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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФилиал ФБуЗ <Щентр гигиеЕы и r.r"дЬ*"ологии в НижЁгородской области 
" 

iopoo.u*oM, Ковернинском,БаЛаХНИНСКОМ' ВаРНаВИНСКОМ, ВОскресенском, Краснобч*оuЪЙr, тоrr-ч.".*Ъr,-iЬ*"".r.ом, IIIдрзц;,g*оr,Ветлужском, Уренском районах, iород"*"* округах СеменовскиИ, Сокольс*иИ, iЬрод Шч*унья, городЧкаловск
60 6 5 02, Нижегородская область, 

1. 
Городец, ул.,Щоватора, 9.Телефон, факс: (8Зlбl) 9-15-S'

"-1ътI#ъп:ъili:if :Jxo,,oxt|uo

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

дттестат аккредитации

м росс RU.000t.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-2454 оm 28.05.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):МУП ЖКх '' Воdоканал'
Нuэr е z ор oi) с кая о б,п., р, п. В о скр е с е нско е, ул. Фе вральс кая, D. 2 7Наименование п робы (образца) :

_ _ ВоOа r1l,rшьевая (поdзе.ллноzо iсmочнuка1

frЖffif,f,""'JJо]"'ИНДИВИДУаЛЬный 
предприниматель или физическое лицо, у которого

МУП ЖКХ '' BodoKaHaJI,
Нuэюееороdская обл., р.п.Воскресенское, ул, Феврапьская, О, 27Адрес, место, где производился отбор:
L|кваэtсuна.
Нttэtс е е ор о с) с к ая о б,,t. В о с кр е с е н с кuй р - н, d, MapbuH о, ул. З е л е н ая

,ЩО.rжность, Ф.И,О. проводившего отбор:
Инэк,енер-экo,1ое МУП ЖКY ''Воdоканcbq'' Коряzuна Ю.А.Нfi на методику отбора:

Щата и время отбора:
{ата и время доставки
Условия доставки:

гост 31вб1-2012, гост 31942-20]2
25.05.202I ]2 ч. 50 MuH.
25,05,202] ]1ч. 00 MuH.

Терлtоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzрал,tма uспьtmанuй с акmол4 оmбора проб оm

2 5.05,202 1 z.
Отл_ел (фи"лиал) ФБузо направивший пробу (образец):

С ct HltmapH о - ?u? u е нuче с кuй оmd е л
Основание проведепия испытаний: tоеовор lYЬ 03-с-0]47 оm I7.05,202le,

Код пробы (образца):
По dоzовору

03/2-245 4хб/2 1 D
Н{ на объем испытаний и их оценку:

СанПurt ],2,3бв5,2] "Гuеuенuчеспuп noproruBbt rt mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (tлч)бе,звреdнсlспlll о,lя чеItовека факпlоров cpedbt обumанuя" Разdел III m.3.], m. 3,3, m.3.5, m.3.]3.

Щата окончания испытаний: 2В,05,202] z



Протокол испытаний Ns 0З12-2454 от 28,05.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко п 0З12-2454хбl21д
Санитарно-гигиеническая аборатория

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

HopMaTlB Единиrбt l НД на методы
измерения l испытаний

жесткость общая i 1*0,2 не более 7 оЖ гост з1954-2012
) окисляемость

перманганатная 2,5 + 0,2 не более 5 мгО/дм3

]"iJ
Обrцая минерализация
(сухой оста,гок) l9l + зб не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф \4.|:2:4.|\4-91

4 Запах гlри 20 оС 0 не более 2 ба.плы гост р 57164-20Iб
5 Запах при 60 оС

0 не более 2 баллы гост р 57|64-20lб
6 М}тность менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 IТНД О 14.| :2:З :4,21З-05
7 Цветность менее 1 не более 20 град. гост з 1868-2012

8
Водородный
показатель (рН) 8,4 * g,2 отбдо9 единицьт рН ПНД Ф 7 4.1 :2:З :4,121-97

9 }(е,,,lезо менее 0,05 не более 0"З мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
l0 Привк\,с 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016
l1 Су,льфаты 7,5 + 1,5 не более 500 мгiдмЗ гост з1940-20|2
i2 Нитраты (по NO3) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф 14.|:2:4.4-95
1з Хлориды 2,5 t 0,,| не более 350 мг/дм3 гост 4245-72
Испытания проводили:

Должность. Ф.И.О. Подпись
Инженер-лаборант Семенычева С.Е. '[.l!t'll

п ца 0Зl2-2454хбl2Iд
Мик иологическая лабопато

л"9

пl,п

Оtlреде,liяемые
показатели

резчльтаты
исгытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
испытаний

Общие (обобщенные)
колиформные
бак,герии

15 Отсутствие КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.1018-01

12

I

Термо,голерантные
кtэлиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2,1018_0l

3
Общее мiлкробное
число (З7) 2 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01

"л.#Ыi;;й,..\..
жность. Ф.И.О.,{,sio",,, " ^оо",,,,,'',,..".;.. 'ii, , /-) Г)Подпись

Фельдrrtер-лаборант Соловьева Е.П. ;.,';i'з,",*tl;"' ]'t" ,;1 r.': ъr'*йr-.,-/'
Лицоо ответственное за оформление,дрdфit_q'frбl,r,r,,lii-]"L.. ''r"n i., ? 1!

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Резу,.,lьтат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
I-Iолная И;lИ tIOСТИLlная перепечатка,копирование настоящего протокола допускаетёя только с
разрешtения ИЛI l, выдавшего протокол



Федера,T ьная служба цо надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол}чи,I человека

Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Бiltахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, I IIарзцl,9ц6,,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватор а,, д.9,г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (s sз1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп(O)чапdех,ru

окпо 0 |92з244 огрн 1 05 524 804 8 866 инн 5262|з 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ

NЬ 33 от 07.06.21г.

к протоколу J\Ъ 0312-2454 от 28,05, 202| t,

Проба воды 11итьевоЙ (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаJ{

область, Воскресенский район, Д. Марьино, Ул, Зеленая' -- по оПреДеЛяеМыМ

микробиологическим показателям не cooTBeTciByeT требованиям СанПин 1,2,3685-21 p,III т,3,5,

<гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания> (окБ - 15 коЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100

мл ), по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям Санпин

|.2.з685-21 p.IIl т. 3.1., т.3.3., т.3.1З.<Гигиенические нормативы и требования к обеспечеЕию

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

испытаний воды Ns0312-2454 от 28,05,21г,),

Заместитель главного врача Филиа,rrа ФБУЗ ф/- о.В. Рыбакова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrý,чия человека

Филиа",l ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Вет;-rужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

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

rелефон, факс: (83l61) 9-15-82
иннкпп 5262|з 68зз l 524 8 0200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛI-\:

606650. Нижегоролская область, г. Семенов, ул,
9 января, lба

Атгестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

Ns 03/2-2449 оm 28.05.2021

ЗаказчиК (наименоВание оргаНИЗДЦИИl Ф.и.о. заявителя, алрес):

МУП iKM " Воdоканап"
Нъtжеzороdская обл,, р, п.Воскресенское, ул.Февральская, d,27

Наименование пробы (образца):
В о d а пumье в ая (це н п,tр ап1,1з ов анно2о в оdоснабэюенuя)

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

h,[УП ЖКY " Воdоканап"
Н ъtж е z о р о О с кця о б.:t,, р. п, В о с кр е с е н,ско е, ул. Ф е в р ачьс кая, d, 2 7

Адрес, место, fде производился отбор:
В od ор аз б о рн ая к олон ка.

Нuже еороdская об.ry., В оскресенскuй р-н, п. Калuнuха, ул. Папанuн а

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэtсенер-эколоz МУП }I{KX " Воdоканa,l" Коряzuна Ю,А..

НД на методику отбора:

7Ц,ата и время отбора:

,Ц,ата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:

гост з1942-20]2 гост 3]8б]-20]2
25,05.2021 ]2 ч, 20 MuH.

25,05.202] ]4 ч. 00 лluн,

Терл.локонmейнер

Сопроводительный докумецт: Проzралlл,tа uспьtmанuй с акmол4 оmбора проб оm

25.05,202l z

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

С ан umар н о - zuzue нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: ,Щоzовор М 03-с-()117 оm ]7,05.202]z,
По dоzовору.

Ксlд пробы (образча): 03/2-2419хб/2]d

t{fi на объем исrlытаний и их оценку:
(.'анIIuн ],2,3б85-2] "ГLlцLtенuческuе нормаmuвьl Lt mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (шu)

безвреdносmч dля человека факmоров среdы обumанLtя" Разdел III m.3.1, m,3,5,

!,ата окончания испытаний : 2В.05.2021 z



Протокол испытаний Ng 0З12-2449 от 28.05.202l

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0Зl2-2449хбl2|д

санитарно-гигиеническая лабо
НЩ на методы

испытаний
резчльтаты
испытании

Определяемые
показатели

гост р 5,7164-2016Запах при 20 оС

гост р 5,7|64-20IбЗаtlах при 60 оС
Ф 14.1:2:З:4.2lЗ-05мг/дм3не более 1.5

гостз 1 868-2012
гост р 571,64-20Iб

Испытания проводили:
жность. Ф.И.о.

Инженер-лаборант Семеньтчева С.Е.

03l2-2449хбl21д

микпобиологическая лабо
НЩ на методы

испытаний
резчльтаты
испытаний

Определяемые
показатели

мук 4.2.1018-01КоЕ/100 мл
(смЗ)

Общие (обобценные)
колиформные

мук 4.2.1018_01КоЕ/100 мл
(см3)

Т'ермсlтолерантные
коllиформные

мук 4.2.1018_01КОЕ/мл (см3)Не более 50Общее микробное
число (37)

олжность, Ф.И.О.
(le-r ьlшер-лаборант Соловьева Е.П.

исttыr,ания

Руководитель (заместитель) ИЛЩ:

Рез1,:tьтат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

l lо,lьlая или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разреIljения ИЛLI, выдавшего протокол



Федератlьная слlrтtба по надзору в сфере защиты llpats
потребителей и благопол)лlиrl челOвека

Фrдrиал ФБУЗ <I]eHTp гигиеЕы и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Г'ородецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонк1.Iнском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город t{каловск>

ул. Щоватора,, д.9, г,Городец, Нижегсродская область, 606502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 Е_mаil: gsil€ýд@уаldýх.tц
окпо 0192з244 огрн ,l05524в04886б инн 5262|з68зз

кпiI524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАN{ ИСШЫТА.НИЙ ВОДЫ
ЛЬ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу М 0312-2449 от 28.05. 202tr г.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжеFiия), водопровсднаJI колонка по
адресуl НижегородскаjI область, ВоскресенскиЙ раЙон, п. Ка-гtиниха, ул. Папанина, цо
определяемым микробиологическим показатеJIJ{м не соответств)/ет требованияh4 СанПиН
|.2.3685-21' p.III т.3.5. <Гигиенические нормативы и требования к обеопечению безопасности и
(иlти) безвредности дJuI человека факторов среды обитанrrя>i (ОКБ - 18 КОЕ Е 100 мл при
нормативе отсутствие в 100 мл), IIо определяемым санитарно*химическим показателяп,l
соответствует требованиям СанГIиН I.2-3685-2| p.III т. 3.1. <<Гигиенические нормативы и
требования к 0беспечению безопасности и (или) безвредности цля человека факторов среды
обитания> (протоксlл испытаний воды Ns 0312-2449 от 28.05.21г,).

Залtеститель главного врача Филиала ФБУЗ йЁ о.В" Рыбакова



l

Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо"гг}чия чеЛОВека

Филlrал ФБуЗ <I-I,eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Ба.-tахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, ТоншаевскоМ, ТонкинСКОМ, IIIДРПЦlgЦ9У,

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

60 6 5 02, Нижегородскм область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо 0\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Ниrкегоролская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Аттестат аккредитации

}l! росс RU.000 1.5 1 0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

Jllb 03/2-2453 оm 28,05.2021

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

МУП Я{м " Воdоканал"
Нuuсееороdская обл., р. п. Воскресенское, ул, Феврапьская, d.27

Наименование пробы (образца) :

В о d а пuttlb е в ая (ц е н mр апltз о в анн о z о в о d о с н аб эю е нuя)

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

]v{\/П }Км " Воdоканап"
Нuж е е ор od ская обл,, р. п. В о скр е с енско е, ул. Ф е вр съ,tьская, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
В оd ор аз б орн ая колонка,
Н u ж е е о р о d с к ая о б,п., В о с кр е с е н с кuй р -н, d. Каryuнuха,ул. If е н mр а,lь н ая.

!,олжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэtсенер-эколоz МУП ЖКY " ВоDоканач" Коряzuна Ю.Д..

Н,Щ на методику отбора: гост 31942-20]2 гост 31в61-2012

!,ата и время отбора: 25.05,202] ]2 ч, 40 лluн,

,I[,aTa и время доставки в ИЛЩ: 25.05,2021 ]4 ч. 00 MuH,

Условия доставки: Терл,tоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzрал,lл,tа uспьtmанuй с акmом оmбора проб оm

25.05.202 ] z
()r,де;r (фи;rиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):

(.' ан um а pHc,l - ?uzuе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний z !оеовор NЬ 03-с-0117 оm ]7,05,202]z,
По dоzовору,

Код пробы (образча): 03/2-2453хб/21d

НД на объем испытаний и их оценку:
('анПuн ].2.3бв5-2 1 "Г1,tzllенLlческuе норfuIаtпuвы Ll mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безврес)lлоспtч d:tя человека факmоров cpedbt обLlmанllя" Разdел III m.3.1, m.3-5-

.]ата окончания rlспытанltй : 28.05.202 ] z



Протокол испытаний J\Ъ 03/2-2453 от 28,05.202l

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

к ы (об 03l2-245Зхб12|д

Санитарно-гигиеническая лаборат
л9
п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единиrъt
измеDениrI

Н[ на методы
исгытаний

1 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20lб

2 Запах пои 60 оС 0 не более 2 ба,rлы гост р 57164-20li6
tJ
4
(

I [ветность
ГТл,, - ,,,,n

менее 0,58
менее 1

0

ПНД Ф 14.1 :2:3 :4.213-05

гостз 1 868_2012
гост р 5,1|64-2016

Испытания проводили:

!олжность, Ф.И.О. Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е. Т-Zцl'z,,/,

кол пробы (об 0Зl2-245Зжб12|д

Микробиологическая лаборатория
.]\!

п\,п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытании

Норматив Единицы
измерениJI

НЩ на методы
испытаний

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

t7 Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018_01

2

Термотолерантные
ко.пиформные
бактерии

\7 Отсутствие
КоЕi 100 мл
(см3)

мук 4.2.1018_0i

J
Обrцее микробное
число (З7)

9 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018-01

Исttытания проводили: I _

Л и цtl, о,гRе,гсl, вен н ое за офо р млен и_е п poTo.ý|f 
,|,:.,,;,,.,,,

l$f,Ц, .,

Резуrrьтат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

IIо.гtная или частичная переПечатка)копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI {, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополlлtия человека

Филиал ФБУЗ кЩентр 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 Чкаловск>

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

ТелефоН (8 sз1 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen(cD}zandex,ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ
Л} 33 от 07.06.21г.

к протоколу Jrlb 0312,245З от 28.05, 202l t,

ИСПЫТАНИИ ВОДЫ

проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), водопроводная колонка по

адресу: Нижегородская область, Ъо"пр""""скиЙ раЙон, д. Калинихц ул, ЦентрzlJIьн€я, по

определяемым микробиологическим показателям не соответствует требованиям Санпин

l.i.зввs-Zl p.III т.з.5. кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности дJUI человека факторЪв среды обитания>> (окБ - 17 коЕ в 100 мл при

нормативе отсутотвие в 100 мл , ТКБ - ti коВв 100 мл при нормативе отсутствие в 100_мл) по

ошределяемым санитарно-химическим rrоказателям соответствует требованиям Санпин

t.i.зввs-zl p.III т. з.1. кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвреднОсти дJUI человека фактороВ средЫ обитания> (протокоЛ ис11ытаниЙ воды Jr&

0З 12-245З от 28.05.2 1 г.).

Заместитепь главного врача Филиала ФБУЗ рд о.В. Рыбакова



Фелера,rьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Фи.irиалфБуЗ<Щентргигиены",,'"д.*"опо,."'вНижегороДскойобластивГороДечкоМ'коВернинскоМ'
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, rороо.*"r'о*ру.ч, Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

бО6502,Нижегородская область, г,ГородеЦ, ул,,Щ,оватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

инн/кпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо о192з244,огрн 1 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛl{;

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

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

JYs 03/2,2477 оm 31,05,2021

Заказ.tик (наименование органиЗ&ЦИИl Ф,и,о, заявителя, адрес):

NtУП н{м " BodoKaHcLq"

I Iъtасе:ороdская слб,,l,, р,п Воскресенское,

Наи менование пробы (образча):

В о d а пu пl ье в ая (по d з емно ео uсm очнuка)

ул.Феврапьская, d.27

юридическо€ Лицо; индивидуальный предприниматель пли физическое лицо, у которого

llроводился отбор:
МS/П Жм " Воdоканап"
1Iuж,е z opod с кая об,,t,, р, п, В оскресенское, ул, Феврсъ,tьская, d, 2 7

Адресо место, где производился отбор:

L'ксзtt.ж,ttна,

I! ъt эк е е rl р о с) с кая о б л. р, п. В о с кр е с ен с ко е, d. Б е л оу с о в о, ул, Лу е о в ая,

.Ц,олжность, Ф.и.о. провOдив_шето отбор :

I,Iнэtсенер-э*onо. iltYП ЖКх "Воdоканал" Коряеuна Ю,А,

t{ДнаNrеТодикУотбора:ГоСТ3lВ61.2012,ГоСТЗ1942-20l2
2llaTa и время отбора: 2б,05,2021 12 ч, ]5 лluн,

;{ата ц вре}tя доставки в ИЛЩ: 2б,05,202] ]4 ч, ]0 мuн,

ус.,lовия доставки: Термоконmейнер

сопроводительный документ: Проzрамл,tа uспьtmанuй с акmом оmбора проб оm

2б.05.202 ]z.

()тлел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образеч):

С а н um ар н о - z 1,t? ue Hul I е с кuй оrпd е л

0снованиеПроВеДенияиспытанийzДоzоворl'[е03-с-0147оm]7'05'2021z,
По dоzовору,

Кол rrробы (образча): 03/2-2477хб/21d

u^J];,,"r9;"-HЖ',]-Ъ]"!ri,ri,X}"iZiil, 
,"оrrlпuвtэl1,1. mреб,ованuя к обеспеченuю безоttасlЮСmu u (uлu)

безвреdносmч d,оо ur.ooueKa факmороч'[роО,о; ооuпанuя" Разdел III m.3,], m, 3,3, m,3,5, m,3,]3,

Аттестат аккредитации

Ng РоСС RU.0001.510887

!,ата окончания испытании : 31.05.202l z,



a-

Протокол испытаний J{p ОЗ/2-2477 от 3 1 .05.2021
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

l 0з/2r@
J\9

п\п
Определяемые

показатели

ъ
| Результаты
Il испытаний

tlr lrlп[.1сUltая jIаооDатппиq

l ПОРМаТ}В l Едиr"rъ, 
]измерения lл{есткостr пб 2,2 t 0,з

lf
i-]-
iз

не более 7 lожuкисляемость
t lермаl]t.анатная 4,4 + g,4

L r J !954-2012
не более 5 мго/дмЗ

Jощая минерrLпизаци
сухой ос,гаток) 27q + )ý не более i000 мгlдмЗ ПНД Ф 14.1:2:4,114-91

4 Зяпяч ппll 1о or-
1

5
не более 2 бапп гr.\a\.гх IIри oU "U

1 не более 2
U.+-zU l о

6 Мvтность 7,5 * 1"5
UiiJlлы ост р 57164-2о16

7 мг/дм3Цветность менее 1
гlл tP \4.1:2:З:4 21 ?-пý

8

не оолее 20 ГРаД: гп rr.гDU;i(lр(JлНЫИ
гIоказате.lь (I

liе,те,зо

7.9*0] отбдо9
av lz

единицы рН
9 )7 0,3+
l0 мг/дм3lривкl,g

баллы1l \'льфаты 25+з w\-l -Е э /lб4-2016
12 мг/дм3

менее 0, l
lJ мгlдм3ллориды l4,0 + 2.8 l

-

_t.tгlл чJ l+, l i2:4.4-95
Исrt ытаrtия л роводиJlи:

ý UOJree J)U мг/дм3 гоa

ись
::-
1lодп

--_ До,rх
_t]нжqнср-.rаборанЕ

Ко
Мrлrс

т

t/ tl
ы 0З/2-2477хб/2lд

,Y9

п\п
Олрелеляемые

показатели
Результаты
испьiтаний

JIaU я
Норматив Единицы

измерециrI
Н.Щ на методы

исгштанийUбщие (обобщенные)
ко,лисРормные
бактерии
1'ерм оr,о;lеранl.ньlе
ко,rиформные
бактерии

Не обнаруженоi]
] Отсрствие КоЕ/100 мл

(смЗ) мук 4.2.1018-01

Не обнаружено
l]
L)

Отсутствие КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.1018-0]

з
Общее микробное
число (37) l0 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018-01

Испытания провод
*--ъ

Фе_тьлItrеп_-r^л#
:ть, Ф.И.О.

Цодпись "
.Гlицо, о,I,ве.гственйu з" офорйлБй

(da tý1-

,Пол,tоulнuк врача по обtцей 2u2uене
Маркелова Л.В.

