
Федеральная с,тужба по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человекаФилиал ФБуЗ <<[{eHTp гигиены и эпидемиологии в НижЁгоролской области в Городецком, Ковернинском,БаЛаХНИНСКОМ, ВаРНаВИНСКОМ, ВОСкресенском, Краснобч*о"Ъ*о", тонruаевско*, io"*r""*oM, IIIдрдцlgцоr,Ветлужском, Уренском районах, iород.*"* округах Семеновский, СокольскrИ, .ород Шахунья, городЧкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З161) 9-15-S'
иннlкпп 5262|з 68зз /52480200 1окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)
Алрес trIIiI]:

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

Дттестат аккредитации

м росс RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-1348 оm 25.03.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):МУП ЖКх ''Воdоканап''
Нuэtсееороdская обл, п.е.m, Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Наименование пробы (образца):
В о d а ценmрсuluз о ванн о е о в оd осн аб uс е нtп.

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которогопроводился отбор:
МУП ЖКХ 'Воdоканап,

Адрес, место, где производился отбор:
Воdоразборная колонка. с. Блаzовеlценское,ул. ] е Мая. муп жкХ '' Bodo'aHal''.Нuэtсе z ороdская о бл, В о скр е с е н скuй р - н

Щолясностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер муп х{кХ ''ВоdокансLп'' Кочеmков А.А.

НЩ на методику отбора: гост 3]вб1-20]2 гост 3]942-20]2
ЩаТа и вреluя отбора: 2з,0з.2020 ] ] ч. 00 мuн.
Щата и время доставки в ИЛId: 23,03.2020 ]2 ч. 40 л,tuн.
условия доставки: Терл,tоконmейнер
Сопроводительный документ: Проерал,t,л.tа uспьtmанuй с акmол4 оmбора проб оm

23,03,2020 z,
Отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С анumарн о - euтue нuч е скuй о mD ел
Основание проведения испытаний: Щоzовор оm 02.03.2020 е. ,ф 03-с-00В4Код пробы (образца): 03/2-]31Вхб/20d
Н{ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2,],4,1071-01 "ПttmьеваяЬоdа. ГuеuенuческLtе mребованuя к качесmву BodbtценmраJluзованьtх сuсmел4 пumьевоZо воdоснабэюенъп. КБнmропо *ou,r"r,ro." iururпчческLlеmребованzlя к обеспеченuю безопасносmч сuсmе.\l ZорячеZо аоdоснабuсенuя'' р.З. m.2., р. з. m. ].Щата окончания испытаний: 25.03.2020 е



Код п з 0Зl2-|З48жбl20д
санитарно-гигиеническая лабоDатооия

N9

п\п
Определяемьтс

покa}затели
Результаты
испытаний

Норматив Единицьт
измерениrI

НЩ на методы
испытаний

1 Запах при 20 оС не обнарчжено не более 2 баллы гост р 57|64-2016
2 Запах при 60 оС не обнаоужено не более 2 баллы гост р 57]164-20]16

з Мутность 0,7з + 0,15 не более 1-5 мг/дм3 ПНД Ф 14,\:2:4.2|З-05
4 цветность 4.6 + |.4 не более 20 град. гост з1868-12
5 Привкус не обнапчжено не более 2 ба,rлы гост р 5,7164-20Iб

Испытания проводили:

!олжность, Ф.И.О. Подпись
Инженер-лаборант Семен ы чева С. Е. /flalл-

Протокол испытаний NЪ 03/2-1348 от 25.03.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лицоl ответственное за оформлен

rI
по оOu|еu ZuzueHe

Ру ко вод и тел ь (зам_е*с_тиf ej}) ИЛЩ : гина Н.А
т.з.

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичнаJ{ перепечатка,копирование настоящего протокола доrтускается только с
разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Код ы (об lазца) 0З12-1З48жбl20д

микробиологическая л атоDия
м
п\п

Определяемые
покfLзатели

резчльтатьт
испытаний

Норматив Единицьт
измеDения

Н[ на методы
испытаний

l
Термотолерантные
колиформные
бактерии

9 Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Общие колиформные
бактерии 9 Отсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

з
Общее микробное
число (37) 17 не более 50 КоЕв l мл мук 4.2.1018_01

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.о. ,/ r rПолпись
Фельдшео-лабооант Соловьева Е.П. 6r/рсl"1



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

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

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

Телефон, факс: (8З161) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, N9 РоСс RU.0001.5i0887

9 яrтваря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-1345 оm 25.03.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКY "Воdоканап"
Нuэюеzороdская обл, п.е.m, Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Наименование пробы (образча) :

в о d а поd з емн о ? о uсmочнuка
Юридическое лицо, шндивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которог0
проводился отбор:

МУП ЖКх "Воdоканап"
Адресо место, где производился отбор:

Скваэtсuна с. Блаzовелценское. МУП Х{М " BodoKaчal".
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер МУП Х{КХ "ВоОоканап" Кочепtков А.А.

