
Федеральная сlryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецкомо Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенскомо Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновqкий, СокольскиЙ, город ШахУньЯ, ГОРОД

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
ишуюш 5262lз 68зз /52480200 l

окпо 01,92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес I,UЩ: аrrестат аккредитацли
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, , J\! росс RU.0001.5l0887

9 лваря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-6114 оm 18.12.2020

Заказчпк (наименование оргаЕизации, Ф.И.О. заявителя, Йр""),
IvtWI Я{Кх " ВodoKaщul"
Нuсюееороdская обл,, р, п, В оскресенское, ул. Февральскм, d. 2 7

НаиЙенование пробы (образца):
В о d а пumь е в м (ц е нmр аluз о в анн о е в о d о с н аб аю е Hu е)

юридическое лицо, шндивидуальный предприпиматель или физшческое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканал" ,,

Нuсю е е ор о d сксlя о бл., п, В о с кр е с е н с ко е, ул. Ф е вр a,lbc кая, d, 2 7

Адрес, место, где пропзводился отбор:

НuэюееороOскм обл, Воскре с енскuй р,н, d. Бараново

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер-эколое МУП ЖКХ " Воdоканм" Комлuченко Ю,А.

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

,Щата и время отбора: 15.12,2020 08 ч. 20 мuн,

.Щата и время доставки в ИJЩ; 15,12.2020 09 ч, l0 мuн.

Условиядоставкп: Термоконmейнер

СопроводИтельный документ: Проерамма uспьlmанuй с акmом оmбора проб оtп
t5.12.2020 е

oтдeл(филшал)ФБУЗ,нaпpaBпBшийпpoбy(oбpазeц):
С анutпарн о - ?uеuе нuч е с кuй оmd ел

OcHoBaнrre проведения испытаний: ,Щоеовор оm 02.03.2020 е, Ns 03,с-0084
По ёоеовору

Код пробы (образча): 03/2-6114хб/20d

iНЩ на объем испытаний u их оцецку:
С анПuН 2, ], 4. 1 07 4 -0 I " Пumьевая воd а, Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву
воdьlценmрсLNlдtованньrх сuсmем пumьево?о воdоснабuсенuя. Конmроль качесmва.Гuzuенuческuе

mребованlм к обеспеченuю безопасносmu сuсmем ?оряче2о воOоснабсюенtм,"разd,3,mаб,2,1

.Щата окончапия пспытанцй: 1В.12.2020 z



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

к 0Зl2-6||4жбl20д

Санитарно-гигиеническая лаб!раI9рцц
Ng
п\п

Определяемые
показатели

Рсзультаты
исrштаний

Норматив ЕдшrиIЕr
i измепения

НЩ на MeTo,ФI
исrштаний

l Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-20|6

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 бшлы гост р 57I64-20Lб

J Мугность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ПнЛ Ф 14,|:2:3:4.213-05

4 Ьетность 2.8 + 0,8 не более 20 гDад. гостз1868-2012
5 Привкус 1 не более 2 баллы гост р 57|64-20tб

Испытания проводиJIи:

Должность, Ф.И.О. ,r Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е. ЕГrz,rs

Протокол испытаний М 03/2-б114 от 18.12.2020

РезультаТ раапространяется только на испытанную пробу (образеч)

fIолная иJIи частичншI перепечатка,копироваЕие настоящего протокола доtryскается только с

разрешения ИШI, выдавшего протокол

Код п 0З12-6||4хбl20д

Микробиологическая лабор4I9рцц
}lb
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исrштаний

Норматlш , ЕдиниIFt
,. измеDения

НЩ на мето,щI
исrштаний

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0t

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

J
Общее микробное
число (37) 24 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводиJIи:
Должность. Ф.и.о. п п Полпись

Фельлшеп-лабопанг Соловьева Е.П. d'{аz"l

Лицо, ответствеЕное за оформлен

Руководитель (заместптель) ИЩ:


