
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrг1^Iия человека

Филиал ФБуз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахtlинском, Варrlавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

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

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
иннкпп 5262lз68зз 152480200 l

:" окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

испъfтАтЕльный лдворАторный цш,нтр (илц)

Алрес ИЛЩ:
60665 0, Нижегоролская область, г.о.

Семеновский, ул,9 яrтваря, 16а

Атгестат аккредитацди

Ns РоСС RU.0001.5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

J|b 03/2-2478хб/l8d оm 25.04.2018

ЗаказчшК (rrаименоВание оргаНЦЗДЦИИl Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП ЖКХ " Воdоканал".
Н uшce е о р о d с кая обл, р. п. В о с кр е с е н с ко е, ул. Ф е вр аlьская, d, 2 7

Наименовашие пробы (образuа):
В о d а пumь е в ая - це нmр аJtuз о в altH о е в о d о с н аб ас е нuе.

юридическо€ Лшцоl индивидуальный предприниматель шли физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал",
Нuuсееороdская обл, р.п, Воскресенское, ул, Февральская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
Воdоразборная колонка,
Нuuс е z о р о d ская о б л, В о скр е с е н скuй р - н, d,Щокукuн о, ул, Ite нmр альн ая, d, 7 4

.Щолжltость, Ф.И.О. шроводившего отбор:
Инлtсен ер-эколое Ле б е d ев а О. А,

НЩнаметодикуотбора: гост 3]8б1-2012 гост 31942-2012 гостр 56237-2014

.Щата и время отборп: 24.04.2018 ]4 ч, 00 мuн.

Щата ll время доставкI| в ИЛЦ; 24.04,20]8 l5 ч, 40 MuH,

Условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерамлtа uспьtmанuй с акmом оmбора проб оm

24,04.2018е.

Отдел (филиал) ФБУЗ, шаправивший пробу (образеu):

С ан umарн о - еuеLlенчче с кuй оmd ел

Осшование проведения испытавий: ,Щоzовор опl I2.02,2018 е Ns 48/С

Код пробы (образча): 03/2-2478хб/1 8d

НЩ на объем испытаний и шх оценку:
СанПuН 2. ].4.1 074-0 I "Пumьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву BoDbt

ценmра"lluзовQннt)lх сllсmем пumьевоео воdоснабаrcенuя, Конmроль качесmва. Гuzuенuческltе

mр е б о в аrшя к о б е спе ч е нuю б е з опасн о с mu сuсmе м 2 оряч е 2 о в о d о снабж е нllя, "

,Щата oKoll.taния испытаншй : 25.04,20l8 е



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

0З12-2478хбll8д

гиеническая лабо

Определяемые
показатели гост р 5,1|64-2016

Запах при 20 ОС

гост р 57164_201б
Ф 14.1:2:4,21З-2005

гост 31868-2012
гост р 5"l164-20|6

истrьттания проводили :

Ф ел ьдш ер -л аб о р ацт It4_9ry99деýД

Руксlводtlтель (запtеститель) ИЛЦ:

Протокол испытаний Ng О3l2,24'78хбll8д от 25,04,2018

'[!оллоtцнuк врача по обulей euzLleчe

Маркелова Л,В,

' 
Зайtlева Л.Б.

м.п.

Р езу-:rьтат р ас про страrU{ется только н а испытаннуrо пробу (образ еч)

Ilолная l4JIи частичнаJI перепечатка,копирован!lе настоящего протокола допускается только а

разрешения 1,1ЛЦ, выдавшего протокол

0З12-24"78хбll8д

микробиологическая лабо

мук 4.2.1018_01КоЕ в 100 млНе обнаруженоОбщие колиформные

мук 4.2.1018_01КоЕ в l00 мл
Терпtотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018_0lКоЕвlмлОбщее пликробное

Ф.и.о.

Ллtцо, ответственное за оформлешие



Фелеральная с.пужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.тг1"lия человека

ФилиаЛ ФБуЗ <ЩентР гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

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

Ветлулсском, Уренском районах, городских oKpy.ux Семеновский, Сокольскийо город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (83161) 9,15-82
ин}vкпп 52621,з 68зз 152480200 1

, ,, окпо 0192з244, огрн 1055248048866

исшыiАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цшнтр (илц)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

Jt|'s 0 3/2-24 7 5хб/1 8d оm 2 5. 04.2 0 1 8

Заказчик (наименование оргашИЗДЦППl Ф.и.о. заявIIтеля, адрес):

Нuuсееороdсксýl обл, р,п.Воскресенское, ул, Февральская, d, 27

Наименоваllие пробы (образча):
воdа поdземных uсmочнuков ] масса.

юридическое лшцо, индивидуальный предприниматель или фшзическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП Я{Кх " Воdока,нал".

Нu эtс е z о р о d с кая о бл, р. п. В о с кр е с е нско е, ул, Ф е вр альс кая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р,н, d loKyKuHo-2

,Щолжность, Ф.И.О. шроводившего отбор:
Инэtсенер-эколое JIебеdева О,А.

НД на методлlку отбора: гост 3I8бt-20]2 гост 3]942,2012 гост р 56237-2014

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегоролская область, г.

о.Семеновский, ул,9 ятваря, 1ба

Щата ll время отбора:

Щата и время доставки в ИЩ:
Условия доставки:
Сопроводительный докумеЕт:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumарн о - zuzuенuч ескuй оmd ел

Основание проведения испытаний :

24,04.2018 ]4 ч. 00 мuн.
24.04.2018 l 5 ч, 40 мuн.

Термоконmейнер
Проzрамма uспьtmанuй с акmом оmбора проб оm

24.04.2018 а.

пробу (образеu):

,Щоzовор оm 12.02.2018 е, М,48/С

Код пробы (образча): 03/2-247 5хбll Вd

НД на объепл испытаний и их оцешку:
СанПuН2.1,4.]074-01 "ПLtrпьеваявоdа.ГuеuеltчческuеmребованuяккачесmвуBodbt
цеltпlраJlLlзованrhlх сuсmем пLlmьевоzо воdоснабuсенuя. Конmроль качесmва, .гuеuенuческuе
,ор r dоuо"rо к обе спеченuю б ез опасносmч сuсmем zорячеzо в оd оснабuсенllя, "

гн 2.].5"]3t5-03 ''Преdельно dопусmu]4ые конценmрацuч (ПДК) хu]чluческuх веlцесmв в воdе BodHbtx

объеlспlов хозяйсп,tвенно-пulпьевоео u кульmурно-бьtпловоео воdопользован1,!я" 
,

25.04.2018 z.Ц,ата окончанпя испытаний :



Протокол испытаний Ng 03 12-24'7 5хб/ 1 8д от 25,04,20 1 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код ы (об
0З12-24'75хбl1,8д

санитапно-гигиеническая ла

Ng

п\п

Опрелеляемые
покЕlзатели

Результаты
исгьттаний

Норматив Единиtщ
измеренIUI

НЩ на методы
исrrытаний

мг/дм3 гост 401,1-,72
Железо 1.3 * 0,2 не более U.J

мг/дм3 ПнД Ф 14,1:2:4,4,95
2 Ниттаты (по NO3) . 2"9 * 0,5 не более 4)

мг/дм3 гост з|940-|2
J Сульфаты |4,6 * 2,9 не более 5UU

мг/л гост 4245-72
4 Хлориды 15.0 * 4,5 не более 35U

оЖ гост з1954-1'2
5 жесткость общая 8.8 * 1,3 не более-/

единичы рН
tш{д Ф
976

Водородный
показатель (рН)

6,8 * 0,2 отбдо9

мг/л гост 1,8|64-,72
1

Общая N,lинерализация
(слхой остаток)

157,1 * 18,9 не более 1000

не более 2 баллы гост р 5,1|64-2016
8 Запах при 20 оС не обнарркено

п
Запах при 60 оС не обнаружено не более 2 баллы гост р 57164-2016

Мутность менее 0"58 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 14.|:2:4.2|3-05

l1 цветность менее 5 не более 20 град. гост 31868-12

12
окиоляемость
пеDманганатнuul

0,64 + 0,13 не более 5 йго2/дм3 П}ЦФ 14,1:2:4,154,99

lз Ппивкчс не обнаружено не более 2 баллы гост р 571,64-2016

talспытаниrl l lрOtsuлиJ lи
rътlп Подпиоь

/{vJ r/I\
лАлло-т \,4

ru, Yir..vl

еппя С А w__
к ы (об

0312-2475хбl18д

микпобиологическая лаб 0ратория

Ns
п\п

Огtрелеляемые
пок€lзатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrьt
измеDениrI

НД на методы
испытаний

КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-01окБ Не обнаруrкено не допускается

2 ткБ не обнаружено Не доrryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Общее микробное
число

Менее1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

,wJ
Лицо, ответстI}еIIное за оформление токола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Помоtцнuк'врача по общей luzLleHe

Маркелова Л.В,

3айцева Л.Б.й,
м.п.

результат распространяется только на испытанную пробу (образеu) !

полная или частичная пер9печатка,копирование настоящего протокола догtускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральная с.lryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаrополучия человека
ФилиаЛ ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в НижегорОдскоЙ областИ в Городецком, Ковернинском,

БалахнинсКом, ВарнавИнском, ВоскресенсКом, Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, ШЪрангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семешовский, Сокольский, город Шахуньяо горол

Чкаловск
6065 02, Нижегородскм область, г.Городеч, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инF{/кпп 5262 |з 683з 1524 80200 1

,_ ., окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_{:

606650, Нижегоролскм область, г.
о.Семеновскийо ул,9 января, 16а

Аттестат аккредитации

Ng РоСС RU,0001.5l0887

гост 3]8б]-2012 гост 3]942-20I2 гост р 5б237-20]4
]9,] ],2018 ] ] ч, 45 мuн.
19.1],20]8 ]3 ч, 35 мuн.

Термоконmейнер
Проералlма uспьlmанчй с проmоколом оmбора проб оm
19,] 1.20I8z.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8361 оm 21.11.2018

Заказчик (наименовапие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
ТеРрumорuальныЙ оmdел Управленuя феdерапьной слуuсбы по наdзару в сфере заlцumы прав
ПОmРебumелеЙ u блаеополучuя человека по Нuэtсееороdской обласmч в еороdском окру2е
Сем,еновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковсколt районах, Нuэlсеzороёская обласmь,
Семенов, ул. 9 января, lба

Наименование пробы (образца):
В о d а пцmь е в arl - це н mр аJluз о в анн о е в о d о с н аб эtс е нuе.

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

МУП х{КХ " Воdоканап".
Нuэюееороdская обл, р,п.Воскресенское, ул. Феврааьская, d, 27

Адрес, место, где производился отбор:
Воdопровоdньlй кран асuлоео dома.
Нuасееороdская обл, Воскресенскuй р-н, d,,Щокукuно, ул, Проеонная, d.3

.Щолжность, Ф.И.О. llроводившего отбор:
ВеdуtцuЙ спецuалuсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В.Д, пом.врача по ОГ фuлuала ФБУ3 " lfeHmp
2u2llены u эпudелцuоло?uu в Нuсюеzороdской обласmu в еороdском окруzе Семеновскuй,
В apHaBuHcKoM, В оскрес енском, Красно баковском р айонах " Б ольtцакова Т, В.

НД на методику отбора:

Щата и время отбора:
[ата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С ан um арн о - zuеuе нuче с кuй оm0 ел

Основание проведения испытаний : Порученuе оm 24.10,2018 е NЬ 52-24/06-2072-2018
Плановьtй конmроль

Кол пробы (образча): 03/2-836 1хб/] 8н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.],4.1074-0] "ПLlmьевм воdа. Гuепенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ЦенmраJluзованньlх сuсmем пumьевоео воdоснабасенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mР е б О в ан uя к о б е сп е ч е нuю б е з оп асн о с mч с uсrцр м е оряч е е о в о d о с н аб uсен1,1я, "

' Щата окончания испытаний: 21.1 1.20] 8z



Протокол испытаний N9 0З/2-8З61 от 21.1 1.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца 0З/2-8361хб/1 8н

санитарно-гигиеническая лаборатоDия
N9

п\п
Определяемьте

показатели
Результаты
испытаний

Норматш Едиrгитsl
измеDения

Н,Щ на методы
исггытаний

1 Запах ппи 20 оС не обнапчжено не более 2 балльт гост р 57164-2016
2 Запах ппи 60 оС не обнапчжено не более 2 баллы гост р 57|64-2016
з MvTHocTb менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф \4,\:2:4.2|З-2005
4 Цветность менее 5 не более 20 гDал. гост з1868-2012
5 Ппивкчс не обнапчжено не более 2 баллы гост р 57164-20Iб

Испытания пDоводили:
Лолжность- Ф.И.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Мелrvзова С.А. ,и

к ы 03/2-836 1хб/1 8н

микпобиологическая лабоDатоDия
м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицьт
измерениrl

Н,Щ на методы
испытаний

1
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 4,2,1018-01

з
Общее микробное
число (37) 6 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4,2,10l8-0l

Испытания проводили:
Должность- Ф.И.о. Полпись

Фельдшер-лабопант Кчпицына И. В. {}/

цо, ответственное за оформлен

Руковолитель (заместитель) ИЛЩ:

Помоч4нuк врача по общей zuеuене
Маркелова Л.В.

Ветлугина Н,А.
Храмова Т,З.



Федеральная с;ryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,цучлtя человека
Филиал ФБУЗ <Il,eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

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

Чкаловск
6065 02, Нижегородская область, г.Городец, ул,.Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
ин}vкпп 5262lз 68зз 152480200 1

;. окпо 0192з244, огрн 1055248048866

испы,iАтЕльный лдьорАторный цвнтр (илц)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегоролскм область,

г.о.Семеновский, у,,,9 ялшаря, 16а росС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8349 оm 21.11.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuальньlй оmDел Управленuя феdеральной слуuсбы по наdзору в сфере заulumы прав
поmребumелейu блаеополучuячеловекапо Нuэюеzороdской обласmu в eopodcKoM окруее
Селленовскuй, Варнавuнском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuэюееороdская обласmь, z,
Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):
Boda поdземных uсmочнuков 1 масса

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

МУП ЖКх " Воёоканал",
Нuэюееороdская обл, р.п.Воскресенское, ул.Феврмьскм, d,27

Адрес, место, rде производился отбор:
скваэtсuна,
Нuас е е ор о d с кая о бл, В о с кр е с е н с кuй р - н, d, ! о кукuн о

.Щолжностьо Ф.И.О. проводпвшего отбор:
Веdуu,luй спецuалuсm-эксперm ТО УРПН llteчomypol В,А, поlи,врача по ОГ фuлuала ФБУЗ " IteHmp
еuzuеньl u эпudемuолоеuu в Нuсtсееороdской обласmu в zороdском oKpyze Семеновскuй,
В арн ав uH ском, В о с кр е с е н ском, Кр ас н о б ако в с ком р айо нах " Б олыааков а Т. В,

Hff на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 3]942-2012 ГОСТ Р 5б237-20]4
Щата и время отбора: 19.] ],2018 l ] ч. 45 MuH.

.Щата и время доставки в ИJЩ: 1g.11,2018 ]3 ч. 35 мuн,
Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительшыйдокумент: Проераммаuспьlmонuйс проmоколом оmборапроб оm

]9,11,2018 е,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу 1образеu)i
С анum арн о - zuzue нl]ч е с Ku й о md е л

О.снование проведения испытанийз Порученuе оm 24.10,2018 е. Nэ 52-]4/0б-2072-20]8
Плановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-8349хб/18н
НЩ на объем испытаний п шх оценку; t

СанПuН 2,],4.1074-01 "Пumьевая воdа. Гuаrcнuческлле пребованuя к качесmву Bodbl

ценmраJtuзованньtх сuсmел4 пumьевоzо воdоснабэлсенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе
пlребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсwем еорячеzо воdоснабэюенllя,'|
ГН 2"1.5,]3l5-03 "Преdельно dопусmtлмьIе конценmрацuu (ПДК) хuJчNuческuх велцесmв в воdе BodHblx
объ е кmов хазяйсmв енн о -пumье во zо u кульmурн о - быmов оео в оd опольз ов анuя| |

,Щата окончания испытаний: 21.11.2018 е



Протокол испытаний Ns 03/2-8349 от 21,1 1,2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
п цаl: 0З/2-8349хбl1 8н

бпп q.гпrtlл q

НЩ на методы
исгtытанийРезультаты

исrытаний
Норматив Единицы

измеDениrlNs
п\ц

1

Определяемые
IIоказатели гост з|940-12

Счльфаты 19.2 * 3,8 не более 500 мг/дМJ
мг/л ост 4245-,72

2
"| 

"| 

*2,3 не более J)U
... ,6,0 

+ 0,9 не более 7 ж l UU r з ly)+- L/
Жесткость оОщаJI

единицы рН
Ш{Д Ф t4.|:2:3:4.1,21,-

9,74
Водородный
показатель (рН)

,7,3 + 0,2 отбдо9

не более 1000 мг/л
5

обцая минераJlизацшI
/оrryпй пстяток)

287 +26
гост р 57164-2016

Не обнаружено не более 2
6 гост р 5,7|64-2016

Не обнарyжено не более 2,7

гrнд о t+, |:2:4.21З-05
Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3

8
не более 20 град. гг\aт 11 ябR_l ?-

9 Цветность менее )

мго/дм3 ГШ{ДФ 14.1:2:4.154-99
10

окисляемость
перманганатная

1,0 + 0,2 не более 5

]т р 57164-2016
1l цо пбтrяпvrкено не более 2 оаллы [ \Jt

Тlппrrтяния ппоRоДаIIи т-

ЦеЛЬдшý IJ-Jlauu р4ш
Коп пообы (ооразца): 0З/2-8349хбl1 8н

гическая лабо
Н,Щ на методы

исrштаний
Норматlш Единиrщ

измеDениJlN9

гt\п

Опрелеляемые
показатели

Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
1

Не обнаружено

КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01
2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсlтствие

КоЕвlмл мук 4.2.1018-01
3

Общее микробное
число

Менее 1 не более 50

отс\тствие БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
4 Колифаги
Испытания проводили:

Долж HQU tb. \+/,.rr,v.
_---л--л_л л Е tr--?-_(l)еЛЬДШеР-Лаuuрапl IrпlYIwпчDФ ч,ч,

Лицоо ответственное за оформление
Помоu,lнuк в)ача по обu4ей еuеuене

Маркелова Л,В.


