
<Dелеральная служба п0 надзору в сфере заtцlrты прав потребllтелеl"r ll благополучия человека

(Роспотребналзор)

ФлtлиаЛ ФБуЗ <Щентр глlгисllЫ и эпидемиологлtи в Нижегородской области в Городецком, Коверllинсlсом,

Балахнинсlсом, Варllавинском, Воскресенском, Краснобаt{овском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангсl(ом,

Ветлуrlссlсом, YpeltcKoM pal*loнax, городских округах Семеновскийt, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г,Городец, чл,Доватора, 9

Тел./факс: (8з lбl) 9-15-82 E-mail: sоrсqsепrочапdех,ru
инн/кпп 5262|з68зз152480200 l : оКПо 0192з244.оГрн l055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606650, НижегороДск,,4! область. г, Семенов, ул,

Аггестат аккредитации ИЛЦ 
._

ЛЪ РОСС RU.000 i 5 l08ý7r' ,;

,::;,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2,6l30 оm 04.10,2022

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

МУП ЖКХ "BodoKatlct-t"
Huace zороdсксlя обз., Воскре сенс кuй pcttiort, уl, Феврсl,,tt,ская, d, 2 7

НаипIеllоваttие пробы (образца):
В о О а t t tt tt t ь е в ust fu о d з e.yl lt о Z о l! cl?t oLt tt lt к а)

юJrrtдлt.lеское лlrцоt rrнллtвлtдуа;lьпыii предприrrиматеJIь или физическое Лицоl у которого

проводttJся отбор:
МУП ЖKX "BodoKaHct7"
Нuэtсеzороdская об.ц., BocKpecettc,Klttt рчйtlлt, у.l.Феврtt.,tьсксп, d.27

Адrrес, место, гдс про[lзводплся отбор:
С квсlэtсuл t а . d, Б. П o.,t е

lvNП }КК,\' ''BodoKctHct.'t" I,Ittэtсееороdсксtя. rлбl., Воскрес,еrtскuЙ рай,сlн, ул.Февра"чьская, d,27

До;tжltос,t,ь, Ф. и. о. II роводлt l] шего отбо р :

LIсtспt е lЭ .Yllсtlt сtЧ Ю. Б. В п pllc)1llt C ll,IтLtu эIl е рZепluка Мtl"клdкttн а,Щ,А,

нд lla ме1одикY оr,бора: гост 3186]_20I2, гост зI942_20l2

l\4гt

27.09.2022 09 ч. 20.цuн,

27.09.2022 ]0 ч. 10.vъtн.

Tep.lloKott tlteйltep

9 яllваря, l ба,пом.l

УТВЕРЖДАIО
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра1r В.Д,Цветкова
с7 /о -ИЦ

Дата и время отбора:

Дата п вре]лtя доставклl в ИЛЦ:
условltя доставклr:
Со п Jro вод ительныr'i документ:

Отдел (флrлнлл) q)БУЗ, направивший
С ан tt п t ct ptto -2LlZLte н1,1ч е с лсuй оmd е-п

Основание проведения испытаний:

П potpa.lt.lt cl uсп bl ll,lанuй о m 2 7. 0 9, 2 0 2 2 z,

ДKtll tlпtбоlэu llроб оm 27.09.2022z.

пробч (образец):

Пtl dozoBopy NЬ03-с-0266 оm 1б.09,2022z,

Вх..Vр0 3,2 1 )J/c ottl 1 6. 09, 2 02 2 е.

Код пробы (образца): 0312-6 I 30хб/220

НД, рег.цаментируIощая норматлlвы :

(-'анПttн 1,2,збs5-2 l ''Гu?Ltеt!|,|ческllе Hop.|1clrrubo, u ttцлебованttst к обеспе,ченuю безопасноспlu ъt (tlлtt)

безв|lсоttсlс,tпtt d.lst Lte.,loбeKcl dluKпlt.ltlrlB c-Lledtt обuшанrп" разdе_l III



t-\
I'lро,гокол исгIыr,аний Л9 0З/2- б l30 ol 01. l0.202]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Кол п оOразца 0з12-6 30хбz22д

Санитарно-глtгиеtlическая лаборатория
!ата начала испьtтанt.tй: 21 .09,2022 l3 .r. l0 plttH.

f{aTa окончаll1.1я 14сп ы,гаlrий : 29.09.2022
Л9

п\п

опреде",lяемые

показатели

резчльтаты

испытаний
I lорматив Едлtнлtцы

измерения

Н!, на метолы
испытаний

Поивкчс 0 не более 2 бал.цы ГоСТ Р 5'7164-2016 п.5

2 I-J,ве,гtrос,гь 9,7 + 2,9 не более 20 град.
ГоСТ3l868-20l2 мет.5
пý

J Му,гrtость 1.8 + 0.4 не более l "5 м г/длt 3 пнд Ф l4 :2:З:4.2lЗ-05
4 Запах при 60 оС 0 не более 2 бал"ты ост р 57 64-20lб п.5
5 Запах пои 20 оС 0 не более 2 ба*цлы гост р 57 64-2016 п.5
6 )l(елезо 0,lб * 0,04 не более 0.3 мг/длt3 пFIд Ф 14 :2:4.50-96
1 Нитраты (по NO3) |4,4 + l 

"7

не более 45 \Iг,/д}lЗ пнд Ф l] :2:4.4-95

8 ]члыhаты |'7 +з не более 500 мг дrIЗ
ГоСТ З l9-+0-20l2 мет.3
пб

9 Хлопи,tы 21 -5 не более 350 л,Iг'lllЗ ГоСТ 4215-'72 п.2

l0
Обцая минерал}Iзация
(сухой остаток)

212 * l9 не более l00() rtг:rt3 ПНД Ф l4.1:2:4.1l4-97

ll I]одородtlый
показатель (рН)

7,5 * 0,2 отбдо9 з.лttничы рН

L2 Х{есткость з,6 + 0,5 не более 7 эЖ
ГоСТ 3 1954-2012 мет.А
пl,

Испытания проводил1,I :

!олжность, Ф.И.О По,лп.лiсь

Фельдшер-лаборант Ку,цряшова М. Ю. гJ/t+ 1t--

Стр2изЗ



Кол п (об ца 0З/2-6130х6/22д

Ми к робиолOгическая .цабоrrатория
/{ата tlача"rа испытаний: 2'7.09.2022 l l ч.20 ьrин.

/1а,га rэ кон чан иrl исп ытан иГl: 29.0L).2022
N!

п\п

Оltре]lеltяемые

Ilокaватели
Результаты
испытаний

Норпrаr,ив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

l

Обцее микробное
число (ОМЧ при З7 О

с t loc )

Менее 1 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01

2

Обпlлtе (обобшенные)
r<о.ли(lормные

бак,герtttt (ОItБ)
Не обнаружено OTcr,TcTBtte

KOE/l00 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0I

J
Escherichia coli (Е.
еnli\ Не обнаружено Отсу,тствие KOE/l00 мл

icM?\
мук 4.2.1884_04

ц

Энтерококки
((lекальные
c,l,pet1,1 oKoKKrl)

Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(см3)

ГоСТ з4'786-202l п. l 0. 1

Исп ытанl.tя проводил и :

Должность, Ф.И,О. Подпись
Фельдшео-лабоDант Соловьева Е.П. T*:- l

лиtlо, ответственное за оформление протокола:

l
, lL.|,

По-vоrцнrtк вра|lа по обшрей еuzltене
MapKeloBa II.В.

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование Ilастоящего протокола допускается только с

разреtrlен 1,1я ИЛ[\. вы.ttавlлего протокол

Стр3из3



Тоншаевском,Тонкинскоr, IIiupa".ano",

сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

Федеральная служба по_надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу""" 

"aro""nuФилиал ФБУЗ KI_(eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

ул. .Щоватора,, Д.9, г.Городец, НЙжегороо"пu" область, 606502
]:lФ:, (S SЗl бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 10552;8048sай н 5262lз68зз

кпп524802001

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по ацресу: Нижегородскiш область,Воскресенский район, д. Б. Поле по определяемым микробиолБ."r".оr, покчtзателям соответствуетТРебОВаНИЯМ СаНПИН 1,2,3685-21P,III кГигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (илп) безвредно"" до" человека факторов среды обитания>, ,,о определяемымсанитарно-химическим показателям не соответствует требоваЕиям СанПин 1.2.з685-21 p.IIIкгигиенические нормативы и требования к обеспечению б.езопасно стии(или) безвреднос ти цмчеловека фактороВ среды обитания> (мутность r,B +ОЬгам3 при 
"oprur"u" не более 1,5)(ПРОтокол испытаний воды Ns 03/2-6130 от 04. l0.22r

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫк протоколу ЛЬ 03/2-б130 от 04.10. 2022 r.

/'-l/{ {,i ,_Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова


