
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ниисегородской области в Городецком, Ковернинском,

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

Чкаловск

60 6 5 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.
Телефон, факс: (83 161) 9-15-82

инн/кпп 5262Iз 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦПНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, N9 РоСс RU.0001.510887

9 января, l ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-3944 оm 21.10,2020

Заказчик (наименование организ&циил Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньlй оmdел Управленuя феdерсlльной слуuсбы по наdзору в сфере заlцumьl прав
поmребumелей u блаzополучlul человека па Нuэtсеzороdской обласпlu в zороdском окру2е
Сел.леновскuй, BapHaBuHcKoM, BocKpeceHcKon4, Краснобаковском районах, Нuэtсеzороdская обласmь, z.

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образца) :

в о d а п о d з е л,t Hblx uсmоч н ltko в

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

МУП х{КХ " Воdоканал"
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Вrlскресенск()е, y;t, Февральская, d.27

Адресо место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d" Б. Поляньt

Щолжность, Ф.И.О. прOводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хомова С.Л, пoM,BpaLla по ОГ фшluсt"па ФБУЗ " I{енпlр zuzuены u
эпudел,tuолоzuu по Нuжееороdской обласпlu в zороdском oKpyze Се.ценовсttuй,Варнавuнско.л,t,
В о с кр е с е н с к олl, Кр ас н о б ак о в с к о.,+,t р ай о н ах " Б о льlа ако в а Т. В

Ш на методику отбора: ГОСТ 3]Вб1-2012 ГОСТ 3]912-20]2

Щата и время отбора: 20.10.2020 ] ] ч. 00 лluн.

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.10.2020 ]2 ч. 45 мuн,

Условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный докумен,l,: Проzрамлlа uспыmаrLuй с п,рс)mоколом, оmбора проб оm
20. ] 0,2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С анumар н о - 2 u2 lt е н uч е скuй о md е л

Основание прOведения испытаний: ПopvLteHlle оm 02,]0.2020 z. ,ф 52-10-21/06-1097-2020
В t t еплан о вьtй кон mр оль

Код пробы (образца): 03/2-3911хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2,],4.]071-01 "Пuпlьевая Boda. ГuzuелLчческttе mребованust к качеспву Bodbt

ценmршlRованных сuспlехl пumьевоzо вrэdоснабасенuя" Конп,tро.ць качесmва. Гuz,uенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносm.u CLlclrlev. zоряче2о воdоснабэюенuя,'lр.3.m. ].m.1

Щата окончания испытаний: 2].]0,2020 z



Протокол испытаний М 0З/2-З944 от 21.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ы зца 0Зl2-З944хбl20н

санитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

локазатели
Результаты
исгtытаний

Норматив Единицы
измерения

Hff на методы
испытаний

l Запах при 20 ОС не более 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах при 60 оС 0 не более 2 ба,цлы гост р 5,1164-20|6

3 Мутность 0,93 * 0,19 не более 1,5 мг/дп,r3 ПНД Ф | 4,1 :2:З :4.21,З-05

4 Привкчс 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
5 I_{BeTHocTb 2,7 + 0,8 не более 20 гDад. гост з 1 868-2012

Испытания пDоводили:

Должность. Ф.И.о. Подпись
Инженеп-лабооант Сеп,lеньтчева С.Е, ylg|l.t-

Код п 0Зl2-З944хбl20н

микробио,цогическая лаборатория
м
п\п

Определяемые
показатели

Результатьт
испытаний

Норматив Единиrп;
измеl]ения

Нfi на методы
испытаний

1

Общие колиформные
бакiерии

Не обнаружено Не догryскается КоЕ в 100 мл ]\,Iук 4.2.101в-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Не допускается КоЕ в 100 мл мук4.2.10l8-01

3
Общее микробное
число (З7) менее i не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-0l

Испытания прово-]или:
Лолжность. Ф.И.о. .} ,. л ПоДпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е,П. '},bon,..-1

лицо, ответственное за оформление

., По,чоtцнчк Bpa|la по обtцей ?u?uене

. 
|'",ф4а 

р к e.,t tl в t t Л, В,

Руководитель (заместитель) ИЛЩ:

'i. ,,,

il,l.
-iI

i,':l
Ветлчгина Н.А

iХралlова Т.З,

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догryскается только с

разрешениJI ИЛЦ, вьцавшеI,о протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тонrлаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городеu, ул.!оватора, 9.

Телефон, факс: (83 l61) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн l055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650' Нижегородская область' г. Семенов, ул, лъ росс RU,0001.510887

9 января, l ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-3943 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuаrtьньtй оmdе.п Управленttя Qlеdерапьной службы по наdзору в сфере заlL|ulпы прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuжеzороdской обласпlu в zopodcKo.M oKpyze
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, BocKpeceHc*o_\n, Краснобаковсколt рсtй.онах, Нuэtсеzороdская обласmь, z.

