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ФеДеРаЛьная слУжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городечком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

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

606502, Нижегородская область. г.Городец. ул.ДоватоDа. 9
Тел./факс : (8з l б 1 ) 9 - 1, 5 -82 E-mail : qоrсgsеп@уапdех.rч

ИнНкПП 52621З 68ЗЗ 1524 80200 1 ; оКПо 0 192з24 4. оГРН 1 05 524 804 8 866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)
Адрес ИЛЦ: 606650, НижегородскаrI область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а,пом.1

утвЕр}кдАю
Руководитель (заместитель руководителя)

МП Испытательного лабораторного центра

В..Щ. I_{BeTKoBa

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 03/2- 2б18 оm 10.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ "Воdоканал"
Нuэю е z о р о d с кая о бл., В о с кр е с е н с кuй р айон, ул. Ф е в р апь ская, d. 2 7

Наименование пробы (образца):
В od а пumье в ая (по dз ел.tн oz о uсmочнuка)

юридическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое лицо! y которого
проводился отбор:

МУП ЖКY "Воdоканац"
Нuжеzороdская обл,, Воскресенскuй район, ул.Февральская, d.27

Адrrес, место, где производился отбор:
С кв сtJtсuн а d. Иzнап.tье в о
МУП ЖКХ "Воdоканац" Нuжеzороdская обл., Воскресенскuй район, ул.Февральская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводIIвшего отбоtr:
Масmер Храпач Ю,Б.в прuсуmсmвuu энерZеmuка Молоdкuна Д.Д

НД на методикy отбора: ГОСТ Зl8б]-20]2, ГОСТ 3]942-20]2
Дата и время отбора: 31,05.2022 ] ] ч. 00 MuH.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31,05,2022 ]2 ч. 50 MuH.
Условия доставки: Терл,tоконmейнер
Сопроводительный докyмент: Проzраrvлла uспьtmанuй оm 3].05.2022z.

Акm оmбора проб оm 3 ].05,2022z.
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробч (образец):

С анumарно -2u2uе нuч е скuй о md ел

основание проведения испытаниii: По dozoBopy М03-с-0]19 оm ] 3,05.2022е.
Вх.ЛЬ03- ] 443/с оm 1 3,05,2022е.

Код пробы (образца): 03/2-2б]Вхб/22D
IIД, регламентирyющая нормативы:

СаНПuН 1.2,3бВ5-2 1 "ГllzlленLlrtескuе нормаlпuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (ttltu)

безвреdносmч dля человека факmоров cpedbt обljпланuя" Разdел III

Аттестат аккредитац ии ИЛI]
лъ росс RU.0001.5 10887



Протокол испытаний }Гs 0З/2- 261 8 от

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСIIЫТАНИЙ

10.06.]0]]

оуz-zывхаtzzд

Щt
Пiпытаний:31.05,2022 14 ч, uu м

лА лА )оr).
пата окончания l1ul ""'^'--' l

Результаты l

испытаний l

Норматив Единицы
измеоения

Гtл на мЕlчл
испытаний}г9

п\п

Определяемые
плкя?ятети

баллы
Гпr-т р ý7164_2016 п.5

n не оопее /
Привкус

не более 20 град.
I UUl Jlёoo-ZUiZ lvt9l,J

п5
2 l_\BeTHocTb

1,6 * 0,5
1.r..д ? 1 з-05

ar_-l'' не более 1,5 мг/дмJ
3 Мутность

0 не более 2 баллы ULIr)/r (
4 Йа ппи 60'Q

0 rlгrпее Z балпы l()(,lr)/lUl-rv,wl,

ббТзо+s-201,1 мет, А
5 Запах при 20 "С

не более 1,5 мг/дм3
6

0,21 + 0,04
lНД Ф 14,1:2:4,50-96

3.9 * 0,6
6л.ае о З мг/дмJ

1 мг/дмЗ пнп (D 141,.2,.4.4-9>

Гиrрur", (по NO3)
?+1l не более +э

8
не более 500 мг/дм3

9 Сульфаты 18 + 4 ,1a-1
1"ý+rR не более 350 г/дмЗ [ \JUl auTJ-,, ",-

ПНД Ф 14.|:2:4,114-9'7
0 Хлориды

не бопее 1000 мг/дм3
l1

Эбшая минерализация

(сухой остаток)
з60 + 32

ПНД Ф 14. 1 :2:3:4,121-97
6,6 * 0,2 отбдо9 единицы рН

12
Водородный
показатель (рН)

ГосТ 31954-2012lleT,A
п.4оЖ

lJ жесткость 2,6 + 0,4

Исг ытания проводим| : :: 
=Дочность,_чiiуа

Ф-еьдшер-лаOорант кулIJя

Стр2из3



Код пробы (образца 0Зl2-2618хбl22д

Микробиологическая лаборатория
,Щата начапа испытаний: З\.05.2022 1З ч. 10 мин.
Лата окончания испытан ий: 0|.06.2022

}I9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измеDения

НД на методы
испытаний

Обшее микробное
чиспо (З7)

N4eHee 1 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018_01

2

Обrцие (обобrшенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

J Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
/сп,л'] \

мук 4.2.1884_04

испытания проводили:
Должность. Ф.и.о. п/) / ) Подпись

Фел ьдшеп-лабоDант Соловьева Е.П, 'Ё6.4-/

По,чtоtцнuк врача по общей eltzuelte

MapKe.loBa Л.В

несет ответственности за стадию отбора пробОтбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛI_{ не

(образrrов)

Результат распространяется только на испытаннуто пробу (образеч)
.полная или частичная перепечатка,копирование настояцего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Стр3из3
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V
Фе.леральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуiия человека

Филиа,r ФБУЗ <l-{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области

в Горо.лешком, Ковернинском, Батrахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзцlgц914,

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск)

ул. !оватора,, д.9, г.ГороДец, Нижегородская область, 606502

Телефон (s 83l 61)9_15-82 E_mail: gorcgsen(O]yatrdex,ru

окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ
к протоколу Ns 0З12-2618 от 10.06, 2022 r,

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

область, Воскресенский район, д. Игнатьево, По определяемым микробиологическим

показателrIм соответствуеТ требованиям СанПин 1.2.3б85-21 p.III (Гигиенические нормативы

и требования к обес11ечению безопасности И (или) безвредности для чеJIовека факторов среды

обитания>>, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям Санпин

|,2.з685-21р.III <ГигиениЧеские нормативы и требования к обесПечению безопасности и (или)

безвреднОсти длЯ человека факторов среды обитания> (мутность 5,8 +1,2мгlдм' при нормативе не

более 1,5, железо З,9 *0,6мг/о,rl np" rop*ur"u. не более 0,З) (протокол испытаний воды Ns 03/2-2618

от 10,06.22г.).

/|/
Заместитель главного врача Филиапа ФБУЗ { 'l -,-"r о.В. Рыбакова



Фелеральная служба по надзору в сфере зашIиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотреб налзор)

Филиал ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолеuком, Ковернинском,

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

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

Чкаловск"

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

Тел./факс: (Sз i 61) 9-15-82 E-mail: gоrсgsепrауапdех,rч

инн/кпп 52621з68зз1524802001 : оКПо о|92з244.огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДДЬОРАТОРНЫЙ
Адрес ИЛЦ: 606650, ниж.ефlэ, qд,qКая,область, г. Семенов,

цЕнтр (илц)
ул,9 января, 16а,пом.l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испьттательного лабораторного центра
,"{t/- В..Щ. I-{BeTKoBa

. l . 
.',1];_ . . 

.

',']''' '

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2623 оm 06.06.2022

ЗаказчлlК (наименование орrанизации, Ф.и.о. заявителя! адрес):

МУП ЖКY " BodoKattaл".
Нuэtсеzороdская обл, BocKpecerrcKui-t р-н, р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, D.27

Наимеrlование пробы (образца) :

в о d а пumь е в ая (це нmр апuз ов анн о z о в о d о с н аб эю е пuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, y которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " BodoqaH(Lry".

HuaceeopodcKш обл, Воскресенскtlй р-н, р.п, Воскресенское, ул. Феврапьскм, d.27

Мрес, место, где производился отбОР:
В оd otlp ов odч art колонка,
нuuсеzороdская обл., Воскресенскuй район, d, Иzнаmьево

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Маспэер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuч энерееmuка Молоdкuна,Щ,А,

нД на методику отбора:

Дата и время отбора:

Дата и время доставки в

условия доставки:

Код пробы (образца):

ГОСТ 3]Вб1-20]2; ГОСТ 31942-20]2
31.05.2022 ] ] ч. 00 лluн,

ИЛЦ: 3].05.2022 ]2ч.50лluн,
Терллоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzрал,tма uспьtmанuй оm 3],05,2022z,
Дкm оmбора оm 3].05,2022z.

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

С ан uп,tар н о - 2uе1,1ен Llч е с кuй оmd ел

Основание проведения исцытаний: По dоеслвору ]ф03-с-0149 оm l3,05,2022e,
Вх.М03- 1 143/с оm 1 3.05.2022z.

0 3/2-2 62 3хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы:
СанПuн 1.2.збв5-2 1 "Гuzuенчческuе нормаmuвы u mребованuя к обеспеченtlю безопасносmu u (шtu)

безвоеdttосп,tu dля человека факlпорслв cpedbt обumанuя" Разdел III



l-

Протокол испытаний N9 03/2- 262З от 06,06,2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Лицо' ответственное за оф:о*7п'е протокола: 
По,l,tоulнuк врачq по обulеЙ ZuZueHe

l l ,l маркелова Л.В,
,.LLо !,

Отбор проб (образцов) произведен заказчикопt, ИЛIl не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Кол пообы 03l2-262Зхбl22д

лъ

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
яспrrтянйй

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испьттаний

не более 2 баллы ГосТ Р 57164-2016 п.5
l Запах при 20 ОС

не более 2 5аллы ГоСТ Р 5'7 \64-2016 п. 5
2 Запах пои 60 оС 0

з Мутность 5.2 + 1,0 не бппее 1_5 мг/дм3 Пнл Ф |4.I :2:З:4.21,З-05

Град.
ГоСТ зl8б8-2012 метод
Бп 54 I_{BeTHocTb менее 1,0 не более 20

бппее 2 баллы ГосТ Р 57164-201б п. 5
5 lоивкчс 0

t"r"лптпря А С
/,р(}r,

Код ): 03l2-262Зхбl22д

l\Л r, rnnбr.rn ппгическая лабоDаТория

N9

п\п

Определяеtrлые

показатели

Результаты
испытаний

Норпrатив Единицы
измерениJI

Н,Щ на метолы
испытаний

Обцие (обобшенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2. l0l 8-01

Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4,2.10l8-01
2

Обшее микробное
.,.,л_л /,1"\

3 Escherichia coli Не обнаружено Отсlтствие
КоЕ/100 мл
/слл1'\

мук 4.2,1884_04

,Ц,олжность, Ф.}1.О.
,7z{*;

Фел ьдшt ер-лаборант Сrдgэ!."u Е,!!

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополrlия человека
Филиал ФБУЗ <t{eHTp 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 IIIахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (S S3l 61)9-15-82 E_mail: gorcgserr|@yandex.ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИИ ВОДЫ
к протоколу ЛЪ 0З/2-2623 от 06.0б. 2022 r.

Проба воды питьевой (чентрализованное водоснабжение), водопроводнаlI коЛонка ПО

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

микробиоЛогическиМ показателяМ соответствуеТ требованияМ СанПиН |.2.з685-2l p-III

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвреднОСТИ ДЛЯ

человека факторов среды обитания>>, по санитарно-химическим показателям не соответствует
требованиям СанПин 1.2.3685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопаснОсти И (или) безвреднОсти длЯ человека факторов среды обитания> (мутность 5,2

*1,0мг/дмЗ при нормативе не более 1,5) (протокол испытаний воды Ns 0З12-262З От 06.06.22Г.).

/
Заместитеrri.пu""о.о врача Филиала ФБУЗ {|'/ --",/- о.В. Рыбакова
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Федеральная служба по надзорУ в сtl)ерезащ1,Iты прав потребrlтелеI"I lt благополу1lItя tlелOвеItа

(Роспотреб trалзор)

Фrtлttал ФБуЗ <Щеllтр гигIлеIIы t.l эплtдемлIологLlIл В Нt,titсегородсtсой областtt в Городеttlсоtvt, ldotзeptttIIIcii())l,

Балахrlltllсtсом, BapHaBlrmcl(o]!t, BocKpecelIclcoпr, Itраснобаковсlсом, TotttttacBctcoпr,'ГOtttcltttcttoпl, LlJapitttг,cIi(]},l,

Ветлуrкском, YpellctcoM райоt.lах, городскI,r.\ оI(ругах CeпreltoBclcrtй, Соtсольсtсlti't, гоllод [lJaxl,ttbяt, t,tl1lojl

Чl<аловсlс"

606502. Них<егородская область. г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (sз 161) 9-15-82 E-rrrail: gогсgsеtl@уапdех,ru

иннл(пП 52621,з 68зз 1524 80200 1 l окпо о 192з244, оГрн l 05 5 24 804 8 866

испытдтЕльный лдъордторный цвнтр (t{лLI)

АдресИЛЦ:606650,НижегороДскаяобласть,г'Семенов,Ул.9января,l6а.поru'1
Аттестат аккредитации ИЛIJ ТRЕР}КДАIО

Nъ росс RU,0001 .5 10887 Руководитель (заместитель l]уI(оводt,lте,rя )

мП ИспытателЬного лаборатоl]l,{ого цсIl,гра

;-f- В.Д. Цветr<ова

/0. D€, ,Jij"t

протоItол испытАнI,1Й воды
м 03/2- 26]9 опt 10,06,2022

Заказ.lик (HallMeHoBaHI{e органIIзацIIItt Ф.И.О. заяВиТеЛЯ! аДРеС)l

л,NП х{Кх "Воdоl{aqал"
Нu эю е z о р о d с кая о бл., В о с кр е с ен cKttй р ай ort, ул, Ф е в р ct,tb с tccuL, d, 2 7

HalllteHoBaHlte пробы (обrlазца):
В о d а пu пtь е вая (п о d з e,l,t,H о?о ucll1 очнuка)

ЮрllдItческое лицо, индивидуальный предпрIlнIl}rатель llлlt dlllзrt,tеское лIttlоt Y котороr,о

IIроводIlлся отбор:
)NГI /KKY " В оd оKar! а,\ "

Н ttэtс е z о р оd с кая о бл., В о скр е с ен cKtlй р ай он, ул, Ф е в р ctl ьс кая, d. 2 7

Адрес] }lecTo, где проIrзводился отбор:
Скв ctэtсttн ct d.Троut 1ко е

:VNП iKKX ''Воdоканал'' Нuэtсеzороdская об.it., BocKpeceltcKttй pctйotl, ул.4lев,lэсlльсl<ссt, о,27

До,riкность, q).И.О. проводIIвшего отбор:
l\,!ctctttep Xpatlart Ю.Б.в tlpllc)пllcпlBltLl энер\епlltка fuIo-1odKъttta Д,А

нДнаllglQЩItКУотбора:ГоСТ3lВ61.20]2,ГоСТ3]912-20]2
Дата lt вреiия отбора: 3],05,2022 ] ] ч, 00 ,l,ttпl,

Дrrr,а lt вреi\Iя доставкII в ИЛЦ: 3],05,2022 ]2 ч, 50 лlltн,

Ус",lовltя доставкIl:
Соп роводltтельныI'I докyNIент:

Терл,tоконпtейнер
П р о z р ct,l,t-l,t ct tt с tt bt lt t ан lt it

Дкп,t оmборсt проб опt 3 ]

пробу (образец):

rlm 3 ].05.2022z,
05,2022z,

Отде.ц (фшл l,rал) ФБуз, нап y)aB1l вш II l:t

С а Httt tt ар н о, zLlZLle l tLtч е с Kuit опld ел

Основан lte пI]оведенI{я 1,1спытаний : По dоzовору JVs73,c-01,/9 сlm ] 3,05,2022е

Вх.Nр03-]14З/с опl ] З.05,2022z,

Кол пробы (образца): 03/2-26]9 хб/22d

НД, реглапtеIIтирyIощая IIормативы :

СанПrtн ].2.3бв5-21 ''ГъlеLlенl.t.lескLlе HOPtVlal11.|lBt)l ll пlребовсtнttя к обеспеченuю безоtlсtсtlоспlL{ t,t (t,t,lt,t1

безвреdносlltlt dля LleлoBelia сlлакплоtэов среоы обuпtсtнttя" Разdе,ц III



Протокол испытаний }гs 0З/2- 2619 от 10,06,2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (оOразца): 03l2-2619хбl22л,

Санllтарно-гигиенltческая лабораторltя

з\.О5.2022 14 ч. 00 мин,

Ns

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

гlл на мсlUл

испытаний

не более 2 баллы гпr-т р 57l64-2016 п.5
1 Привкус

не более 20 град.
2

)

1-1BeTHocTb 4,2 + 1,З

Гнд о 14. l :2:з:4.2l з_05
MvTHocTb 4.8 * 1,0 не более 1,5 мг/дм]

0 не более 2 бя ппы юст Р 57164-2016 п.5
.1 Запах при бU "U

баллы гостР57164,2016п5
) Запах при 20 ОС 0 не более 2

ГоСТ 3З045-201-1 rreT, А

п.56
Аммиак и аммонии-
ион

0,18 + 0,04 не более 1,5 мг/дм3

мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
,7 Железо нс UUJlЁtr U,

пнп б 141,_2:4.4-95
не более 45 мг/дмЗ

8 Нитраты (по NOJ) l0.2 + 1.1

не более 500 мг/дм3
ГоСТ 3 1940-2U lZ I\,IеT,J

п.69 Сульфаты lб + 3

ГоСТ 4245-12 п,2
l6.8 + 2.8 не более 350

l0 Хлориды

ПНД Ф 14.|:2:4.||4-9'7
ll Обцая минераJlизация

(сухой остаток)
2,7l + 1лL+ не более 1000 мг/дмЗ

отбдо9 единицы рН
|2

Водоролный
показатель (рН)

В,3 + 0,2

оЖ
ГоСТ 3 1954-2012 мет,А
-дlз |}Кесткость

2,з !0,з l не более 7

........,.......,-l 
,,од,,"aо

Т- ,7з-l---
14спытания ппово гIили :,]

I. - 1Ч#iij],i:f*;о;

LjTp Z из J



Код п (образца); 0Зl2-2619хбl22л
Микробиологическая лаборатория

!ата начала испытаний: З1.05.2022 13 ч. 10 мин.
!ата окончания испытан ий: 02.06,2022

Ne

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицьi
измеDения

Hfl на методы
испытаний

1

Общее микробное
чиспо (З7) l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01

2

общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

6 Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ) мук 4.2.10lB-0l

J Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
(см1\ мук 4.2.1884_04

Испытания проводили:

lолжность, Ф.И.О. , /1 ,/1 Падпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. ё&*л/ч,

Лицоо ответственное за оФормлеуlе протокола:

,l'l , Пол,tоulнuк врача по обtцей Zuеuене
Маркелова Л.В.

Отбор проб (образuов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образцов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛIJ, вьцавшего протокол

Стр3из3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

, потребителей и блаrополl^rия человека

/ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp 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 Чка,rовск>

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

Телефон (8 8з1 61)9_15-82 E_mail: gоrсgsеп(Фуапdех,r:Ц

окпо 0 lg2з244 огрн 1 0 5 524 804 8 866 инн 52621з 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЪТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ

к протоколу М 0312,2619 от 10,0б, 2022 r,

Проба водЫ питьевоЙ (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская область,

воскресьнский район, д. Троичкое по определяемым микробиологическим показателям не

соответстВует требОванияМ СанПиН |.2.з685-i1 p.III кГигиенические нормативы и требовtlния к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (окБ - 6

КоЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл) по определяемым санитарно-химическим

показателям не со;тветс;вует требованиям СанПин 1.2.3685-21 Р.III <Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средч обитания>

(мlтность Д,В *t,Oмг/дr' .rр" нормативе не более 1,5), (протокол испытаний воды Nb 03/2_2619 от

10.0б.22г.).

Врач по кощмунальной гигиене е/=л о.В.Рыбакова



п-

Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районахо городских округах Семеновскилi, Сокольский, город ШахУнья, ГОРОД

Чкаловск"

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

Тел./факс: (8з 161) 9-t5-82 E-mail: gоrсssеп@уапdех.ru
ИННкПП 5262lЗ68ЗЗ1524802001l окПо 0\92з244. оГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а,пом.1

Аттестат аккредитации ИЩ
J\Ъ росс RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ
Рlководитель (заместитель руководителя)

Исп ытательного лабораторного центрамп
В.!. L{BeTKoBa

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
lYs 03/2- 2620 оm l0.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ "BodoKaHclJl"
Нuэtс е е о р о d с ксп о б л., В о скр е с е н с кuй р айо н, ул. Ф е в р ааь с кая, d. 2 7

Наименование пробы (образца):
В о d а пumье вая (поDз ел,tно z о uсmочнuка)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоl у которого

проводился отбор:
МУП Я{КY "Воdоканал"
Нuж е z о р о d с кая о бл., В о с кр е с е н с кuй р айон, ул. Ф е в р съ,t ь с кая, d, 2 7

Адrrес, место, где производился отбор:
скваэtсuна d.packambl
МУП }ККХ "Воdоканаl" Нuэtсеzороdская обл., Воскресенскuй райоrt, ул.Феврапьская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Ма с m е р Хр ап ач Ю. Б. в пр uсуmсmвuu э н е р z е muка Мо л о d KuH а,Щ. А

НД на методикy отбора: ГоСТ 3]Вб1-2012, ГоСТ 31912-2012

Дата и время отбора: 3],05.2022 ] ] ч. 00 мuн.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31,05.2022 ]2 ч. 50 лluн.

условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный докyмент: Проzралlлла uспьtmанuй оm 3 ].05.2022z.
Акm оmбора проб оm 31.05.2022z.

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

С анumарно - zuzuенuч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний: По dоzовору М03-с-0149 оm ]3.05.2022е.

,/t

Код пробы (образца):
Вх.М03- 1 443/с оm 1 З.05.2022z.

03/2-2б20 хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы:
СанПuн 1.2.3бв5-2 ] "ГIt7uенuческuе норл4аmuвьt u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факпхоров сtэеdьt обumанuя" Разdел III

tnl -
,)л" 4uлч



Протокол испытаний М 03/2- 2620 от I0.06,2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п образца о\ /) Э 6)ох 6,)) т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

N9

п\п

Определяемые
покiватели

Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измерения
Hfl на методы

испытаний
l При вкус 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 571б4_20lб п.5

2 l_{BeTHocTb 1,8 + 0,6 не более 20 град.
ГосТ 3 1868-20l2 мет,5
п5

3 Мутность 0.59 + 0.12 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД о |4.| :2:З :4,21З-05
4 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5
5 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-20lб п.5

6
Аммиак и аммоний-
ион

0,l4 + 0,04 не более 1,5 м г/дмЗ
ГоСТ зЗ045-20l4 мет. д
п._5

7 Железо 0.24 + 0.06 не более 0 мг/дмЗ ПНД о 14.1:2:4.50-96
8 Нитраты (по NO3) 9,,l + |,2 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф \4.I:2:4.4-95

9 Сульфаты 'r'' L /'| не более 500 мг/дм3
ГоСТ 31940-20l2 мет.3
пб

l0 Х.гrориды 13.з + 2.8 не более 350 мг/дмЗ ГоСТ 4245-'12 п.2

]1
Обцая минерализация
(сухой ос,гаток)

214 + 25 не более 1 000 м г/дм3 ПНД Ф 14.1:2:1.114-9]

l2
Водоролный
показатель (рН) 8,3 + 0,2 отбдо9 эдиницы рН

lз жесткость 2,5 + 0,4 не более 7 оЖ ГоСТ З 1 954-20 12 мет.А
flд

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. Подпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю, ,/1 Zn l''

Стр2изЗ



0Зl2-2626хбl22д

микробиологическая ла

Дurа нuчалu испытаний: 0\.06.2022 1З ч. 15 мин,

окончания испытаний: 0|.06.2022
Н.Щ на методы

испытаний
резчльтаты
испытаний

Определяемые
показатели

мук 4.2.1018-0lКОЕ/мл (смЗ)Не более 50Обцее микробное

мук 4.2.1018-01Не обнаружено
общие (обобщенные)
колиформные

мук 4.2.1884-04КоЕ/100 мл
Не обнаруженоEscherichia coli

Испытания проводили:
олжность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

Код пробы (

л1,1цо, ответственное за оформление 
7ротокола:

, {[, l,
По.ttоtцнuк врача по обtцей zuтLlене

Маркелова Л,В,

Отбор проб (образшов) произведен заказчиком, ИЛIJ, не несет ответственности за стадию отбора проб

(образшов)

Результат распространяется только на испытанную гrробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Стр3из3



Федераьная служба по надзору в сфере защиты црав
потребrrrелей и благопоlгучия человека

Фиrrиал ФБУЗ <Щеrrгр гигиены и
эпидемиологии в Ншкегородской области

в Городецком, Ковернинском, БаJlахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, II Тпрзцl,gцоr,

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@yandex.ru

окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з683з
кIIп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 03l2-262a от 10.0б. 2022 r.

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородскiш область,

Воскресенский район, д. Раскаты по опредеJU{емым микробиологическим и санитарно-химическим

nоказатеJUIм соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2I P.III кГигиенические нормативы и

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

(протокол испытаний воды Jф 03/2-2620 от 10.06.22г.).

Врач по коммунальной гигиене ф*
о.В.Рыбакова



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

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, lIIдрдllрq*оr,

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

606502. Нижегородская область. г.Городец. ул.Доватора, 9
Тел./факс: (8з l61) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

ИннкПП 5262lЗ68З31524802001: окПо 0|92з244. оГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)
Ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а,пом.1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

МП Испытательного лабораторного центра
,,{l?* В.Д. Цветкова

./1)_ 1:14, -' Ё!

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
ЛЬ 03/2- 2621 оm 10.06.2022

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

МУП ЖКY "Воdоканclll"
НuэюеzороОская обл., ВоскресенскuГt район, ул.Феврапьская, d.27

Наименование пробы (образца):
В о d а пumь е в ая (по dз eMHozo uсmочнuка)

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

л,NП }Км "Воdоканап"
Н uэlс е z о р о d с кая о б л,, В о с кр е с е н с кuй р айо н, ул. Ф е в р съ,tь с кая, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна d. Песочное
МУП ЖКХ "Воdоканап" Нuэюееороdская обл., ВоскресенскuЙ район, ул.Февральсксп, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Маспtер Храпач Ю,Б.в прuсуmсmвuu энерlепluка Молоdкuна !.А

НД на методику отбора: ГОСТ 3]86]-20l2, ГОСТ 31942-20I2

Дата и время отбора: 3].05.2022 ] ] ч. 00 лluн.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31,05.2022 ]2 ч. 50 м,uн.

условия доставки: Тер,uоконmейнер
Сопроводительный докyмент: Проzрамл,tа uспьtпlанuЙ Оm 3 ].05.2022z.

Акm оmбора проб оm 3 ].05.2022z.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анu п,t ар н о - zuz uе н uч е с кuй оmi ел

Основание проведения испытаний: По dozoBopy NP03-c-0149 оm ]3.05.2022z.
ВlМ0 3 - I 44 3/с опl 1 3.05. 2022е.

Код пробы (образца): 03/2-2б21 хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы:
СанПuн 1.2.36в5-21 "Гll?uенuческllе норп4аmuвьl u mребованttя к обеспече.нuю безопасносlпu u (шпu)

безвоеdносmu d,ця человека факmоров cpedbt обLlmанllя" Разdел III

Аттестат аккредитации ИЛI-{
Nъ росс RU.0001.510887



Протокол испытаний

рЕзулътАты исtIытАниЙ
ЛЪ 03/2- 262l от l0.06,2022

Код пробы (образца ОЗ12-262lхб 2Эл

CaHltTapHo-
з 1.05.2022 l4 ч. 00 мин,

N9

п\п

Определяемые
ппкя?атепи

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
и:]меоения

гtл на мсluл
испытаний

ГоСТ Р 57164-2016 п.5
0 не более 2 баллы

граД.
Привкус

2 Цветность 1,8 + 0,6 не более 20

мг/дм3
А 1.1.,\.д r1?-05

J Мутность 4.7 + 0.9
баллы

4 Запах при 60 ОС 0
баллы

5 Запах при 20 ОС 0

мг/дм3
6

Аммиак и аммонии- 0,1б + 0,03 не более 1,5

ПНД Ф 14.1 :2:4.50-9Q
0.27 * 0"06 не более 0,3,7

ПНД Ф 14,|:2:4.4-95
1 I,7 + 1,4 не более 45_

8 Нитраты (по NОЗ] Гост з l940-20l] мет.3

пб9 Сульфаты 19+4 не более 500 мг/дм3

ГоСТ 4245-12 п,2
l5.3 + 2,8 не более 350 мг/дмЗ

l0 хлориды

не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2,,4.|11-91
1l

Общая минерализация
(сцой остаток)

з25 + 29

ПНД Ф 14,|:2:З :4.|2|-9'7
1) Водородный

показатель (рН)
'7,1 + 0,2 отбдо9 единицы рН

оЖ
ГоСТ З 1954-2012 bleT,A

-лlJ |Жесткость l з,z + 0,s не более 7

т,'Тппrттяния пповоДИЛи:
t lUлlrиLD
.///с l*

Стр2из3
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Кол пробы (образuа): 0Зl2-2621хбl22л

Микробиологическая лаборатория

Щата начала испытаний; З|.05,2022 1З ч. l5 мин.

Дата окончания испытанийl. 01,06.2022

N9

гt\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

l
Обцее микробное
число (З7)

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

2

Общие (обобшенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018-0l

) Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3')

мук 4.2.1884-04

.Щолжность, Ф.И.О. /э //) ./,i Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. ъБ:Zт
Лицо, ответственное за оформлеуие протокола:

t J / Помоulнuк врача по обulей zuzLlене

,/l'L/l' МаркеловаЛ,В,_

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛIl не несет ответственности за стадию отбора проб

(образшов)

Результат распространяется только на испытанную гrробу (образеш)

полная или частичнаrI перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, вьцавшего протокол

Стр3из3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу{ия человека

Филиал ФБУЗ <IJeHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской 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 8З1 61)9-15-82 E_mail: gогсgsеп(4)уапdех.rц
окпо 0|92з244 огрн l055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙ ВОДЫ
к протоколу М 03/2-262l от 10.0б. 2022 г.

Проба водЫ питьевоЙ (подземнОго источНика), скважина по адресУ: Нижегородская область,
воскресенский район, д. Песочное по определяемым микробиологическим покirзателям соответствует
требованиям СанПиН 1,2.з685-21 p.III (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обиiания>, по определяемым
санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН |,2.з685-21 p.III
<гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>> (мутность 4,7 +O,QугIдмЗ при нормативе не более 1,5j, (протокол
испытаний воды Jф 0З/2-262l от 10.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиа,rа ФБУЗ {?'., о.В. Рыбакова



Фелеральная служба по надзору в сфере защtлты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены lt эпидемиологии в Нижегоролской области в Городеuком, KoBepH1,1HcKoMo

БалахнинсКомо ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIардцрg*оr,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольскийо город Шахунья, горол

Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г.Городец. ул.Доватора. 9

Тел./факс: (8з 16l ) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

инн/КПП 52621з68зз1524802001 : оКПо 0192з244, оГРН 1 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,9 января, lба,пом.1

Аттестат аккредитацииИЛЦ УТВЕРЖДАЮ

:, . МП Испытательного лабораторного центра

) 1 
- .,1i, +.', Ё,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2б24 оm 06.06.2022

Заказчик (наименование о|}ганиЗДЦИИl Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП Я{КХ " Воdоканал".
Нuнсеzороdская об.ц, Воскресеttскuй p-tt, р,п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Наименование пробы (обrlазца):
В о d а пumь е в ая (ц е н mр апL!з о в анн о z о в о d о с н аб эtс е нuя)

юридическое лицо, индивидyальный предприниматель илш физическое лицо, y которого
проводился отбор:

МУП iKKX " Вodoqa+cL,,l",

Нuжееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п, Воскресенское, ул. Февраuьская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
В оd опр ово d н ая колонка.
Нuэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, d,Троuцкое

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Масmер Храпач Ю.Б, в прuсуmсmвuu энерZеmuка Молоdкuна,Щ.А.

IIД на методикY отбора: гост 31вб]-20]2; ГОСт 31942-2012

Дата и время отбора: 3],05,2022 ] ] ч. 00 лluн,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 3].05,2022 ]2 ч. 50 л,tuн,

Условия доставки: Терл,tоконmейнер

Сопроводительный докYмеIIт: Проzрал.tлlа uспьtmанuй оm 3].05.2022z.
Дкm опбора оm 3 ].05.2022z.

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

С ан umар н о - 2u2uе нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: По dozoBopy М03,с-0]49 оm 13.05.2022z,

кодпrrобы(ооразца): 03/2-262ахб/В])Nр03'1443/соm 

]3'05'2022е'

НД, реrламентирyющая нормативы:
СанПuН 1,2.3бв5-2 ] "ГuzuенuЧескuе Hop],tamuтbl u mребоваНuя к обеспеченuЮ безопасносtllu u (ъь,tu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя" Разdел III



Код п ы ца 0З/2-2624хб 22l
Санитарно-гигиеническая лаборатория

/{ата начала испытаний: З1,05.202214 ч.20 мин.

!,ата окончания испытан ий: 02,06.2022
N9

п\п

Определяемые

показатели

Результаты

испьттаний
Норматив Единицы

измеDения
Н! на мето:ы

испытаний
Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п. 5

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы ГосТ Р 51164-20lб п. 5
J N4yTHocTb 0.72 + 0.14 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 14.1 :2:З :4,2IЗ -05

4 I_{BeTHocTb 5,J + 1,6 не более 20 гРад.
ГосТ З l868-2012 метод
Rп ý

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п,5

испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. ПодпLtсь а

Хиtчtик-экспеDт СиDотова А. С. {H,ll//,/

Протокол испытаний ЛЪ 03/2- 2624 от 06.06.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лицо, ответственное за оформленltе протокола:
, ,. / Полlоtцнuк врачq по обtцей ?Ltzueлe

Маркелова Л.В.

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образцов)
Результа,r распространяется только на испытанную пробу (образеr_r)

Полная l.{"пи частичная перепечатка,коп}iрование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, вьцавшего протокол

Код пробы (образuа): 0Зl2-2624хбl22л

л\Iикробиологическая лабоDатория
.Щата начала испытаний: З1.05,2022 1З ч. 25 мин.

Щата окончания испытан ий: 02.06.2022
JYe

п\t l

Определяемые
показателl-.t

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
],lзмеDения

НД на мет,оды

испытаний

Обцие (обобщенные)
колиформные
бактерии

6 отсчтствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

2
Общее микробное
число (37)

2 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l 8-0l

3 Esclrericltia coli Не обнаружено отсчтствие КоЕ/100 мл
l'слл1\

мук 4.2.1884-04

исгt ы,ган ия проводили :

Должность. Ф.И,о. l Подпись
Фельдшеп-лабоDант Соловьева Е,П. "sd-..-.l,

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городечком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,То нкинском, I I Iарзцl,9ц6,,

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город ЧкаловскD

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

Телефон (s sзl бl)9-15-82 E_mail; gоrсgsеп@уапdех,ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0З/2-2624 от 06.0б. 2022t.

проба воды питьевой (чентрализованного водоснабжения), водопроводная колонка по

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

микробиоЛогиче;киМ показателЯм не соответстВует требОванияМ СанПиН |,2,з685-2| p,III

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

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

мл), по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН |.2.з685-2|

p.III <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностИ И (или)

б.."р.д"ости для человекафактороВ среды обитания> (протокол испытаний воды Nр0З12-2624

от 0б.06.22г.).

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



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Филиа-rr ФБУз <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолечком, Ковернинскомо
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужскомо Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, горол
Чкаловск"

606502. Нижегородская область, г.Городец. ул,Доватора. 9
Тел,/факс: (83 1 61 ) 9-15-82 E-mail: gorcgsen(@yandex,ru

ИН Н/КПП 5262 l з 68Зз 152480200 1 : оКПо 0 1 923244, оГРН l 05 5248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Адрес ИЛЦ: 60б650, Нижегородс,кая область, г, Семенов, ул, 9 января, 16а,пом,1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

:,/l 
" 

В.Д. Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2625 оm 0б.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКх " BodoKaHa,l".
Нuэюеzороdская об"l, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул, Феврапьская. d,27

Наименование пробы (образца);
В о d q пumь е в ая (це н mр апuз о в ан tl о е о в о 0 о с н аб ас е н uя)

Юридическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое лицо, y которого
проводился отбор:

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

Адрес, место, где производился отбор:
В о d опр ов оdн ая колонка.
Нuэюеzороdская обл,, Воскресенскuй район, d.PacKambt

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Масmер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuu энерzеmuка Мо,qоdкuна,Щ.А.

Ш[ на методику отбора: ГОСТ 31В61-2012; ГОСТ 31912-2012

Дата и время отбора: 31.05.2022 ] l ч. 00 лluн,

fiата и время доставки в ИЛЦ: 31.05.2022 ]2 ч, 50 лquн.

Условия доставки: Тер-л,tоконmейнер

Сопроводительный документ: Проzралlл,tа uспьtmанuй опl 3 ],05.2022z.
Акm оmбора оm 3 ].05.2022е.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анumарн о -zuzue нuч е скuй оmd ел

Основание проведения испытаний: По dоzовору М03-с-0]49 оm ]3.05.2022z.
Bx.Np) 3 - 1 41 3/с оm ] 3. 05. 2 02 2z.

Код пробы (обrlазца): 03/2-2625хб/22d
НД, регламентирующая нормативы :

СанПuн ].2,3бВ5-2 I "Гltzuенtl,!ескuе HopJylaпlugbl u пребоваrtuя к обеспеченuю безопасносп,lu u (tt",tu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обLlmанuя" Разdел III

Аттестат аккредитацииИЛL\'_,,,,
м росс RU.0001.510887 . ,, ..

мп



Протокол испытаний jф 0Зi2- 2625 от 06.06.202]

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ы (образша 0З/2-2625хбl22д
Санлrтарно-гигиеническQя лаборатория

laTa нача-ла испытаний: З1.05.2022 14 ч. 20 мин.
{а,га окоtrчания испытан ий: 02.06.2022

N!

п\п

Определяемые

показатели
Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измерения
Hff на метолы

испытаний
Запах при 20 "С 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57l64-2016 п. 5

2 Запах при 60 ОС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п. 5
з Мутность менее 0.58 не более 1_5 мг/дм3 ПНД Ф l4. I:2:3:4.2 lЗ-05
4 L,{BeTHocTb менее 1,0 не более 20 Град. ГосТ з 1868-20l2 метод

Бп 5
5 П ри BKt,c 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-20lб п. 5

Испытания проводили:

,Щолжность, Ф.И,О. Подцисьл
Химик-экqперт Сиротова А. С. (Тф; rJ

Код п (образца) 0Зl2-2625хбl22н
Микробиtlлогическая лаборатория

Щата нача.rа испытаний: з1 .05.2022 13 ч. 30 мин.

N9

п\п

Определяемые

показатели
Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измеDения
Hfl на метолы

испытаний

Обшие (обобшенные)
ко.,rиформные
бактерl,t l.t

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(спt3) мук 4,2. 10l 8-0l

2
общее микробное
чиспо t'З7)

Менее 1 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.10l8-01

з Esclrerichia coli Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
l'сп,r1\

мук 4.2,1884_04

Испытания проводил14;

ffолжность. Ф.LI.О.
Фельдtuер-лаборант Соловьева Е,П. '-€dc^-".,l

Jlицо, ответственное за офорпlленfе ltpoT,oKoJIa:

".l
, {L,| .,_

Псt.л,tоulнuк BpaLrq по общей eueLleHe
Марке,пова Л.В.

ОтбоР проб (образrtов) произведен заказчиком, ИJli{ не несет oTBeTcTBeHHocTI4 за стадию отбора проб
(образчов)

Резул bTar, распростран яется толь ко н а I-J cll ытан ную пробу (образеu)
поrtная или час,tичная переIIечатка,копирование настоящего протокола допускhется только с

разрешеLlия ИЛЦ, вьцавшего протокол

Стр2из2



/
Федеральная служба ло надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучиJI человека
Филиаrr ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Ба,rахнинском,

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 8З1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsgпГФ]уапdех.гu

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу JФ 0312-2625 от 0б.Oб. 2022r.

Проба воды питьевой (чентрализованного водоснабжения), водопроводнaш колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Раскаты rrо определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН I.2.3685-2l p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол исtIытаний воды Jф
0З 12-2625 от 06.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова



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

(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

БалахнинсКом, ВарнавИнском, ВоскресенсКом, Краснобаковском, ТоншаевсКом, Тонкинском, Шарангском,

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

Чкаловск"

606502" Нижегородская область. г.Городец. ул,Доватора, 9

Тел,/факс: (sзl6i) 9-15-82 E-mail: qоrсqsеп@уапdех,гu

инн/кпп 5262\з68зз1524802001 r окпо 0|92з244.огрн 1 055248048866

Аттестат аккредитации ИЛЦ ,

Nъ росс RU.0001.510887 :,, i ,

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ
Адрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г, Семенов,

цЕнтр (илц)
ул,9 января, 16а,пом,l

УТВЕРЖДАЮ

Проzралlма uспьtmанuй оm 3 1. 0 5. 202 2z,

Дкm оmбора оm 3],05.2022z.

пробу (образеч):

По dozoBopy М03-с-0149 оm ]3.05,2022z.
Вх.]{р03-]143/с оm ] 3.05.2022z.

В.Д. Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2,2626 оm 06.06.2022

ЗаказчиК (наименоВание оргаНИЗlЦИИr Ф.и.о. заявителяl адрес):

МУП }ККх " Воdоканал",
Нuлсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. BocKpecellc\oe, ул. Феврачьская, d.27

Наименование пробы (образца):
в о d а пumь е в ая (ц е нmр аJluз о в анн о е о в о d о с н аб ас е нuя)

юридическое лицо' индивидуальный предприниматель или физическое лицо, y которого

проводился отбор:
]l,|УП Я{Кх " ВodoKaHaJl",
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н,

Мрес, пtecTo, где производиЛСя ОТбОР:

В о d опр ов о dн ая колон ка.

р.п. Воскресенское, ул. Феврсъ,tьсксп, d.27

нuжеzороdская обл., Воскресенскuй район, d,песочное

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Масmер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuu энерZеmuка Молоdкuна,Щ,А,

НДпамеТоДикYотбора:ГоСТ318б1-2012,,ГоСТ31942-2012
ДатаиВремяотбора:31.05.2022]Iч.O0лluн,
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31,05,2022 ]2 ч, 50 мuн,

условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С ан umар н о - 2u z ue+ uч е с кuй оlпd е л

Основание проведения испытаний:

Код пробы (образца): 0З/2-262бхб/22d

НД, регламентирующая нормативы:
СанПuн 1.2.3бв5-2] ''Гuzъ!енчческuе llорл\аmuвы ч mребованuя к обеспеченuю безоtlасносmu u (uлu)

безвоеdносmч dля человека факmоров среdьl обumанLtя" Разdе,п III



Код п обпазша 0З/2-2626хбl22л

санита рно-гигиеническая лаборатория
Щата начала испытаний: Зl,05.2022 l4 ч. 20 мин.

!ата окончания исп ытан ий: 02.06,2022
Ne

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норшtатив Единицы
измеDения

Н! на метолы
испытаний

Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 5'7164-20lб п. 5

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 оалJIы ГоСТ Р 57164-20lб п, 5

3 N4t THocTb 5.1 + 1.0 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 14.1 :2:3:4.213-05

4 Цветность 2,5 + 0,1 не более 20 град.
ГоСТ31868-20l2 метод
Rп ý

5 Поивкчс 0 не более 2 0аллы ГоСТ Р 57l64_2016 п.5

Испытания пl]оводили:
Должность. Ф.И.о. Подпдсь,з

Хипtик-эксперт Сиротова А. С'. ''Ml i' j

Протокол испытаний М 0З/2- 2626 от 06.06.2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лttцо, ответственное за оформлрнIlе протокола:
, i / Полtоtцнuк врачq по обtцей zlЕuенеl,{ |

,"4 l,Г | ' Маркелова Л.В,

Отбор гrроб (образчп"; про"ruеден заказчиком, ИЛIJ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образшов)

Результат распрос,граняется только на испытанную пробу (образеч)

Полная tlли частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускасгся только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Кол п (об ча); 0Зl2-2626хбl22н

микпобиологическая лабоDатоDия
!ата начала испытаний: З1.05.2022 l3 ч.35 мин.
Дата окончания испытаний: 0 1.06,2022

лъ

п\п

Определяемые

показатели

резчльтаты

испьттаний

Норматив Единицы
измеl]ения

Н!, на методы
испытаний

1

Обцие (обобшенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

2
Общее микробное
число (З7) Менее 1 Не более 50 КоЕ/мл (смЗ) мук 4.2.101 8-0l

з Еsсhегiсhiа coli Не обнаружено OтcyTcTBtte
КоЕ/100 мл
/п м'] \

мук 4.2.1884-04

Исп ытан itя прово_]или :

Должность. Ф.И.о. /' Подпись
Фельлшео-лабооант Соловьева Е.П. 'ё {c. - --l

Стр2из2



/ ,,*от;il:#i#э;нхi;::Ii*,f;:хжJ',о""
Филиал ФБУЗ KIJеHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городечком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I IIарзцlgl9r,

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

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

Гелефон (S SЗ1 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 52621з68зз
кпп524802001

гигиЕничЕскдя оцЕнкА по рЕзулътАтАм испытАнИЙ ВОДЫ
к протоколу ЛЪ 03/?-2626 от 0б.Oб. 2022t.

Проба воды питьевой (чентрализованного водосЕабжения), водопроводная колонка по

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

микробиологическим trоказателям соответствует требованиям СанПиН 1,.2.з685-2I p.III

<<гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>, по санитарно-химическим rrоказателям не соответствует

требованиям СанПин 1.2.3685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопаснОсти И (или) безвреднОсти для человека факторов среды обитания> (мутность 5,1

*1,0мг/дмЗ при нормативе не более 1,5 (протокол испытаний воды ЛЪ 03/2-2626 ОТ 06.06.22r.)

,, о/
Заместитель главного врача Филишtа ФБУЗ ' 7,,- О.В. Рыбакова



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

(Роспотребнадзор)

ФилиалФБУЗ<<IJ'ентргигиеныиэпиДеМиологилrВЕижегороДскойобластивГороДечком,Ковернинскомо
Балахнинском,ВарнавинскоМ'Воскресенском,КраснобакоВскоМ'Тоцшаевском,ТонкинскомоШарангскоМ'

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, горол

Чкаловск"

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

Тел./факс: (s3 161) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп(ауапdех,ru

иннlкпп 5262\з68ззlszдЪоzооt l оКПо оlg23244^огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ
Ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г, Семенов,

Аттестат аккредитации ИЛI \

J\b росс RU.0001,5 1 0887

цЕнтр (илц)
ул,9 января, lба,пом.l

УТВЕРЖДАЮ
i ,', Руководитель (заместитель руководитеЛя)

мп Испытательного лабораторного центра
-, , ] 

"",- 
В,,Щ,I-{BeTKoBa

' ', ,-',. /l*].,,';'1i*i

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
lЦb 03/2, 2627 оm 06,06,2022

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

МУП х{Кх " Воdоканал".
Нuэtс е е ор od ская обл, В оскр е с е нскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул, Февральская, d,27

fIаименование пробы (образца):

В о d а пumь е в arl (ц е нmр аluз о в анн о z о в о d о сн абас е нuя)

юридическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое Лицоr у которого

проводился отбор:
\vNП ЖКХ " ВоdокаLlап",
Нtlжеzороdская обл, Воскресенскuй р,н,

мрес, MecTot где производился ОТбОР:

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

Вodопровоdнсt t колонка,

Нuэtс еi, z о р о d с кая о б л., В о с кр е с енс кuй р айо н, с. С п,tар оу сmь е

Должltость, Ф.И.О. проводившего отбор:

Масmер Храпа,t Ю,Б. в прLlсуmсmвuч энерlеlпuко МолоOкuна Д,А,

нДнаметоДикУотбора:ГоСТ3]В61-2012,,ГоСТ31942-2012
Дата и время отбора: 31,05,2022 ] l ч, 00 л,tuн,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 3t,05,2022 12 ч, 50 л,tuн,

условия лоставки: Терл,tоконmейнер

СопровоДительныйДокYМеIIТ:Проераt,tмаuспьtmанuйоm3]'05,2022z,
Акm оmбора оm 3].05,2022z,

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

С а Hu m ар н о - 2 uz uе нllч е с кuit о md ел

Основание проведения испытаний: 
|:';",r"r:ii#'j;,;З!l! ;rr]3,,05,2022z,

Код пробы (образца): 03/2-2627хб/22d



Код п зца): 0З12-262'7хбl22д

fJaTa начала испытанl,tй: з1.05.2022 l4 ч. 20 мин,

Дата окончания исIlьшан ий: 02.06.2022

лъ

п\п

Опреде,пяемые

показатели

резчльтаты

испытаний

Норшtатив Единицы
измерения

Н! на мето:ы
испытаний

l Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п. 5

z Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п. 5

J Мчтность 2.5 * 0.5 не более 1,5 мг/дмЗ ПнД Ф | 4.1 :2:3 :4.2lЗ-05

4 I_{BeTHocTb 1,2 + 0,4 не более 20 град,
ГосТ3l86В-2012 метод
Бп.5

5 Пtэи вкус 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п. 5

испытания проводили:
До.ltжность, Ф.И.о. , l Подпись

Химик-эксперт Сиротова А. С. тWг

Протокол испытаний JVg 03/2- 262] от 06,06,2022

РЕЗУJIЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ллtцо, ответственное за оформление протокола:
/ Поллоtцнuк Bpa|lct по обltlей zuzL!ене

_ J|,/ ,' Маркеловал,в,

Отбор проб (сlбразцов) пролtзведен заказчиком, ИJIL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образцов)

Результат распространяется то.цько на испытаннуlо пробу (образеu)

Полная !1ли частлIчная перепечатка,копирован14е настоящего протокола допускается только с

разрешеlJия ИЛЦ, выдавшего протокол

Код пробы (образца): 03l2-262'7хбl22н

N9

п\t t

Определяемые
показатеJIи

Результаtы
lrспытаний

Нормаr,ив Единиrlы
измепения

НД на ме,годы

lлсrrыганий

1

ОбLцие (обобшенные)
колиtРормные
бактери и

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

2
Обцее микробное
число (37')

Менее l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2,l0l8_0l

3 Eschericlria coli Не обнаружеtlо отсчтствие
KOEi l00 плл

t'сп,л1\
Myi( 4.2.1в84-04

llсп ытан ия прово.It'или :

iIопжнос,гь. Ф.И.о /; ,; ПOдIlисl,

Фе,пьдlлер-лаборант Соловьева Е,П . ё-d*,-,J

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу{ия человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I Т lарпц;gцgr,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. !оватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yaлdex.ru
окпо 0192з244 огрн 10552480488бб инн 52621,з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу М 0312-2627 от 06.0б. 2022t.

Проба воды питьевой (центра;rизованного водоснабжения), водопроводная колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, с. Староустье, по определяемым
микробиологическим rrоказателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-21, p.III
((Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
ЧелОвека факторов среды обитания>, по санитарно-химическим пок€вателям не соответствует
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III <<Гигиенические нормативы и требования к обесirечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (мутность 2,5
+0,5мг/дмз при нормативе не более 1,5 (протокол испытаний воды ]ф 0З12-2627 от 06.06.22r.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ €/-- О.В. Рыбакова



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

(Роспотребналзор)

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

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город

Чкаловск"

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

Тел./факс: (83 16 1) 9_ 1 5-82 E-mail: gоrсgsеп(ачапdех,ru

инI7кпп 52621,з68зз1524802001 l окпо 0|92з244. огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,9 января, 16а,пом.i

Аттестат аккредитации ИЛЩ УТВЕРХtДАЮ
лГ9 РоСс Ku.ooot.510887 Руководитель (заместитель руководителя)

мП Испытательного лабораторного центра

4." - в.Д. Цветкова
J,1 .'a alcn,l ;,(,,(.a.(r

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYb 03/2- 2622 оm 10.0б.2022

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

МУП хtКY "Воdоканап"
Нuэюеzороdская обл., Воскресенскuй район, ул,Феврапьская, d,27

Наименование пробы (образца):
В о d а пumье в ая (поDз еtин о zо uсmочнuка)

юридическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое лицо, y которого

проводился отбор:
МУП }Км "Воdоканал"
Нuжеzороdская обл., Воскресенскuй район, ул,Февраuьская, d.27

мрес, место, где производился отбор:
Скваэtсuна с. Сmароусmье
муп жILY ''Воdо'канац" Нuэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, ул.Февральская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Ма с m е р Хр ап ач Ю. Б. в прuсуmсmвuu э н е р Z еmuка Мол о d KuH а,Щ, А

НД на методику отбора:

Дата и время отбtlра:
Дата и время доставки
Условия доставки:
Сопроводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анuплар н о - z uz lle нlлч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний:

Код пробы (образца): 0з/2-2б22

гост 318б1-20l2, гост 31942-2012

31.05.2022 ] 1 ч. 00 мuн.

в ИЛЦ: 31.05.2022 ]2 ч. 50 лцuн

Терл,tоконmейнер
Проzраплма uспьtmанuй оm 3 1,05,2022z.

Дкm оmбора проб оm 3 ],05.2022z.

пробу (образеч):

По dоzовору ],lb03,c-0119 оm 13.05.2022е

Вх.JФ03- ] 14З/с опl ] 3,05.2022z.

хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы:
СанПuн 1.2.збв5-2 t "Гtlzuенuческuе HopwamuBbt u mребованl4я к обеспеченuю безопасносmu u (шаu)

безвреdносmч dля человека факпоров cpedbl обuпаrшя" Разdел III



Протокол испытанtIli ]\9 0з/2- 2622 от |0,06,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образша) п1._1д.1\6 )?а

г п-гигиеническая JIабоDатоDrtя

ffiпачала испытаний: з1.05.202214 ч, 00 мин,

Дата оконча ния исгrьlтаний,. 06,06.2022

JVs

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

HJ на \1е;.-::

Ilспытан;i;-i

1 Привкус 0 не более 2 0аллы OCl Рэi lб+--U,с,:,:

2 Цветность менее 1 не более 20 град.

3 MvTHocTb 2.3 * 0.5 не более 1"5 мг/дм3 ПНД Ф 14. 1 :2:3:4.2 l З-O-s

4 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57164-2016 п.5

5 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 12 ппьI ГосТ Р 57164-2016 п.5

ГосТ з3045-2014 мет. А
п.56

Аммиак и аммоний-
ион

0,16 + 0,03 не более 1,5 мг/дм3

7 Железо 0,2,7 + 0,01 не более 0.3 мг/дмЗ ПНД Ф l4.1 :2:4.50-96

8 Нитраты (по NO3) 12, 1 + 1,5 не более 45 мг/дмЗ ПНД Ф 14,|:2:4.4-95

9 Сульфаты 15+3 не более 500 мг/дмЗ
ГосТ 3 1940-2012 мет,3
пб

l0 Хлориды 15,8 + 2,8 не более 350 мг/дмЗ ГоСТ 4245-'72 п.2

lI
Обшая минерализация
(сухой остаток)

222 +20 не более l 000 мг/дм3

l2
Водородный
показатель (рН)

6,5 .l 0,2 отбдо9 единицы рН

lз )Itесткость з,4 + 0,5 не более 7 ох{
ГоСТ З 1954-201 2 IlteT.A

-л

ПодписьПппчuпстl Ф И о

-ffiqlll()Rичlп,

Стр2изЗ



Код п ы( uа): 0Зl2-2622хбl22д

микпобиологическая лабопатопия
Щата начала испытаний: З|.05.2022 1З ч. 20 мин.
Дата окончания испытаний: 0 | .0 6.2022

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испьIтаний

Норматив Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
испытаний

Общее микробное
число (З7) Менее 1 Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018-0l

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

J Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
/пм?)

мук 4.2.1884-04

испытания проводили:
Должность. Ф.И.о. 2 - л Подпись

ФельдшеD-лаборант Соловьева Е. П. Ё6--/./

Лицо, ответственное за оформление Fротокола:

,,lb,/ ,
Помоtцнuк врача по обttlей zueueHe

Маркелова Л.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛI] не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытаннlT о пробу (образеч)

Полная или частичнм перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI-{, выдавшего протокол

Стр3из3
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Федерапьнаt ;--_"-B-i,a -,r i{а-lЗОРу в сфере защиты прав

п!а::е: ia- :.:- il il б_lагополучия человека

ё,,_-_ li, :,. 9ý\'] rrl_{eHTp гигиены И

]]лl-;t{ ll --]l'- iili в Ннжегородской области

з Г; ],: :aJia\i- Ковернинском, Балахнинском,

Вэ:iir !.-.С!.iu_ Воскресенском, Краснобаковском,

] : ."- :еts"- коrl-Тонкинском, Шарангском,

BeT.:,. +;;l :,t. 1,э,ei-icKtrlt pal-]oнax, в городский округах Семёновский,

С l :to_i ьс KIII-I. город Шахунья, город Чкаловск>

], -. :.з.:оDз_. r.9. г.Горолец, Нижегородская область, 606502

Тс_:ефн (8 8З 1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп'Фуапdех,fu

l:|кпо 0|92з244 огрн 1055248048866 ИНН 52621368зз

кпп524802001

гигиЕничЕскдя оцЕнкд по рЕзулътдтдм испытдний воды

к протоколу JiЪ 0З12-2622 от Ш,06, 2022t,

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

область, Воскресенский район, с Староустье IIо оIIределяемым микробиологическим

lrоказателЯм соотtsетСтвуеТ требованИям СанПин 1,2,3685-21 p,III кГигиенические нормативы и

требования к обес11ечению Ь..о.ru"rrости И (или) безвредности для человека факторов среды

обитания>>, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям Санпин

1,2,з685_2|р.III кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обиiания> (мутность 2,з +0,5мгlдмЗ при нормативе не

более1,5),(протоколисПытанийВоДыN90З/2-2622от10.06.22г.).

о.В. Рыбакова