Ш на методику отбора: ГОСТ З]Вб]-20]2 ГОСТ 3]912,20]2

Щата и время отбора: 23.03,2020 ] ] ч. 00 .мuн.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 23.03,2020 ]2 ч. 40.цuн.
Условия доставки: Тер,л.tоконпlейнер

Сопроводительный документ: Проерамма uспьImанuй с акmол4 оmбора проб оm
23,03.2020 z.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С ан u mарн о-?u? че н uче с к ч й о m cl ел

Основание проведения испытаний: lozoBop оm 02.03,2020 е" ]',lb 03-с-00В4
Код пробы (образча): 03/2-1315хб/20d
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.].4,1071-0 1 "Пumьевая Boda, Гuеuенuческuе mребованuя tt качесmву Bodbt

ценmралuзованьIх сuсmе-м пLlпlьево2о воdоснабж.енuя. Конmроль KaLlecпlBa, Гuzuенuческllе
mребованuя к обеспеченuIо безопасносmч сuсmе.\4 ?орячеzо аоdоснабженuя" р.3, m.2., р. 3. m. ]"

Щата окончания испытаний: 25.03"2020 е



Протоко,r испытаний лъ 0зl2_1345 от 25.0з,2о20

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ы (об

Jф

п\п
Определяемьте

показатели
Результаты
испытаний

HopMaTlB Единицы
из\,IеDения

НЩ на методы
испытаний

l Нитраты (по NоЗ) 5,7 + 0,9 не более 45 мг/длt3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
2 Сульфаты 20,5 + 4,1 не более 500 мг/дr,r3 гост з1940-\2
з Хлориды 19,з + 4,4 не более З50 мг/дпIЗ гост 4245-12
4 жесткость общая З,4 + 0,5 не более 7 оЖ гост з1954-12

5
окисляемость
перманганатная 1,84 * 0,з7 не более 5 мгО/дм3

б
Общап минерализация
(сухой остаток) l08 + 2l не более 1000 мг/лм3 ПНД Ф \4.I:2:4.I14-91

,|
Запах при 20 ОС Не обнаруlкено не более 2 баллы гост р 51164-2016

8 Запах при 60 ОС не обнаружено не более 2 балльт гост р 51164-2016
9 М\тность 0,65 * 0,1з не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 74,|:2:4.21З-05
l0 Цветность 2,1 * 0,6 не более 20 град. гост 31868-12

l1 Водородный
показатель (рН) 6,8 + 0,2 отбдо9 единицы рН

ПНД Ф 14,\:2:3:4.121-
91

12 Привкус не обнаружено не более 2 ба-цлы гост р 51164-20\6
iз железо обцее 0,21 * 0,05 не более 0,3 мг/дм3 ПНД о l4.I:2:4.50-96

Испытания проводили:

Що,пжность, Ф.И,О. Полпись
Инженер-лаборант Семенычева С.Е, /?MJ"Z.,



0Зl2-|345хбl20д

мrrкробиологическая лабо

мук 4.2,1018-01КоЕ в 100 млНе обнаружено

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018-01КоЕв 1 млНе более 50Общее микробное
число (37)

Подписьсть, Ф,И.О.

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П,

Лицо, ответственное за оформление п

Результат распространяется только на испытанryто пробу (образеч)

Полная иJIи частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешениJI ИЩ, вьцавшего протокол

Руководитель (заместитель)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}чия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город IIIахуц5q, 19р9д

Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.
Телефон, факс: (83l61) 9-15-82. инн/кпп 52621з68зз1524802001

окпо 0\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606б50, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, lба 
J"' лъ росс RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-3718 оm 15.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuальньtй оmdел Управленuя феdеральной слуэюбы по наdзору в сфере заuщmы прав
hоmребumелей u блаеополучuя человека по Нuжееороdской обласmu в еороdсколl окру2е
Семеновскuй, Варнавuнскол,t, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuэtсеzороdская обласmь, z.