м.п. ,/

i,:ji ;Jil : TJJr"".#." "я 
ется тол ь к о н а и с п ытан ную п ро бу (образ е ц)

ра,JреltIения илl{, ,ri;;'J::;}ffi::ПИРОВаНИе 
НаСтоящего протокола допускается только с



Федеральная служба гtо надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол)л{и,I чеJlовека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиоJIогии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, ВоскресеЕском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, горол Шахунья, город Чка,ltовск>

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

Телефон (s s31 61)9-15-82 E_mail: g9rcgserr@yandex,ru

окпо о|923244 огрн 1 05 5248048866 инн 52621з 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ

Ns 3З от 07.06.2I"г.

к протоколу J\b 0312-2477 от З1,05, 202| t,

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

область, Воскресенский район, д. Белоусово, УЛ, Луговая, по оIIределяемым

микробиоЛогическиМ показателяМ соответствует требЬваниям СанПиН |,2,з685-2I p,III

т.3.5.кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человек; факторов среды обитания>*_и санитарно-химическим показателям не

соответствует требования; СакПиН' 1,2.з685-2| p,III т, з,1,, т,з,з,, т,З,lЗ,<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> (мутность 7,5 +1,5мг/дм3 при нормативе не более 1,5, железо 2,2

tO,Змг/дмЗ при нормативе не более 0,З протокол ис11ытаний воды Ns03l2-24]'l от 31,05,21г,),

Заместитепь главного врача Филиа,та ФБУЗ о.В. Рыбакова



Федера"чьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиа"ц ФБуЗ <I-(eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, ШЪрангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.[оватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-]5-82
инн/кпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_{;
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, l ба

Hfi на методику отбора:
{ата и время отбора:

{ата и время доставки в ИЛIf:
Условия доставки:

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-2481 оm 31.05.202I

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
IпrП х<КХ " Воdоканал"
Ilt.tltt,e,,tlpodc,Kctя обlt., р,п,Воскресенское, ул,Февра:tьская, d.27

l{аименование пробы (образца):
В о d ц п u пt ь е в ая (по d з e.l,tH о z о uс mоч HuKa)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у коТорОгО
lIроводился отбор:

.\4УП Жм " Воdоканал"
Нu ж е z ор о d с кая о бл,, р. п. В о с кр е с е нско е, ул. Ф евр а,tьская, d. 2 7

A,lpec, место, где производился отбор:
L|квuэtсuнu,
I Iu лс е z ор о d с Kast о бл. р. п. В о с кр е с е н с ко е, 0. Кр асно е, у.п, Пр о фс оюз н ая

l,олжнrrсть, Ф.И.О. проводившего отбор :

И rt.ltr: е н е р - :l Ko.,t о z fuN П }ККХ " В о d о к ан qл " Ко ряz uн а Ю. А.
гост 31в6],2012, гост 3]942-20]2

26,05,202] ]2 ч. 50.,ltu*
2б.05.202] ]4,t. ]0 MuH.

Термоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzрал,tлла uспыmанuй с акmом оmбора проб оm

2б,05.2021z.
Отде.ц (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

(' u l t u пtсtрн о-? u,, ue н цч е(, к ч Й о moe.l
Основание проведения испытаний: Доzовор М 03-с-0147 оm ]7.05.202]е.

По dozoBopy.
Код пробы (образча): 03/2-24В]хб/21d
НЩ на объем испы,ганий и их оценку:

(.'ШtIIuн L2,3бВ5-2] "ГuzltенLtческuе норu|апluвьt ll mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (tшu)
безвреdllоспlч 0ля человека факmоров среdы обLtmанuя" Разdел III m.3.], m. 3.3, m.3.5, m.3.]3.

,laTit tlKoH,IaH ия испытаlrий : 3 ].05.202 ] z



Протокол испытаний Ns 03/2-2481 от 3 1 ,05,2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лжность. Ф.И.о.
ант Семенычева С.Е,

Ми иологическая лабо

Во;ltlрt-lдttый
пока,Jате-l ь (

общие (обобценные)
t;о.п и (lорvн ые

l бпк L,еtэии

IИ.по,ru"", оводили:
fiолжностЦD-И,Q

Ллtцсl, о,гветс],венное за оформлерие протокола:

Рy кtlводитель (зам_естшl9ль) ИЛЦ:

Пол,lоtцнuк врача по обtцей zuzueHe

Маркелова Л.В,

Ветлугина Н.А
Храмова Т.З.4з

м.{
Ре,зу.ltь,i,аr, расI]ространяется только на испытанную пробу (образеu)

гlо.;tt.tаяt иJlи частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догryскается только с

разрешсния ИЛЦ, выдавшего протокол

бltz-zцвtхвlztд

игиеническая,II
НЩ на методы

исштанийРезультаты
испытаний

Определяемые
показатели гост з1,954-2012

i,4 * 0,3жесткость общая
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

не более 52,9 + 0,3окисляемость
l leD N,lанI,ана,гtlая

ПНД Ф |4,|:2:4.114-91мг/дмЗне более 10001зз + 35Обlttая минерапизация
счхой остаток Гост р 5,7164-20lб

Запах при 20 ОС гост р 51164,20|6
Запах при 60 ОС о t+.t:2:З:4,2|З-05

гост 31868-2012

единицьт рНз,з + 0,2
б t+.t:2:4.50-96мг/дмЗне более 0,3менее 0.05)iiе,пезо гост р 5,11,64-20|6

гост з|940,201,2не более 500з.8 + 1.1
ПНД Ф 14,|:2:4,4,95мг/дмЗ0.31 + 0,06Нитраты (по NОЗ гост 4245-,12

не более 350

исttыгаttия л

О3l2-2481хбl2Iд

НД на методы
испытанийОпределяемые

показатели

мук 4.2.i018-01КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2,i018-01КоЕ/100 мл
(смЗ)

Термот,о;tерантные
кол ифорпtные

мук 4.2.1018-01КОЕiмл (смЗ)Обцее микробное
чис,по (37)

Фa_l rl""р-лuборu", Cu,o,o,"u Е,П,



Федерыtьная служба по надзору в сфере защиты прав

потребите.lrей и благопоrцчия человека
Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, Т I Iарпцрgц9,,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (8 sз1 61)9-15-82 E_mail; gоrсgsепГdуатtdсх,ru

окпо о|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз
кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСПЫТДНИИ ВОДЫ
J\ф 33 от 07.0б.21г.

