Е

!1н)кенер-лаuQрап

]\лrrrппбr,lп

кпп ппобы (об ОЗl2'-6lt'7хбl20д

ппгическая лабоDатория
Единиtщ
исмеDения

НЩ на MeTo,ФI

исгштаrпйNs
пЬ

Определяемые
показатеJIи

Резупьтаты
исгштаний

HopMaTIa

мук 4.2.1018-01
l

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие

КоЕвlмл мук 4.2.1018-0i
J

Общее микробное
число (З])_ 1 не более 50

.1'.l I/ п 
"f*uS*IJTo*""""-1of

\\ р /} /Т}одлисъ

F-"$2с.*а*1
,ъ,ъ\\,

ffф
ýфм
ý-оёоеi'

нuк врача по обtцей zltelleчe

ова Л.В.

ина Н.А
пТ.З.

"""r"^rr"".'r":: 
'

м.п.

l

Протокол испытаний Ne 03/2-61|7 от |6,|2,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результат распростраЕяется только на испытанrrуо пробу (образеч)

f[олная IцIи частиtlная перепечатка,копирование настоящего прсiтокола догryскается только с

;;rЙ;* IДЩ, выдавшего протокол . ,