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образча):
в оd а по dз елlньIх uсmочнuко в

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

МУП X{KY " Вodок{,lнсLп"
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, у,п. Феврапьская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuй р,н , d, Заболоmное

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хомова С.Л, по,м.врача по ОГ фultuала ФБУЗ " IfeHmp zLl?ueHbl lt

эпudемuолоZuч по Нuжеzороdской обласпlч в zopodcKohl oчpyze Се_uеновскuй,Варнавuнско.tt,
Воскресенско.м, Краснобаковском районах " Больltлакова Т. В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3]В6]-20]2 ГОСТ 3]912-20]2

Щата и время отбора: 20.]0.2020 ] ] ч. 00.цuн,

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.]0.2020 ]2 ч. 15 мuн,

Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzрам.м,а uспьtmа.нuй с п.роmоко:l()м. оmбора проб оm

20, I0.2()20 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С анum ар н о - zuтLle н LrLl е с кuй о mО е л

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02.10,2020 z. Np 52-10-24/0б-]097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-3943хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.],1.1071-0] "Пumьевая Boda. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmраryuзованньlх сuсmем пumьевоzо воdоснабэлсенuя. Конmроль качеспlва. Гttzuенttческuе
mребованuя к обеспеLtенuю безоп,асrlоспlч сuсmел4. ?оряLlеzо воdоснабженuя." р.З.m. ].пt.1

fiата окончания испытаний: 2].]0.2020 z



Протокол испытаний М 03/2-394З от 21,l 0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы (об 03l2-З94Зхбl20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
лb
п\п

Определяемьтс
показатели

резчльтатьт
испытаний

Норматттв Единицьт
измеDенtlя

НЩ на методы
испытаний

1 Запах при 20 оС не более 2 баллы гост р 5,/164-2016

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

3 Мутность 0,94 + 0,1 9 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф 1 4.| :2:З :4,21З -05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

5 Щветность 4.2 + |-з не более 20 гDад. гост 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. Полпись

Инженеп-лабопант Семеньтчева С.Е. сNd|.сl-

п ца ): 0Зl2-З94Зхбl20н

Микробиологическая лаборатоl}ия
м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НЩ на методы
испытаний

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4 2 1018_01

2

Термотолерантные
колиформные
бактепии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l 8-01

]
Общее микробное
число (37) менее l не более 50 КоЕ в l M,ll N4yK 4.2.1018_01

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о. з l? Подпись

Фельдшеп-лаборант Соловьева Е.П. 'Z.bnnu.,/

Лицо, ответственное за оформление
Помоtцнuк врача по общей zu?LteHe
Маркелова.I.В,

Руководитель (заместитель) ИЛЩ: Ветлугина Н,А
Храмова Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{' выдав[Iего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевско*, io"*rrra*oMo ШЪрангскt-lм,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Тслефон, факс: (8З161) 9-15-82
инн/кпп 5262 |з 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн l05524804s866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

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

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-3935 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):
террumорuальный оmdел Управленuя феdераlьной слуэюбы по наdзору в сфере заu1umы прав
поmребumелей u блаzополучurl человека по Нuсюееороdской обласmч в еороdсколl okpyze
Сел,tеновскuй, Варнавuнсколl, BocKpeceHc*ot4, Краснобаковскол,t районах, НuэtсееорБdс*ая обласmь,
Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образца):
В od а поDз eMHbtx uсmочнuко в

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лиц1;, у которого
проводплся отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканап"
Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuйр-н, р.п. Воскресенское, ул, Февраlьская, ё.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Мсаъtе Omopbt

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбtlр:
Спецuапuсm - эксперm то урпН Хомова С.Л, пом.врача по ОГ фtшuала ФБУЗ " IJeHmp :uzueHbl1.1
эпudемuолоzuu по Нuэtсееороdской обласmч в ?ороОском onpyze Се.ъlеновскuй,Варнавuiсколl,
В о с кр е с е н с к о м, Кр асн о б ако в с к о.м, р айо н ах'' Б o ltbutaKo в а Т. В

Дттестат аккредитации

м росс RU.0001.510887

НЩ на методику отбора:
Щата и время отбора:

Щата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

гост 3]вб]-20]2 гост 3]912-20]2
20. ] 0.2020 ] ] ч. 00 л,Luн.

20. ] 0.2020 ]2 ч. 45 .uuн,
Термокон пе йнер

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анum арн о - 2u2uе нlлч е с кuй оmd ел

Основание проведеЕия испытаний:

Проzраима uспьtп,tанuй с пропхоколоl4 оmбора проб оm
20.10,2020 е

пробу (образец):

Порученuе оm 02.10.2020 z, М 52-]0-24/0б-1097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3935хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.].4.1071-()1 "Пuпльевая воdа. ГuzuеrltгrеСкч,Iе mребованttя к качесmву Bcldbt
ценmралuзованньlх сuсmем пLlmьевоzо воdоснабэюенuя. Конmроль t{ачесmва. Гuzuенuческuе
mребованtlя к обеспеченuю безопасносmu сuспlем 2оряче?о воdоснабженuя:"р.3.m.].m.1

Щата окончания испытаний: 21. ] 0.2020 z



Протокол испытаний Jф 03/2-39З5 от 21.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

код пробы (образца 0Зl2-З9З5хбl20н

С анитарн о-гигиеничесýQцjпаq 9рзf 9рцд
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

НЩ на м9тоды
испытаний

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

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,1164-20\6

з MvTHocTb менее 0,58 не более l"5 мг/дм3 ПНД Ф |4.\ :2:З:4.2 13-05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

5 Щветность 2,4 + 0,"/ не более 20 гDад. гост 31868-2012

Испытания пDоводили:
Должность, Ф.И.о Подпись

Инженео-лаборант Семеньiчева С. Е, rиа1-

код пробы (об 0Зl2-З9З5хбl20н

VIикробиологическая лаборатория
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицьт
измерения

НЩ на методьi
испытаний

l
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2"1018-01

а
J

Общее микробное
число (З7)

не более 50 КоЕ в l м,,l мук 4.2. 101 в-01

испытания проводили:
Должность, Ф.И.о, ,э /? .r!Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. 'ЬтЬооr,"-/

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола доrтускается только с

разрешениJl ИЛ{, вьцавшего протокол



Федермьная служба по надзору в сфере защиты прав ттотребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, IIIпрпцlgц9ц,
Ветлужском, Уренском районах, городскцх округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегоролская область, г.Горолеu, ул.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8Зl61) 9-15-82
инн/кпп 5262\ з 68зз 1524 80200 1

окпо 0192з244, огрн i055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, N9 РоСс RU.000i.510887

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-3934 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньtй оmdе.п Управлен,uя Qэеdера",tьной слуuсбы по наdзору в сфере заLцumы прав
поrпребumелей u блаzополучuя человека по Нuэкеzороdской обласпlu в zороdско.л,t окру?е
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, BocKpeceHcnoJy, Краснобаковско,лl районах, Нuэюеzороdская обласmь, z.

Селленов, ул, 9 января, lба
Наименование пробы (образца):

в о d а поDз емньй uсmочнLlко в

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

МУП }ККх " Воdоканал"
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул. Феврачьская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuлrcееороdская обл, Воскресенскuй р-н , d, Б.Юранzа

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuалuсm - эксперm ТО УРПН Хомова. С.Л, пом.врача по ОГ фu:tuсlла ФБУЗ " I_{енmр zuzue+br u

эпudемuолоzuu по Нuэtсеzороdской об,цасlпu в zороdском orpyze Семеrtовскuй,Варнавuнскол,t,
Воскресенскол,t, КраснOбаковском районах " Больu.tакова Т,В

НД на методику отбора: ГОСТ 3]Вб],20]2 ГОСТ 3]912-2012

Щата и время отбора: 20.]0.2020 ] ] ч. 00 лluн.

Щата и время доставки в ИЛI]: 20.10.2020 12 ч. 45 ,цuн.

Условия доставки: Терl,tоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzрамлlа uспьlmанuй с проmоко:lоt4 опэбора проб оm
20. ] 0,2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анum арн о - zuz uе нuч е скuй о md е.п

Основание проведения испытанийэ Порученuе оm 02.10.2020 z. ]Vs 52-]0-24/06-1097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3934хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.].4.1074-0] "Пumьевая Boda. ГuzuенчческLlе mребованuя к качесmву B'odbt

ценmраJllвованных сuспlем, пumьевоzо воdоснсtбэк:елluя, Конmроль качесmва, Гuzuенчческuе
mребованuя к обесп.ечен.uю безопасноспlu cLlcп,le)n zорячеzо воdоснсtбженuя." р,3.m, ],m.4

Щата окончания испытаний: 2].I0.2020 z



Протокол испьпаний лъ 0зi2-з93 4 от 21. l 0.2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0Зl2-З9З4хбl20н
Санитарно-гигиеническая лабоDатоDия

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Единитtы НЩ на методы
испытаний

Запах ппи 20 оС
не более 2 гост р 5,7|64-2016

Запах при 60 оС гост р 57164-2016
менее 0.58 не более ].5 Ф ]4.1:2:З:4,21З-05

гост р 5,7164-2016
не более 20 гост з1868-2012

испытания п

олжность. Ф.И.о.
лаборант Семенычева С.Е.

0Зl2-З931хбl2()н
Микробиологическая лаборатоDия

определяемые
IIоказатели

Результаты
испьiтаний

Единицы НЩ на методы
исгытаний

Общие колиформные
Не обнаружено КоЕ в l00 мл N4yK 4.2.101B-0l

Термотолерантные
колиформные Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 пl;r Iиук 1.2.101в-01

Общее микробное
не более 50 КоЕ в l пlл N4yK4.2.10]8-01

Испытания проводили:

жность, Ф.И.О.
Фельдшер-лаборант Соловьева Е. П.

лицо, ответственное за оформление прqтокола:
",По.uоtцнuк врача по сlбuрй zuzueHe
. MapKe.loBu Л,В.

.:

.:j '

Ветлl,гина н.д
лрч.ll|)вu 1. J,

Руководитель (заместителф ИЛЩ:

----*

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с
рiврешения ИЛI], выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIардrtl,gцоr,

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

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

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

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

Jф 03/2-3933 оm 21.10.2020

Заказчик (наименован[Iе организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Террumорuальньtй оплОел Управленuя феdерапьной службьt по наdзору в сфере заlцumьt прав

попребumелей ч блаеопо.пучuя чел()века по Нuэtсееороdской обласmu в eopodckoM окруzе

Сеiеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах, НuжееороDская обласmь,

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца):

В о d а п о d з е мных l,!сmочнLrко в

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отборз

МУП ЖКХ " Воdокана.п"
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адресо место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Кузнец

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuсшuсm - эксперпl то урпН Хо.мова С,Л, по,м.врача по ОГ фшuала ФБУЗ " IJенпlр ZuzueHbl u

эпudел.tuолотuч по Нuэюееороdской обласmu в zopodcKow oчpyze Семеновскuй,Варнавuнско,,l,L

В о скр е с ен с к о м, Кр ас н о б ако в с к о л,t р айо н ах " Б о льLtlа,ко в а Т. В

НД на методику отбора: гост 31вб]-2012 гост з]942-20]2

Щата и время отбора: 20.]0.2020 ] I ч, 00 мuн.

Щата и время доставки в ИЛIJ: 20, ] 0,2020 ]2 ч. 15 лluн.

Условия доставки: Терл,tоконmейнер

Алрес ИЛI]:
606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,

9 яrтваря, lба

Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumар н о - ?uz u е нuч е с кuй о mi е lt

Основание проведения испытаний:

Аттестат аккредитации

N9 РоСС RU.0001.510887

Проzраtttл,tа uспьtmанuй с проmоколол4 оmбора проб оm

20. ] 0.2020 z

пробу (образец):

Порученuе оm 02,10.2020 z,. Np 52-]0-24/0б-1097-2020
В rt епл ан о вьtй конпlр оль

Код пробы (образча): 03/2-3933хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2,1,4.1071-01 "Пumьевая воdа. Гuеt.tенчческlле mребованuя к качесmву ёоdьt

ценlпра|llвованньlх cucmell4 пumьевоZо воdоснабженuя. КонmроIlь ка|rесlпва. Гuzu,енuческLlе

mребованuя к обеспеченuю безопасносmч сuспlел4 ZорячеZо воdоснабэюенuя." р.3.m.],m,4

.Щата окончания испытаний : 2l ,10.2020 е



Протокол испытаний ЛЪ 0З12-39З3 от 21.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца 0Зl2-З9ЗЗхбl20н
Санитарно-гигиеническая лаборатория

N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматrв Единицы
измеDения

НЩ на методьi
испытаний

Запах при 20 оС 0 не более 2 балльi гост р 57164-2016
2 Запах при 60 оС 0 не более 2 ба-плы гост р 57|64-2016
J Мутность менее 0,58 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф \4,1 :2:З :4.21З-05
4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20|6
5 I_{BeTHocTb менее 1 не более 20 гDад. гост з1868-2012

испытания проводили:
Должность. Ф.И,о. Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С,Е. Цzll.L-.

Код ы (обоазца 0Зl2-З9ЗЗхбl20н
микробиологическая лаборатоDия

N9

п\п
Определяемьте

покЕtзатели
Результаты
испытаний

Норматив Единиuы
измеDения

Н[ на методы
испытаний

l
Общие колиформные
бакtерии Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4 2.101в-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.101 8-01

3
Общее микробное
число (37) не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.10l8-0l

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.о. /? . Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. rёdrэrе.,-/

Лицо, ответственное за оформление протокола:
лl,

l/
"lJl,.|

Ъ l l,v, |_
l ,'' ', "

Руководитель (заместитель) ИЛЩ: .,''," ]',

ПoMclulHutc врача по сlбщей zuzlleHe
MapKe:toBcl Л,В,

Ветлугина Н.А
Храл,tова Т,З.

м.п.

Результат распространяетоя только на испытангую пробу (образец)
ПОлная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догryскается только
разрешения ИЛI {, выдавIIIего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу"lия человека

Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

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

Чкаловск

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
иннкпп 5262l,з 68зз 152480200 1

окпо 0\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

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

9 января, 1 ба

Аттестат аккредитации

лъ росс RU.0001.5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

lY 03/2,3932 оm 22.10.2020

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

Террumорuальный omdei Управленuя феdеральной слу_нсбы по наdзору в сфере заLцumьI прав

пiйрuоi*rпей u блаzополучlап человека по Нuэtсеzороdской обласmu в zороdсколl okpyze

Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Красiобаковском районах, Нuэtсеzороdская обласmь, е,

Селценов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образча):
в о d а п о d з ел,tньtrх uс m о чн uko в

Юридическое лицо, индивидуальныи
проводился отбор:

МУП х{КХ " Воdоканап"

предприниматель или физи,tеское лицо; у которого

Нuэtсе z ор od ская о бл, В сл с кр е с е н cKuit р - н,

Адрес, место, fде производился отбор:

скваэtсuна.

р.п. BclcKpeceтcloe, ул. Феврапьская, d.27

Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , п, Северньtй

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuмuсm - эксперm То урпН XclMoBa С.Л, пом.врача по ОГ Qlu"пuала ФБУЗ " I|eHmp ZuZLleHbl u

эпudелluолоZuu по Нuжеzороdской обласпlu в zopodcKow onpyze Селlеновскuй,Варнавuнском,

В о с кр е с е н сколl, Кр ас н о б ако в с ком р айо н ах " Б о льLuако в а Т, В

Ш на методику отбора: ГОСТ 3]В6]-20]2 ГОСТ 31942-2012

.Щата и время отбора: 20, ] 0,2020 ] ] ч, 00 лluн,

.Щ,ата и время доставки в ИЛЩ: 20,]0.2020 ]2 ч. 15 лluн.

Условия доставки: Терл,tоконmейнер
оmбора проб оmСопроводительный документ :

Отдел (филиал) ФБУЗо направивший
С анum ар н о - zllтLle нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний :

Пр ozpallM а uспьtmанuй с пр оmоколом
2(). ] 0,2020 z

пробу (образеu):

Пс,lрученuе оm 02.]0.202() z, М 52-10-21/0б-1097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-3932хб/20н

Ш на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.1.1.]074-0] "Пttпtьевая Boda. Гuzuеtlllческuе mребованuя к ltачесmвуЬоdьt

ценmрсuluзованных сuсmе,лl пumьевоzо воdосrrабэюенuя. Конmро.ць качесmва. Гuzuенuческuе

.рrбоuоr* к обеспеченuю безопасноспlч сuсmел4 2оряче2о воdоСнабженt,tя." р.3,m.].m,1

.Щата окончания испытаний : 22,10.2020 z



Протокол испытаний J\ъ 0з/2-з932 от 22,10,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
0Зl2-З9З2хбl20н

санитарно-гигиеническая
НЩ на методы

испытаниti
Единицьт
измерен ия

Нормативрезчльтаты
испытаний

гост р 5,7\64-20Iбне более 2Запах при 20 ОС
гост р 5,7164-20Iб

Запах при 60 ОС
Ф l4.1:2:З:4.21,З-05мг/дм3не более 1.5менее 0.5 8

гост р 57164-2016
гост з 186в-2012не более 20

испытания п
ПодписьФ,и.о

Инженео-лаборант Семеньiчева С. Е.

0Зl2-З9З2хбl20н

микробиологическая лабо
НЩ на методы

испытаний
резчльтаты
испытаний

мук 4.2 101в-01КоЕ в 100 млНе обнаруженоОбщие колиформные

]\4ук 4.2.1018-01КоЕ в l00 шtлНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4,2.101 в-0lКоЕ в l ьл-цне более 50Общее микробное
число (37

Испытания проводили:
Подписьжность, Ф.И.о.

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

Лицо, ответственное за оформление п

ру ко водит."" (]y:i"r." ф_ДЛЦ'

Полtоulнuк врача по объtрй zLrzueHe

Маркелова Л.В,

.,:

Вет,l-rугина LI.А
Xpal,toBa 7'.З.

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

полная или частичная перепечатка,копироваtlие tlастоящего протокоJlа допускается ,голько с

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол



ФеДеральнаяс'тУя<бапонаДЗорУвсфереЗаЩИтыправпотребителейиблагопоrгУчлtячеЛоВека
Филиал ФБуЗ <<IJ,eHTp гигиены , rп"дa*rопогии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских o*py,u* Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, НижегородСкая область, г,Горолеu, ул,,Ц,оватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

инн/кпп 52621з 683з 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

иСПЫТАТЕЛъНыЙлдьорАТоРныЙцвнтр(иЛЦ)
Алрес ИЛI-{:

606650, Нилсегородская область, г, Семенов, ул,
9 января, lба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-3931 оm 21,10,2020

ЗаказчиК (наименоВание организации, Ф,и,о, заявителя, адрес):

Террumорuальньtй оmdел Управленuя феdеральной слу,жбы по наdзору в сфере заu,|umьl прав

поmребumелей ч блаzополучlБI челове;а по l{uжеzороdской обласmu в zороdском окру?е

сеlиеновскuй, Варнавuнскол,t, Воскресенскол,I, Краснобаковском районах, Нuжеzсlроdская обласmь,

Сел,Lенов, ул.9 января, lба
Наименование пробы (образuа):

воdа поdземньlх uсmочнuков

Юридическое лицо, индивидуальный
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdокана,l"

предприниматель или физическое лицо, у которого

Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п,

Адресо место, где производился отбор:

В оскресенское, у.1, Феврапьская, d, 27

Скважuна.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d, Сухоречье

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего о_тбор:

Спецuапuсm - un"nbp' io урпн хол,tова С.Л, пом,врача по ОГ фrьluала ФБУЗ " I-{енmр ZuZuены u

эпudелшолоZuu по Йuс,сеzороdской об,цасmч в zopodcKon4 o'pyze Селаеновскuй,Варнавuнском,

в о скр е с ен ско лl, Кр асн о б aio в сколl р айо н ах " Б о льtuако в а Т. В

Ш на методику отбора: ГОСТ 31В6]-20]2 ГОСТ 3]942-20]2

Щата и время отбора: 20,10,2020 ]] ч, 00 лtuн,

.Щата и время доставки в ИЛЦ: 20,10,2020 ]2 ч, 45 лluн,

Условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzраьlл,tа uспьtmанuй с проmоколо74 оmбора проб оm

20. 10,2020 z

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

С анumарн о - zueue нuч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02,10,2020 z, Ns 52-10_24/0б-]097-2020

Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-393 ]хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
С анПuН 2. 1. 4. 1 07 4 -0 ] " ПLtmьевая Bod a, Гuzъtенчче скuе mре бrлванuя к качесmву, воdьt

ценmраJluзованньIх сuсmем п1,!mьевоZо воdоснсбженuя. Конmроль качесmва, .ГuzuенuческLlе
mребованuя к обеспечеrtuю безопасносmч сuспlем ZорячеZо воdоснабэюенuя,"р,3,m, ] ,п,4

,Ц,ата окончания испытаний: 21,10,2020 z

Атгестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001,510887



Протокол испытаний М 03/2-З931 от 21. l0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца ): 0з12-з9з iхб/20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
м
п\п

Определяемые
показатели

резчльтатьт
испытаний

Норматив Единиrъt
измерения

НЩ на методы
исьtтаний

1 Запах при 20 оС не более 2 баллы гост р 51|64-2016

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

a
J MvTHocTb 0.72 + 0,14 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф 1 4.1 :2:З :4.21З -05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 51164-2016

5 Цветность 2,7 * 0,8 не более 20 гDад. гост з 1 868_2012

Испытания проводили:
Должность, Ф,И.о. Подпись

Инженеп-лабопант Семеньтчева С. Е. vjwrl-

Код п 0зl2-з9з l хб/20н

Микробиологическая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Единицы
изме1]ения

НЩ на методы
испытаний

1

Общие колиформные
бакiерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

3
Общее микробное
число (37)

2 не более 50 КоЕвlмл I\4yK 4.2.1018-01

испытания проводили:
Должность. Ф.И.о. l' i } Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е. П. '6 dсл**/

Лицоо ответственное за оформление протокола:
Помоtцнtп; врача по обtцей ?llz1.1e1,1e

Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИJЦ:
"-

Результат распростраFшется только на испытаннуlо пробу (образеu)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается тоЛько с

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол

,a) ' Ветлугина Н.А

С /Цr4 Храмова т,з,

:|;' i'
мл;']. , ' -



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городечком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских 0кругах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (8З161) 9-15-82
инн/кпп 5262lз 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, N9 РОСс RU.0001.510887

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-3930 оm 21,10,2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuальньlй оmdел Управленuя феdерааьной службьt по наdзсlру в сфере заlцumьl прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuэtсеzороdской обласmu в zороdсколl окруее

Сел-леновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенскол4, Краснобаковсколl районах, Нuэюеzороdская обласmь, z,

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца):

в о d а п о dз елlньlх uсmочн uк о в

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

МУП ЖКх " ВоdоканQп"
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Вос:кресенское, ул. Февра,чьская, d.27

Адрес, место, где rlроизводился отбор:
скваэtсuна,
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d, TuxaHKu

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm. ТО УРПН Хо.мова С,Л, п.()м..врача по ОГ фч.,ttlсLпа ФБУЗ " IteHmp ?uzueHbl u
:эпudемuолоzuu по Нu:жеzороdской обласmu в zopodcKoM окруее СеменовскuЙ,Варнавuнско,u,
Воскресенскол,t, Краснобаковсколt районах " Больutакова Т. В

Ш на методику отбора: ГОСТ 3]Вб1-20]2 ГОСТ 31912,20]2

,Щата и время отбора: 20.10.2020 ] ] ч. 00.мuн.

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.10,2020 ]2 ч. 45 лцuн.

Условия доставки: Терлlоконmейнер

Сопроволительный документ: Проzраu,л,tа uспьlmанuй с проmоколом оmбора проб оm
20. I0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С ан umарн о, 2 u2 u е н 1,1ч е cKu й о md ел

основание проведения испытаний: Пор.уLtенuе оm 02.10.2020 z. ,1,1b 52-]0-21/06-1097-2020
В н е п :t ан tэ в bt й ко rt mр olb

Код пробы (образца): 03/2-3930хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2,],4.]074-0] "Пumьевая Boda. Гuzъtенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmр(L|luзованньlх с1,1сmем пumьевоzо воdоснабэкенuя. KoHmpo]lb качесmва. Гu?uенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносlпIl cucllle.\l, еоряче2о воdоснабженuя." р.3.m.].m.4

Щата окончания испытаний: 21.]0,2020 z



Протокол испытаний М 03/2-39З0 от 2 1 ,1 0.2020

рЕзультАты исtIытАниЙ
Код п ы образца 03/2-З9ЗOхбl20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Jф
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н,Щ на методы
испытаний

i Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20Iб

3 Мчтность менее 0.58 не более 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф 14,1 :2:З:4,213-05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 пветность менее l не более 20 град. гост з1868-2012

Испытания пDоводили:
Должность, Ф.И.о. Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е. /r-4r/.-

Код п обоазша): 0Зl2-З9ЗOхбl20н

Микробиологическая лабораторцд
N9

п\п
Определяемьте

показатели

резчльтатьт
испытаний

Норматив Единицы
измеренLlя

НЩ на методы
испытаний

1
Общие колиформные
бЬктерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

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

3
Общее микробное
число (37)

менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

испытания проводили:
Доля<ность, Ф.И.о. ,riПодпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. Zr{n,"."r'l

Лицо, ответственное за оформление протокола:
[IoMottlHTtK врача по обulей ?uzLreHe

MapKeltoBa Л.В,

Ветлугина Н,А
Xpa.l,toBa Т.З.

. ,/'1

, [uL
lм.п. ,/

Результат распространrIется только на испытаннуlо пробу (образеч)

полная или частичная перегlечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,цzчия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, IIIзрдцгgцо*,
ВетлУжском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (8З 161) 9-15-82
иннlкпп 5262\ 3 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегоролскм область, г. Семенов, ул,

9 ятшаря, lба J-'' N9 росс RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-3929 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньtй сlmdел Управленuя феdеральной службы по наdзору в сфере заlцumы прав
поmребumелеЙ u блаеополучuя человека по ltuэtсеzороdской обласmu в еороdсксlла окруzе
СеменОВскuЙ, BapHaBttHcKoM, Воскресенском, Краснобаковско:ll 1lайонах, Нuuсеzороdская обласmь, z.
Семенов, ул. 9 января, Iба

Наименование пробы (образца):
В od а п о d з е M+blx Lлсп1 оч HLчK о в

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

МУП ЖКх " Воdоканал"
Нuэlсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Воскресенское, у,п. Февральская, d.27

Адресо место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuсюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Чuсmое Болоmо

Щолжность, Ф.И.О. прOводившего отбор:
Спецuаluспt - эксперп1 ТО УРПН Хомова. С'..П, пом.врача по ОГ фulttаtа ФБУЗ " I_{енmр zuzueHbt u
эпudел,tuолоеuu по Нuлк:еzороdскоЙ об!асmч в ?ороО(,ко,у oKpyze Се.ченовскuй,Варнавuнско,м,,
Воскресенском, Краслlобаковско.и районах " Больtuакова Т, В

НЩ на методику отбора: ГОСТ ЗlВб]-20]2 ГОСТ 3]912-2012
Щата и время отбора: 20, ] 0.2020 ] ] ч. 00 ,1luH.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20, ] 0.2020 ] 2 ч, 15 _MuH.

Условия доставки: Тер.п,tоконплейнер

СОпроводительный документ: Пlлоzра,uл,tа uспьtmанuй с Llроmоколоvl оmбора п,роб оm
20. ] 0.2()20 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анumарн о - zuzlпe нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытанийz Порученuе оm 02.]0.2020 z, ]УЬ 52-10-21/06-I097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3929хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2. ],4,1074-0 ] "Пtlmьевая воdа, Гuаченuческuе mребованuя к качесmву' Bodbt

ценпрапuЗованньlх сuсmем пumьевоzо воОосttqбuсенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенчческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu cLlcпle.M ?орячеzо воОоснабжен.uя," р"3.m,],m,1

Щата окончания испытаний: 21, ] 0.202() z



Протокол испытаний N9 0З/2-3929 от 21,10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца 0З12-З929хбl20н

санитарно-гигиеническая лаборатория
ЛЪ

п\п
Определяемьте

показатели
Результатьт
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н,Щ на методы
испытаний

Запах ппи 20 оС 2 не более 2 балльт гост р 5-1164-2016

2 Запах ппи 60 оС 2 не более 2 баплы гост р 5,7164-20Iб

J MvTHocTb 1,1 + 0,2 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф \ 4,|:2:З :4.2\З -05

4 Ппивкчс 1 не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 Цветность з,5 + 1,1 не более 20 гоад, гост з 1868-2012

Испытания пDоводили:

,Щолжность, Ф.И.О. Полпись
Инженер-лаборант Семенычева С. Е. Е!ёtr/.(_

код пробы (образца 0Зl2-З929хбl20н

Микробиологическая лаборатория
}lъ

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н[ на методы
испытаний

1

Общие колиформные
бdктерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2,1018-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-0l

J
Общее микробное
число (З7) менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.10l8_0l

Испытания проводили:
Должность, Ф.И.о. l? ,Лолпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е. П. 'Ёiрь,r.,-7

Лицо, ответственное за оформление протокола:

щ

Помrlttlнttк врача по обulей zltzue+e
Маркеловсt Л,В.

Ветлугина Н,А
Храмова Т,З,

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол



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

Филиал ФБуЗ <IleHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской област1,1 в Городеuком, Ковернинском,
БалахнинсКомо ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIарпцlgц9ц,

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

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

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

9 января, 
-l 
ба

Нuэtсе zо р о d ская о бл, В о скр е с е нскuй р - н,

Адресо место, fде производился отбор:
CKBaacuHa,
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н ,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С ан u mар н о - zuzuенLлч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний :

Аттестат аккредитации

N9 РоСС RU.0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

JW 03/2-3945 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

террumорuапьньlй оплоел Управленuя феdерсьпьной службы по наdзору в сфере заlцuпхьI прав

поп,ребuпле,пей u блаеопохучuя человека по tltоtсееороdской об.rtасtпtt в eopodcko,M окру2е

Сеiеновс*uй, Варнавuнско,u,, Воскресенско.ц, Краснобаковско.\4. paЙoHax, Нuасеzороdская обласmь, Z.

Селленов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца) :

Boda поdземных uсmочнuков

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

МУП X{KY " Воdоканал"
р,п, Воскресенское, ул. Февральская, d.27

d. М.СаOо,цово

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm то урпН Хомова С,.П, по.уL,врача по ОГ фъt-,Lttапа ФБУЗ " IJенпlр ZuZueHbI u

эпudел.luолотuu по Fluэlсеzорос)ской слбласпtч в zороdскол,l окруZе Селlенrлвскuй,Варнавuнском,

В о скр е с е н с ко м, Кр ас н о б ако в с ко.ц,t р айо н ах " Б o :lblu ак о в а Т. В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-20]2 ГОСТ 31912-2012

Щата и время отбора: 20.]0,2020 ] ] ч, 00,lluH.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20,]0,2020 ]2 ч. 15,мuн.

Условия доставки: Термоконп,tейнер

СопроводИтельныЙ документ: Проzрап,tма uспьtmанuй с проmоколом, оmбора проб оm

20, ] 0,2020 е

пробу (образец):

Поручен,uе оm 02.]0"2020 е. Np 52-10-21/0б-1097,2020
В н еп-паrtовьtй конmр оль

Код пробы (образuа): 03/2-3915хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2, ] ,4, ] 071-0 1 "Пъш,lt,евая Boda. Гuzttенчческuе mребованuя к качеспlву'воdы

ценmрапuзованнlrtх сuсmел4 пllmьевоzо воdосrtабженuя. Конmроль качеспlва, ГuzuенttLtескllе

mребованtlя к обеспе.Lенulо безопасноспlu CuClllev,l ZорячеZо воdосttабжеrtуя."р.3.m. ].m.1

.Щата окопчанIля испытаний : 2 ]. ] 0.2020 z



Протокол испытаний J\Ъ 03/2-3945 от 21 .1 0,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

код ппобы (обоазца 0З12-З945хбl20н

Санитарно-гигие}lIIческая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

НЩ на методы
испытаний

Запах при 20 ОС l не более 2 баллы гост р 571 64-2016

2 Запах ппи 60 оС
1 не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

а
J Мyтность 1.57 + 0.31 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф 1 4.\ :2:З :4.2IЗ -05

4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 Щветность 5,2 + I,6 не более 20 град. гост 31868-2012

Испытания проводили:
Должность, Ф.И.О, Подпись

Иняtенеп-лабопант Семенычева С.Е. [Иclct-

Ко п зца): 03/2-З945хбl20н

Микробиологическая лаборатория
N9

п\п

Определяемьте
показатели

Результаты
испытаний

Норплатив Единиt\ы
изNlерен1.1я

Н/{ на N,Iетоды

испытаний

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 шrл N4yK 4.2.10lB-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено L)тсчтствие КоЕ в ]00 мл мук 4.2.10l 8-01

J
Общее микробное
число (З7) менее l не более 50 КоЕ в 1 пл;l мук 4.2.1018_01

Испытания проводили:
Должность, Ф.И.о. r ./} л Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. Ё/Ь-"ч

Руковолитель (]аместит9дЫ ИJЦ:
-----

]
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Результат распростра}uIется только на испытанную пробу (образец)

Полная иJIи частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешония ИЛЩ, выдавшего протокол