к протоколу Jф 0З12,2481- от 31.05, 202l r,

Проба водЫ питьевой (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаlI

область, Воскресенский район, д. Красное, ул. Профсоюзная, по определяемым

микробиологическим и санитарно-химическим показатеJuIм не соответстВует требОванияМ

СанПиН |.2.3685-2| p.III т.3,1., т.3.3., т.3.5. т.3.13.кГигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопайо"r" и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (окБ

- 26 коЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл , ТКБ _ 26 коЕ в 100 мл при нормативе

отсутствие в 100 мл, мутность 2,8 +0,6мг/дмЗ при нормативе не более 1,5, протокол испытаний воды

Np 0З12-2481 от 3 1.05.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ d^ о.В. Рыбакова



Фелерапьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФилиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобч*о"Ъ*оr' ТоншаевскОr, То"*""a*ОМ, lIIпрпцгgкar,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольск"й, .ород Шахунья, город

Чкаловск
60 6 5 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З161) 9-15-S2
инryкпп 5262|3 68зз /52480200 1

окпо 0792з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ
Алрес ИЛIJ:

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,
9 января, lба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-2452 оm 28.05.202I

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):
МУП }ККх " Воdоканацll
Нuэю е z ор о d с к ая о бл., р, п, В о скр е с е н ско е, ул, Ф е вр апь с кая, d. 2 7

Наименование пробы (образца):
В oda пumье вая (поdз ел,tноео uсmочнuка)

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

МУП }KKY " Воdоканап'
Нuэю е е о р о d с кая о бл., р. п. В о с кр е с е н с ко е, у.r, Ф е вр апь с кая, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
Скваасuна.
Hu эю е z о р о d с к ая о бл. В о с кр е с е н с кuй р -н, d. KalluHux а, ул. IJe н mр ааьн ая

{олжнос,гь, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инлюенер-эко.,tоz МУП }Км ''Воdоканал'' Коряzuна Ю.А,

цЕнтр (илц)

дттестат аккредитации

}lb росс RU.0001.5 10887

Н*Щ на методику отбора:
fiaTa и время отбора:
7Щата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

гост 31вб]-20]2, гост 31942-2012
2 5.05.202 ] l2 ч. 10 лluн.
25.05.202] ]1 ч, 00 мuн.

Термоконmейнер

Отде;l (филиал) ФБУЗ, направивший
С анum ар н о - ?u? uе нuче с кuй о md ел

Основание проведения испытаний:

Проерамма uспьlmанuй с акmом оmбора проб оm
2 5.05.2021z.

пробу (образец):

Щоеовор ]Ф 03-с-0147 оm ]7.05,202Ie,

Код пробы (образца):
По doeoBopy.

03/2-2452хб/2 1d

Щ на объем испытаний и дх оценку:
СанПuН 1.2.3бв5-21 "ГuеLlенl,tЧескuе норлlаmuвьI ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (tlлu)
безвреdносmtt dля человека факmоров cpedbt обumаiuя" Разdел III m.3.], m. з,з, m.з,5, m.з.]з.

fur,a окончания испытаний: 2В.05.2021 е



Протокол испытаний Ns 03/2-2452 от28.05.2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 0Зl2-2452хб12|д

санитарно-ги иеническая л боратория
N9

п\,I

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив ЕдиниrъI
измерения

НЩ на методы
исгытаний

l жесткость общая 1.0 * 0.2 не более 7 оЖ гост з1954-20|2

2
окисляемость
лермангана,tная

з,0 + 0,3 не более 5 мго/дм3

3
ОбrrIая минерапизация
(с\ хоЙ ocr аток)

248 * 22 не более 1000 мг/дмЗ ПНД Ф |4.1:2:4,114-9'7

4 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 Запах при 60 "С 0 не более 2 баллы гост р 57|64-20|6

6 l\4vTHooTb менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 ПнЛ Ф 14.|:2:З :4.21З-05
,7

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

8
Водородный
показатель (рН)

8,5 * 0,2 отбдо9 единицы рН

мг/дм3 ПнД Ф 14,|:2:4.50,96
9 Железо менее 0,05 не более 0,J

10 Ппивкус 0 не более 2 баллы гост р 5,/164-2016

ll Сч:tьфаrы l0,6 + 2,1 не более 500 мг/дм3 гост з1940-20|2

12 НитDаты (по NO3) 0,18 + 0,03 не более 45 мг/дм3 ПнД Ф |4,I:2:4.4-95

}3 Хлориды 5.0 * 0,7 не более 350 мгiдм3 гоСТ 4245-'72

It

f,олжность, ФД.0 ПодписьWг сF,
Код п ца): '0з12-2452хбl2Iд

Nlикпобиологическая лабораторид
N9

п\п

Опредеlrяемые
показатели

Результаты
исrытаний

Норматив Единицы
измерениrI

НД на методы
исгштаний

l

Общие (обобщенные)
колиформные
бак,герии

18 Отсугствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

i:
Термото:rерантные
ко.п иформные 18 Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

з
Общее микробное
циспп (З7')

6 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018_01

,rgZf];;,::,5,
Yl luwDvf,rrJrrr. ":/ ,,,,!r"-""",,,, ,]|

пппжность_ Ф.И.О. ,t'.s"',,"\,l1 ,' ' ,{" '.-' i. /)п Подпись

a п по R ь еяа F, пrЁii.'l_"Ъ,.,_|1 ) :*-,. | ;'.;,; \'| aс /,/

Pl,KoBolItTe.rb (запlестltтель) ИЛII:

'\', iЕiТоrоlцнuк врача по обtllей zu'uене
i i ,i !Маrкелова Л.В.
li ""; ,a:
.' ' Ветлугина Н.А
'ii"' Храмова Т,З.

м.п.
Резr,льтат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

l lолная или частичная перепечатка,копирование настояrцего протокола допускается только с

разрешеtiия ИЛЩ, вылавшего протокол



Федераrrьная служба по надзору в сфере защиты rrрав
потребителей и благопол}п{IrrI человека

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I I Тзрпцрgц9ц4,

Ветrryжском, Уренском райоirах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 б1)9-15-82 E_mail: g-O_rlсýgц@IапdедJц
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
ЛЪ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу JlЪ 0312-2452 от 28.05. 202l r.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородская
область, Воскресенский район, д. Катlиниха, ул. I_{ентральная, по определяемым
микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III т.З.5.
кГигиенические нормативы и требования к обесгrечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (ОКБ - 18 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100
мл, ТКБ - 18 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл), по определяемым санитарно-
химическим покiLзатеJuIм соответствует требованиям СанПиН 1.2.3б85-21 p.III т. 3.1., т.3.3.,
т.3.13.<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Nр0312-2452
от 28.05.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ Q/',- о.В. Рыбакова



Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегоролская область, г, Семенов, ул,

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-2448 оm 28,05,2021

Заказчик (наименование органИЗДЦИИэ Ф,и,о, заявителя, адрес):

lvNП )I1,KY " ВоdокансLп"
Нuлtс е z ор od ская о бл., р. п, В оскр е с е нско е,

Наименование пробы (образuа):
В cl d а пu tlt ье в ая (по d з е мн о z о uсmочнuка)

ул.Феврапьская, d,27

юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП bKKY " Bodокансtл"
}! uac е z сlр о с) с к ая о бл., р, п, В о с кр е с е н с ко е, у,п, Ф е в р апь с км, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:

Скваж.uна.
Нuлсе z ороr)скuя обл,, В оскрес е нскuй р-н " п, Калuнuха, ул, П апанuн а,

!,о;tжность, Ф.и.о. проводившего отбор:

Инж,енер,,эпч,rо, йУII H{KY "Bodolaтal" Коряzuна Ю,А,

Н/{ на методику отбора: ГОСТ 3 ]Вб]-20]2, ГОСТ 3 ]912,20]2

Щ,ата и время отбора: 25,05,202] ]2 ч, 20 лluн,

fl,aTa и время доставки в ИЛЩ: 25,05,202] ]4 ч, 00 мuн,

Условия доставки: Терллоконmейнер

сопроводительный документ: Проерал,tлlа uспыmанuй с акmом оmбора проб оm

25.05,202 ]z.

(),гдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образеu):

С| ct н tttп u р н о, ? ll i? ч е нчч е скuй оmd е,l

ОснованиеПроВеДенияиспытанийzДоzоворNо03-с-0]47оm]7.05.2021z.
По dozoBopy.

Код пробы (образuа): 03/2-244Вхб/2Ld

"^ r\::;::Т Ж"r';1]"iririi,ii,Z:::; ""or"mu*bl 
ч mреб,ованuя к обеспеченuю безопасносmu u (t,ьпu)

беlвреdноспtч d'я человека 4rоп*ороч"'r'еdьл обumаiuя" Разdел III m,з,1, m, з,З, m,з,5, m,з,]з,

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

Филиа'rФБУЗ<l-[ентргигиены',п"д"*"о'о.''вНижегороДскоЙобластивГороДецком,КовернинскоМ'
БалахнинсКом, Варнавинском, Воскресенскомо Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах,.ороой"*'о*iуrчr Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город

Чкаловск
60 6 5 02,Нижегородская область, г,Городец, ул,,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (8З161) 9-15-82

ин}укпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо оIg2з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Аггестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

!,а l а окоtlчания испытании: 28.05.202] z



код ппобы (об 0312-2448хбl21д

Ся нитапно-гигиеническая лаборатория

lNol
l,l',r, l

0пределяеп,tые

___ llоказа,IеJlи

}кесткость общая

Результаты
,rппrrта цt; й

Норматив Единицы
измерениll

НЩ на методь]

исгытаний

I,2 + 0,2 не более 7 оЖ гост з1954-20\2

мго/дмЗ
2

окисляемость
перманганатная

2,5 + 0.2 не более 5

мг/дм3
J

Общая минера.qизация
(сухой остаток)

26]l t 2з не более 1000

4 Запах при 20 'С 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

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

6 Мч,гность менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 Ш{Д Ф 14.|:2:З :4.2|З,05

град. гост 31868_2012
1 Цветность менее l не более zu

единицы рн ГШД Ф | 4.1 :2:З :4,12]l -9'7
8

Водородный
показатель (рН)

,7,8 + 0,2 отбдо9

мг/дм3 tТнл Ф 14.|:2:4.50-96
9 Железо 0,09 * 0,02 не более U,J

l0 Привкус 0 не более 2 ба,тлы гост р 57164_2016

1l Сt,льфаты |,7 +з не более 500 мгiдмЗ гост з1940-20]12

12 Нитраты 1по NОЗ.1 менее 0.1 не более 45 мг/дмЗ ПНД Ф 14.I:2,.4,4-95

I] Х-ttlриды 2,5 + 0,'7 не более З50 мг/дмЗ гост 4245-,72

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.
--_ /-iл,.л--.,,,^_- a Е

ffiпr"о
Wпчгyl НЖgНtr tJ-J l cluU р4л

Код ы (образца): \озlz-zцц8*6lztд

микпобиологическая лаб орат9рцд___
Ns
п\ll

Определяемые
локазатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерециrt

Н,Щ на методы
исгытаний

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01Обrцие (обобrценные)
ко;rиформные
бактерии

|2 Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01
1

-I-ермотолерантные

колиформные
бактеlэии

Не обнаружено Отсlтствие

КОЕ/мл (см3) мук 4.2,1018-01а
J JОбщее микробное

|чис.rо (j7l 2 Не более 50

лl пч . /а л lIодписЬw
,\'r+

tи
;и
i,.J.р

uк врача по общей zuzuене
ва..П.В,

Протокол испытаний Ng. 0З12-2448 от 28,05,202 1

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Руководитель (заместитgэ),ИЛЩ:

Результа,г расrIространяется только на испытанную пробу (образеu)

гlо.1tная иJlи частичtlая перепечатка,копирование настоящего протокола доtryскаетсятолько с

разрешения ИЛЩ, вылавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)л{иrI человека

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, Т I Iзр4111,gооr,

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

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 83 l бl)9-15-82 E_mail: цоrсgsеп(а)уапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621з683з

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА IIО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
NЬ 3з от 07.0б.21г.

к протоколу J{b 0312-2448 от 28.05. 202l r.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина irо адресу: НижегородскаrI
область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Паланина, по определяемым
микробиологическим показатеJuIм не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III т.3.5.

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (ОКБ - 12 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100

мл ), по опредеjulемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН
|.2.З685-21 p.III т. 3.1., т.3.3., т.3.1З.(Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопаоности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>> (протокол

испытаний воды Np 0З12-2448 от 28.05.21г.).

"/
Заместитеrru.пu""о.о врача Филиала ФБУЗ r// Ч о.В. Рыбакова



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,т)rчия человека

Фlrлrrал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Ба,-lахнинсКом, ВарнавИнском, ВоскресенсКом, Краснобаковском, ТоншаевскОм, ТонкинСком, Шарангском,

BeT,ryiKcKoM, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

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

Телефон, факс: (8З16l) 9-15-82
и нн/клп 5262| з68зз 152480200 1

окпо 0\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛIJ:
606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Атгестат аккредитации

Nъ росс RU.0001.5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-2445 оm 28.05.2021

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

муп Жкy " Воdоканап
Hu эк, е е ор оd с кая о бл., р. п. В о с кр е с е н с ко е, у.х. Ф е вр йхьская, d, 2 7

Наименование пробы (образuа):
Boda пumьевuя (поdземно?о uсmочнuка)

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

МУП х{КХ " ВоdоканcLry"
Нtlэtс е z ор od с кая о бл,, р. п. В о скр е с е нско е, ул. Ф е вральс кая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
(|ква:ttсuн(l.

Hu ж е z ор od ская о бл. р, п, В о с кр е с енско е, d. Б е cxod арн о е, ул, Главн ая.

!,о.rlжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инхенер-эколоz МУП ЖМ "Воdоканал" Коряеuна Ю.А.

НЩ на методику отбора: гост 3]вб1-2012, гост 3]942-20]2

fiата и вр€мя отбора: 25.05.2021 ]2 ч. 10 MuH,

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 25,05.202] 14 ч. 00 лluн,

Условия доставки: Термоконmейнер

сопроводительный документ: Проераllама uспьtmанuй с акmо]vl оmбора проб оm

25,05,2021z.

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

С ан u m ар н о -.?u е u е н uч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний з !оеовор NЬ 03-с-0147 оm ]7.05,202]z,
По dоzовору.

Код пробы (образча): 03/2-2145хб/21d

НД на объем испытаний и их оценку:
СанПuн ] .2.3бв5-21 "Гuzuёнuческuе норп4аmuвы u mребованttя к обеспеченuю безопасносmu u (tulu)

безвреdносtпч dля человека факmоров cpedbt обumанuя" Разdел III m.З,], m. 3.3, m,3.5, m,3.]3,

Щата окончания испытаний: 28.05.202I z



кол ппобы (об
0З12-2445хбl21,д

Гqштл.гяпнп-ги иеническая лаборатория
Норматив Единицьт

измеDения

Н,Щ на методы
испытанийN9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

оЖ гост з1954-2012
i }кесткость общая 7,,| + 0,2 не более 7

2
окисляемость
перманганатная

23 + 0,z не более 5 мгО/дм3

мг/дм3
J

Общая минерализация
(сухоЙ остаток) _

)<? + ')1 не более 1000

не более 2 ба,rлы гост р 57]t64-201j
4 Запах при 20 ОС 0

не более 2 баллы гост р 57164-2016
5 Запах при 60 ОС 0

не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 1 4.1,:2:З :4.21З-05
6 МVтность менее 0.5 8

1 I_{BeTHocTb не более 20 град. гост 31868-2012

отбдо9 единицы рН
8

Водородный
показатель (рН)

8,1 * 0,2

не более 0,3 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
9 Железо о05

не более 2 баллы
l0 Привкус 0

1l Qулбфаты 8,0 + 1,6 не бопее 500 мг/дм3 llUUi Jlyl+u_z

мг/дм3 ПНД Ф 14.\,2:4.4-95
12 Нитраты (по N03) 06+0l не более 4)

не более 350 мг/дм3 гост 4245-72
lJ 5.0 + 0,7

Исttытания проводили: _
.Tl T,l n

!/jl,{.|
rl Нлýгtýр-Jl4wwрq

коп пообы (об 0З12-2445хб12|д

l\Лrлrсппбrло.l огическая лаб оратория

Nч

l\п

Опрелеllясмые
показатели

Результаты
исггьттаний

I Норматив Единицы
измеренIUI

Н,Щ на методы
истштаний

КоЕi 100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

11 Отсрствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01

lz
l

ТермотолераI]тные
колиформные
бя ктепии

22 Отсутствие

з

й
]Обще. микробное
]число (З7)

21 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ)

*+:-
Лодпись _ЫТЯНИЯ ПDОВОДИЛИ ,"g-f-.*,-;Ё}'

/ъi TJ a\ lii-_ l\$S'' \*
/l(||lлntrLlD. Y.lr.ч. ,\t,, ,,i!",, ,, l]/,

__.-_гл-л_,^-- tr П . ,r\"rj" $Ф,"-_-',ltq]
":ь'i)"/ъ /,/ / 

"/l", 
_' З Ь' \Э|D, -(/а 2} aJ-/

чJ е.l b _l шr с U-_ l aUU Pfljll_!!11l:lзj:jj:_:::_:
Лицоо о,I,ветственное за оформление п

HuK врача по обtцей zuzueчe
rlBa Л.В.

t:j li

Протокол испытаний Ng ОЗ12-2445 от 28,05,2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ

на Н.А
т.з.

Резуль,гат распространяется только на испытанную пробу (образец)

полная или час1ичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛl \, вылавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополl"rи,I че.lrовека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iзрпцl,gх9",

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (8 8з1 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen(dyandex,ru

окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ
NЬ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу J{Ъ 0312-2445 от 28,05, 202l r,

Проба водЫ питьевоЙ (подземнОго источНика), скважина по адресу: Нижегородская область,

Воскресенский район, д. Бесходарное, ул. Главнlя, по определяемым микробиологическим

показателям не соответствует требоваЕиям СанПин 1.2.з685-21 Р.III т.3.5. <<Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды

обитания> (окБ - 22 КоЕ в 100 мл при нормативе отсутств;е в 100 мл , ТКБ - 22 коЕ в 100 мл при

нормативе отсутствие в 100 мл), по опредепяемым санитарно-химическим показатеJUIм соответствует

требованиям СанfIин 1.2.з685-Zt p.ttt,. З.r., т.3.3., т.3.13.кГигиенические нормативы и требования к

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

испытаний воды NрOЗl2-2445 от 28,05,21г,),

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова



Фелераlьная служба по надзору в сфере защить] прав потребителей и благопо,тучия человека

Флt.;tиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинсl<ом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОмо ТонкинсКОм, IIIарангском,

Вет,,tyжском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 526213 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТВ (ИЛЦ)

Алрес ИЛЩ:
606650, LIиrкегородская область, г. Семенов, ул,

9 яrrваря, 1 ба

Атгестат аккредитации

N9 РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2,2478 оm 28.05.202l

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

МУП ЖILY " ВodoqaHaJl"
Нuuсе е ор о d ская о бл., р,п В о скре с енско е, ул. Февр альская, d, 2 7

Наименование пробы (образuа) :

lJ о d а пumье в ая (по dз е.мн о е о uсmочнuка)

К)рилическое лиIцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

цроводлtлся отбор:
,VУIl АК\ " Воdоканап"
I! t tltc, е z о р cld с кая о бл,, р. п. В о скр е с е нс к о е, ул. Ф евр альская, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
С'кважuнсl.
Нuас е z ор о d сl{ая о бл. р. п. В о скр е с ен ско е, d. Иzнаmье во

.Що;tжность, Ф"И.О. проводившего отбор:
1,I н,ж, е tt с р,,э кcl"l cl z МУ П }KKY " R о d о кан ct l " Коряeuна Ю, А,

[лд на метолику отбора: гос,1,3]вб]_20]2, гост 3]912_2012

;taTa и время tlтбора: 2б,05,202] ]2 ч, 25 л,tuн,

Дата и время доставки в ИЛЩ: 2б.05.2021 ]1ч. ]0 лtuн.

Ус.rовия доставки: Терллоконmейнер

сопроводительный документ: Проерамма uспьtmанuй с акmоп4 оmбора проб оm

26.05.2021z.

Оr,де;l (фи.llиал) ФБуз, направивший пробу (образеч):

С c,.t l t rr пt u р н rl, ?1l,?lle нLlче с кuй оmd e,l

Основание проведения испытаний | Доzовор No 0З-с,0]17 оm ]7,05,202]z,
По dozoBopy.

Код пробы (образuа): 03/2-2478хб/2]d

Hf, на объем испытаний и их оценку:
СсtнПuн ],2,збв5-2 1 "Г.ttzLlенLlческuе норл4аmuвьl ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmLr u (tлц)

безвреОноспlч О-пя чел'овека факmоров Zреdы обumанl!я" Рqзdел III m.3,], m. 3,3, m,3,5, m,3,]3,

Да,л а окоlt.Iания испытании : 28,05.2021 е



Протокол испытаний J{g 0312-24'7 8 от 28.05.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код п
0Зl2-24'78хбl2Iд

Санитарно-гигиеническаял?боратория,
I9 Определяемые

ппкя,lат,е п и

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицьт
измерения

НЩ на методы
испытаний

жесткость общая |.4 L 0,2 не более 7 оЖ гост з1954-2012

С)кис.пяемость
IlеDманганатная

4,2 + 0,4 не более 5 мго/дмЗ

з
Общая минерализация
(счхой остаток)

)|2 + |9 не более 1000 мг/дм3

4 Запах при 20 оС
1 не более 2 ба,rлы гост р 5,1164-20|6

5 Запах при 60 оС l не более 2 баллы гост р 51164-2016

6 N4vTHocTb 2.1 + 0,4 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф I 4.1 :2:З :4.21,З-05

1 L{BeTtlocr ь менее 1 це более 20 гDад. гост з 1868_2012

8
Водородный
пrlкязятепь (пН) 7,2 t 0,2 отбдо9 единицы рН ПНД Ф | 4.1,.2,,З :4.1,21-9'7

(] iКелезо 0.88 + 0.13 не более 0,3 мг/дмЗ ПнД Ф |4.1:2:4.50-96

l0 [lривкл,с не более 2 баллы гост р 5,7164-2016

1l bl з2+4 не более 500 мг/дм3 гост з1940-20|2

l2 I-1итпаты (по N03) менее 0.1 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф 1,4.1:2:4,4-95

1] Х".tориды l3,0 * 2,8 не более 350 мг/дм3 гост 4245-72

,I

fiолжность, Ф.И.О. Подпись

Инiкенеrl-.ltаборант Семенычева С.Е. ft/rк,
Код п ы 0Зl2-24'78хбl2|д

микпобиологическая лаб( ато

.ь Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методьi
испытаний

l-,

l,
]

Общие (обобщенr-rые)
ко,,iиформные Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4,2.1018-0l

1
Термотолерантные
ксl"tиформные
бактеоии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

)
Общее пликробное
,rисllо ('j7')

6 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2,1018_0l

Y

ПППЖНОСТЬ Ф И.О ГIрдпись

Фе.lьлшео-лаборант С trп ;r.loezf/.
лиtцtr, ответственное за оформление протокола:

i, ,l
, 

(,L, l,
Псlл,tоulнuк Bpalla по обu4ей 2u2uене

Маркелова Л.В,

,: :Ветлугина Н.А
. Храмова Т.З.

Рез1,,rьтат распространяется только на испытанную пробу (образеш)

l lо.,lная и.ци частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

ра,Jреlrlения 14ЛL{, выдавшего протокол



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

Филиал ФБУЗ кЩекгр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Ба,тахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Т I Iарпцlgхбцп,
Ветrrylжском, Уренском раЙонах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск)
ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегород"*u, область, 606502

Телефон (8 831 61)9-15-82 E_mail: gclrcgsen@yarrclex.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ
лЬ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу J{b 0З/2-2478 от 28.05. 2021

ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

г.

Проба водЫ питьевой (подземнОго источНика), скважина по адресу: НижегородскаlIобласть, Воскресенский район, д. Игнатьево, п; о,,редеJUIемым микробиологическимпоказателям соответствует требоваIIиям СанПиН 1,2,збь5-2I p.III т.з.5.<Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания> и санитарно-химическим показателям не соответствуетТРебОВаНИЯМ СаНПИН L2.З685-2l P.III т. 3.1., т.3.З., т.З.13.кГигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания> (мУтность 2,1 *0,4мгlдм'при 
"oprur""" ,r" ооrr.Ъ 1,5, железо 0,88 +g,l3л4г/дм3 при нормативене более 0,3 гrротокол испытаний воды Ns 0З/2-2478 от 28.05.2|г.).

l
Заместитель главноГо врача Филиала ФБуЗ ё) r.-.L о.В. Рыбакова



Фелеральная слух<ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Флt,пlrал ФБуз <l-[eнTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Ба"лахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIардцl,g*оN4,

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

Чкаловск

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

Телефон, факс: (8З161) 9-i5-82
инн/кпп 5262|з 68зз 1524 80200 1

окпо о\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛL{:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Аттестат аккредитации

лъ росс RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

JYs 03/2,2479 оm 28.05.202I

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

МУП iKKY " Воdоканап"
Iluэtсеzороdская обл., р, п. Воскресенское, ул,Февра,lьская, d.27

Наименование пробы (образuа):
В rld а tttt пtь е Bclst (тlенпlра|luз ованн о?о в оdоснабженuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое Лицоl у которого

IIроводился отбор:
МУП }ККY " Воdоканап"
Hu:xc е z о р о d с кая о бл., р, п. В о с кр е с е нс ко е, у-п, Ф е вр аль с кая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
В о d о р аз б opчart коло н ка.

I ltt,лtсе,:сlроdскuя об.l,, Воскресенскuй р-н, d, Иzнаmьево,

,lJt1.1жHocTb, Ф.и.о. проводlrвшего отбор :

11ttж,etlер-экоlюz МУП жкY " BodoKaHal" Коряzuна Ю,А"

нд на Nлетодику отбора: гост 31942_2012 гост з18б]_2012
2б.05.2021 ]2 ч, 25 лtuн.

2б.05,202l ]4 ч. ]0 MuH.

Терл,tоконmейнер
П р о z р ал,tл,t а u с п bt m ан uй
2б.05.202 ] z

пробу (образеч):

с акmо,м оmбора проб оm

Отлеll (филиал) ФБУЗ, направивший
(' с l l l ц ll l ар н U-? u? Lle н uч е ск uЙ о mde-,t

Основание проведения испытаний: lozoBop Np 0З-с-0]47 оm ]7,05.2021z,
По dоеовору.

Код пробы (образца): 03/2-2479хб/21d

НЩ на объем испытаний и их оценку:
CctHIItlH. t .2,збs5-2 ] "]-uzltен,l,1ческuе норл,lаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u ftаru)

безвреr)носпlч dля че,повека факmоров среdы обumанuя" Разdел III m,3,1, m,3,5,

{ата и время отбора:

!,aтa и время доставки в ИЛIt:
Ус,цовия доставки:
Сопроволительный документ:

,il,a,l,a tlкон,tания испытаний : 2В,05,2021 z



Протокол испытаний Ns 0З12-24'/9 от 28,05.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п 0З12-24'79хбl21д
санитарно-гигиеническая лаборатория

N9
п,п

Опрелеляемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматлrв Единицы
измеDения

Н[ на методы
исьIтаний

Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20|6
1 Заtlах rlои 60 оС 0 не более 2 ба_гtлы гост р 5,7|64-2016
з Мчтность 1.64 * 0.3з не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф I 4,1 :2:З :4,21З-05
J [ [ветность менее ] не более 20 град. гостз 1 868-20l2
) [lривкчс 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016

испытания проводили:
жность. Ф.И,о Подпись

Инrкенер-лаборант Семеньтчева С.Е. /'.,t t"/'r /,

код пробы (об 0Зl2-2479хб12|д
Мик ологическая лабоDатоDия

-iYc

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

HopMaTlтв Единицы
измеDениll

Н,Щ на методы
испытаний

Обrцие (обобщенные)
колиформные
бактеоии

Не обнаружено Отсутствие
KOEi 100 мл
(см3) мук 4.2.1018-01

1
Термотолерантные
ко"лиформные
бактеоии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
(см3) мук 4,2.1018-01

J
Общее микробное
чис:rо (37) 5 Не более 50 КОЕ/мл (см3.1 мук 4.2.1018_01

Исt tы t al lия проводили:
лжность. Ф.И.о Полпись,

Фел ьдrшер-лаборант Соловьева Е.П {,ёa'lt/,.,

,лз

ПОмоtцнuк врача по обulей zuzue+e
Маркелова Л.В.

l

Ветлугина Н.А
Храмова Т.З.

I}1, ко в ол tr r,ел ь (з а м е_с"тиIедь) ИЛL\ :

Резvльтат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Г[олная или частичная перецечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуIиrI человека

Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Ба-пахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзцl,gцgп{,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (8 sз1 61)9-15-82 E_mail: gorcgserr@yandex,ru

окпо о|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621,з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИИ ВОДЫ
ЛЪ 33 от 07.0б.2l,г.

к протоколу М 0312-2479 от 28.05. 202| r,

проба воды питьевой (центра.llизованное водоснабжение), водоflроводнаlI колонка по

адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Игнатьево, по определяемым

*rпроб"оОогическиМ показатеJUIМ соответствует требованиям СанПиН |.2.3685-21' p,III

т.3.5.<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> и санитарно-химическим показателям не

соответстВует требОванияМ СанПиН |.2.з685-2| p.III т. 3.1., кГигиенические нормативы и

требовани" * об^."rrечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды

обитания> (мутность 1,64 *0,ззмг/дм3 при нормативе не более 1,5, протокол испытаниЙ воды Jф

03 l2-Z47 9 от 28.05.2 1 г.).

р/+Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова