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образuа):
в od а п о d з елlных Lлсmоч нuко в

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

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

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
Нuэюеzороdсксlя обл, Воскресенскuй р-н , d. Шutuкuно

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хомова С.Л, пом.врача по ОГ фlшuала ФБУЗ " IfeHmp zllzue+bt u
эпudелtuолоzuu по Нuэюеzороdской обласmu в еороdсколr окру2е Семеновскuй,Варнавuнскол,t,
В о с кр е с е нс ко лl, Кр ас н о б ако в скол,t р айон ах " Б о льu,лако в а Т. В

НД на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-2012 ГОСТ 31942-2012

Щата и время отбора: ]3.10.2020 ]3 ч,00 лцuн.

Щата и времядоставки в ИЛЩ: ]3.10,2020 ]4ч. ]5 л,tuн.

Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительный документ: Пpozpa+1.1.ta uспьtmанuй с проmоколом оmбора проб оm

13,]0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
С анumар н о - zulue нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытанийз Порученuе оп102.10.2020 z.1,1b 52-10-21/06-I097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-37]Вхб/20н
НД на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.1.4.1071-0] "ПLtmьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmраJtuзованньlх cucmev пumьево2о воdоснабuсенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе
mребованttя к обеспеченuю безопасносmлl сuсmел4 zорячеео воdоснабэюенuя." р.3.m. 1,4

fiата окончания испытаний: 15,10,2020 z



Протокол испытаний JYs 03/2-3718 от 15.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код ца 0з l2-з'l 18хб/20н

санитарно-гигиецическая лаборатория
м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDениrI

НЩ на методы
испытаний

Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5-11,64-2016

з MITHocTb менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНЛ Ф |4.1 :2:З :4.21З -05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

5 LIBeTHocTb 3.6 + 1.1 не более 20 град. гост 31868-2012

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

Инженеп-лабооант Семеньтчева С.Е. 1killzz_-

Код ы (об 0Зl2-З'l|8хбl20н
Микробиологическая лаборатория

N9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытании

Норматtш ЕдиниrъI
измерения

НЩ на методы
испьттаний

l
Общие колиформные
баiтерии

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

з
Общее микробное
число (37) .!.3 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01

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

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. фd-rr--/

Лицо, ответственное за оформление протокола:
Помоtцнuк врача по обtцей zu?ueHe
Маркелова Л.В,

Ветлугина Н.А
Храмова Т,З.

Руководитель (замеj]gIель) ИЛЩ:
л

{ lLL-t
,)

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичнаJI перепечатка,коfIирование настоящего протокола доrrускается только с

разрешения ИЛI{, выдавшего протокол



ФеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополlrчия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахцинском, Варнавицском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкицском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

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

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛI]: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а 
J"') Ns росс RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

J,,|b 03/2-3717 оm 14.10.2020

Заказчик (наименование организации9 Ф.И.О. заявителя, адрес):

Террumорuальньtй оmdел Управленuя феdеральной слуuсбьt по наdзору в сфере заu|umы прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuжеzороdской обласmu в zороdсколг onpyze
Сел,tеновскuй, Варнавuнсколl, BocKpeceHc*ol4, Краснобаковскол,t paitoHax, Нuэюеzороdская обласmь, е.

Селtенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образча):
в о d а п о d з елtньtх uсmочнuко в

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоl у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканап"
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
CKBaotcuHa.
Нuэюееороdсксп обл, Воскресенскuй р-н, d. Пруdовка

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хопtова С,Л, полг.враLrа по ОГ фъtuuапа ФБУЗ " IfeHmp 2u2uеньIlJ
эпudемuолоzuu по Нuэюеzороdской обласmu в zороdскол4 onpyze Сел,леновскuй,Варнавuнском,
В о скр е с е н ско м, Кр ас н о б ако в с ко л,t р айо н ах " Б o llbl,uaK о в а Т, В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 318б1-20]2 ГОСТ 3]912-20]2
Щата и время отбора: ]3.]0.2020 ]3 ч. 00 MuH,

Щата и время доставкп в ИЛЩ: 13,10.2020 ]1ч. ]5 лцuн.

Условия доставки: Терл,tоконплейнер

Сопроводительный документ: Проералlлла uспыmанuй с проmоколол4 оmбора проб оm
] 3. ] 0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С анum ар н о - 2u2uе l1uч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02,]0.2020 z. ]лrр 52-]0-21/0б-]097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3717хб/20н

Ш на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.].1.1071-0 1 "ПLlmьевая Boda. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованных сuсmем пumьево?о воdоснабженuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmе.\4 2оряче2о воdоснабженля." р.3.m. 1.1

Щата окончания испытаний: ]1.]0,2020 z



Протокол испытаний N9 03i2-3717 от 14.10,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы (образца 0Зl2-З'l1"7хбl20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
ЛЪ

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измерениrl

НЩ на методьт
испытаний

l Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,71,64-20]16

2 Запах пои 60 оС 0 не более 2 бшtлы гост р 5,7164-20Iб

3 Мчтность менее 0.58 не более 1"5 мг/дм3 Пнл Ф 1,4.1 :2:3 :4.2|3-05

4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
тт не бопее 20 гDад гост 31868-2012

Должность, Ф.И.о. Полпись

Инженер-лаборант Семенычева С. Е. fuz-4--

кол ппобы (об 0Зl2-З11'7хбl20н

Микробиологическая лаq9рзf9рдд
],lЪ

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НЩ на методы
испытаний

l Общие колиформные
бактёрии

Не обнаружено Отоутствие 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

з
Общее микробное
число (З7)

4 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2, l 01 8-0l

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

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. *-daz-z-.4

Лицо, ответственное за оформление п

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Г*?

Пол,tоulнuк врача по обulей zllzuене
Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А
Xpa+loBa Т.З.

м.п.

Результат распростраIIяется только на испытанную пробу (образец)

полная или частичнм перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



ФедеральнаяслужбапонадЗорувсферезаЩиТыправпотребитеЛеЙИблагополУчияЧеЛовека
ФилиаЛ ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ , aпrд"*"ОпогиИ в НижегорОпской области в Городеuttом, Ковернинском,

Балахнинсltом, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинсtсом, Шарангском,

Ветлуrкском, Уренсttом районах, .ороой,*'о"ру,ч, Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

6065 02, Нижегородская область, г, Горлодец, ул,,Д,оватора, 9,

Телефон, факс: (8Зlбi) 9-15-82

иннкпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо оlg2з244,огрн 1 055248048866

ИСIIЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВ ОРАТОРНЫЙ

Адрес ИЛI-{:

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

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

Ns 03/2,3711 оm 15,10,2020

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

Террuпюрuальньtй опldеi Управленuя' феdеральной службьt по наdзору в сфере заLцutпы прав

' 
поmребumелей u блаzополучuо u"nourno по Нuэtсеzороdской обласпtu в еороdском окру2е

Семеновскuй,Варtlавчнском,Воскрч,'чп',*о',Краснобаковскомрайонах,Нuuсеzороdскаяобласmь,е,
Семенов, ул. 9 января, lба

Наименование пробы (образча):

в о d а по dз емн blx uc п,lочнuко в

юрпдическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоl у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал"
Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п,

Мрес, место, где производился отбор:

Скваэtсuна' - )-н , с, зrtсuуlеtrcкое
Нltэtсе zop о d с кая о бл, В о скр е с енскuъt р

.ц,олжность, Ф.И.О. проводив_шег9_О;бОГ :

Спеtluалuсtп - эксперпl то урпН Хомова С,Л, l1oL,Bpa|la по ОГ фuлt,tала ФБУЗ " I-{енlпр Zu?ueqbl u

эпudемuоло'uч по Нuэ'еzороdской обласп,lч в zороdЬком окруее Семеrювскuй,Варнавuнском,
-В 

о с np, с, nc колt, Кр ас н о б aio в с ком р айо tt ах " Б о льLuако в а Т, В

НЩ на методику о"борч, ГОСТ 318б],2012 ГОСТ 31942-20]2

.Щ,ата и время отбора: ]3,]0,2020 ]] ч, ]0лtuн,

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 13,10,2020 ]2 ч, 45 мuн,

Условия доставки: Терл,tоконtlлеЙнер

Сопроводительный документ: Проzрамма ucпbltttaHuй с пропхоколом оmбора проб опl

]3.10.2020 z

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

С анum ар н о - ?u eu е нuч е с Kuit о md е л

основание проведения испытаний: Порученuе оm 05.10.2020 z. Ns 52-10,24/06-1 121-2020

Вн е плановьtй конпlроль

цЕнтр (илц)

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

Воскресенское, ул. Февральская, d, 27

Код пробы (образча): 03/2-37 l 1хб/20н

ЕЩ на объем испытаний и их оценку: 
F --, ,.-,.,ла1 ' ,воdьt

санпuн 2.1.1,I0|;'_6 i ||пuпrоru*ьоdа. гuzъtенuческuе пtребованuя к качеспlву

ценtllрааuзованньlх cLtcme' пuпrоrrоrо'вЬоос"qfu*uп*, Коп,проль ка|lеспlва, Гuzuенuческuе

пребованuя tc обеспеченuю безопасносll1ч clrcll1e' еоряLlеzо вЬdоснабэrcепuя," р,3"m, 1,4

Щ,ата окончания испытаний: 15,10,2020 е



РЕЗУЛЪТАТЫ
оуZ-зlt 1хб/20н

гиеническая лаборатория
НЩ на методы

испытаний

гостт 5,7164-2016
не более 2

Гост р 57164-2016
о t+.t:2:3:4,21З,05

1.2 + 0,2 Гост р 57164-201Е
гост з 1868-2012

испытания п
жность, Ф.И.о,

нт Семенычева QE,

Протокол испытаний }Ф 03/2-З711

ИСПЫТАНИЙ

от 15.10.2020

О3 l2-з'l 11 хб/20н

ологическая лабо
Н!, на методы

испытанийРезультатьт
испытаний

Определяемые
показатели

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млОбщие колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млТермотолерантные
колиформные

мук 4.2,1018-01КоЕвiмлне более 50Общее микробное

олжность, Ф.Ц.О.
Соловьева Е.П.

Лицо, ответственное за оформление п

Руководитель (зам9919:9дц

Помоtцнttк врача по облtlей zuzlteчe

Маркелова Л,В.

Ьетлгугина Н.А
XparlloBa Т.З,0i

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догtускается только с

разрешениJI ИЛЦ, вьцавшего 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, Тоншаевскомо Тонкинскомо IIIдрдцlgцоr,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (83 161) 9-15-82
иннlкпп 5262Iз 68зз 152480200 t

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

исIIытАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цвнтr (илц)
Адрес ИЛIJ: Аттестат аккредитации

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,л lаря, 16а 
J"') Ns РОСС RU.0001.510887

у янI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-3712 оm 15.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuа,tьньtй оmdел Управленuя феdерсьlьной слуэtсбы по наdзору в сфере заlцumьl прав
поmребumелеЙ u блаzополучLut человека по Нuэ!сеzороdскоЙ обласmu в zороdсколl oчpyze
Сепtеновскuй, Варнавuнско.,и, Воскресенско.х4, Краснобаковскол,t рай,онах, Нuасеzороdская обласmь, z
Селtенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образца):
в о d а п о dз е лlньlх цс m оч нuко в

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

МУП х{Кх " Воdоканал"
Нuэlсеzороdскся обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Адресо место, где производился отбор:
CKBaotcuHa.
Нuжеzороdсксп обл, Воскресенскuй р-н , d, Kapacuxa

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хол,tова С,Л, пом.врача по ОГ фuлuала ФБУЗ " IfeHmp luzuеньt u
эпudе.мuолоZuu по НuжеzороdскоЙ обласmu в zороdскол4 orpyze Селценовскuй,Варнавuнско.л,t,
В о скр е с е н с к о лl, Кр а с н о б ак о в с Ko.1l р айо н ах " Б о льLLlако в а Т, В

НД на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-20]2 ГОСТ 3]912-2012

Щата и время отбора: ]3.10.2020 ]] ч, ]0 MuH.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 13.10,2020 ]2 ч. 45 MuH,

Условия доставки: Терпl,оконmейнер

Сопроводительный документ: Проерамittа uспьtmанuй с проmоколо,л4 оmбора проб оm
13.10.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С анumар н о - zueue нuч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 05.10.2020 z. Np 52-]0-21/0б-] ]21-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-37]2хб/20н
НЩ на объем испытапий и их оценку:

СанПuН 2.].4.1074-01 "Пumьевая Boda. Гuzuенuческl,lе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрапuзованньtх сuсmем пumьево?о воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопаслlосп,lu сuсmел4 ?орячеzо воdоснабженuЯ." р,3.m. 1,1

Щата окончания испытанпй: ]5.]0.2020 z



Протокол испытаний ЛЪ 03/2-3712 от 15.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца): 0Зl2-З'7|2хбl20н

санитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п
Огrределяемьте

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НЩ на методьт
испытаний

Запах при 20 ос 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016
2 Запах при 60 оС 0 не более 2 ба-плы гост р 5,1164-2016

э Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дмЗ ПнЛ Ф | 4. 1 :2:З :4.2 l З -05

4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,1164-20|6

5 I_{BeTHocTb менее 1 не более 20 град. гост з 1868-2012

испытания проводили:
Лолжность. Ф.И.о. Подпись

Инженеп-лабопант Семенычева С. Е. /lzмц-
кол пообы (об 0Зl2-З11,2хбl20н

микробиологическая лаборатория
м
п\п

Определяемые
локазатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrъt
измерения

НЩ на методы
испьттаний

1
Общие колиформные
бсiктерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-0]

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

J
Общее микробное
число (З7) 9 не более 50 КоЕв ] мл мук 4.2.1018_01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.о. ,а п Подпись
Фельдшеп-лабооант Соловьева Е. П. €Z{оrrrJ

Лицоо ответственное за оформление протокола:

,iI/ l
{l/и |.-

Помоtцнuк врача по обtцей zuzueHe
Маркелова Л,В.

Руководитель (заместитель) ИЛЩ: ,.7 Ветлугина Н.А

'Lё< Храмова Т.З.
./

/
м.п. :

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

разрешения ИЛI-{, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,гryчия человека

ФилиалФБУз<I]ентргигиены",п'Д.*"опо,""вНижегородскоиобластивГородецком'Ковернинском'
Балахнинском,ВарнавинскоМ'Воскресенском,КраснобакоВскоМ'Тоншаевсtсом,Тонкинсlсом,Шарангском'

Ветлужском, Уренском районах, aород""r*'Йугах Семеновсrсий, Сокольский, город Шахунья, город

чlсаловск

606 5 02, Нижегородская область, г,ГородеЦ, ул,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82

иннкпп 5262|з68зз 152480200 1

окпо 0\92з244,огрн 1 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТВ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_\:

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

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-37t3 оm 15,10,2020

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

, террutпорuальньtit опldеi Управленчя' $е,duрапо"ой службьt по наdзору в сфере заuрmы прслв

поmребuплелей ч блаеополучuя челове;а по'Нuэlсеzорidской обласпlъt в zороdском окруzе

Семеновскuй, Варнавuнсколl, Воскрr;';";;;r,, Крас)обаковском райопоi, Нu,*"ороdскм обласmь, е,

Семенов, ул, 9 января, lба
Наименованпе пробы (образча) :

В о d а по D з елtных uс пlо ч Ltuкo в

ЮридичесКоО ЛИЦоl индивидуальный предприниNtатель или физиT сское ЛИЦоl у которого

проводился отбор:
л,{УП }ККх " ВоdокансLп"

Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй p-t,t, р,п BoctcpeceHcKoe, ул. Февральская, d,27

Адресо место, где производился отбор:

Скваэtсuна' , rн , d. с|оловьъtха
Нuэюеzороdская обл, В оскресенскuu р

,цолжность, Ф.И. О. про води в_ш_ег9_О;бОП :

Спецuмuсm - Эксперп1 То УРПН Хол'tова С.'П, llofol''Bpalla по оГ **"!-1Р-!!' " Ценпlр еuZLlены u

эпudемuоло.uu по Нuэ*еzороdскоit обласпlъt в zороdZком oKpyze Сел,tеttовскъtй,Варнавuнском,

в о скр е с е н ском, Кр а с lt о б aio в с ко м р ailo н ах " Б ольltrлако в а Т, В

II,Щ на методику о,борч, ГОСТ 31В61-2012 ГОСТ 31942-2012

,Щатаи время отбора: 13,10,2020 ]] ч, ]0Mt,tH,

,Щата и время доставки в ИЛId: 13,10,2020 ]2 ч, 45 лtuн,

Условия доставки: ТермоконmеЙнеР

Сопроводительный докумеIrт: Проzрамма uспьtпlаttuй С ПРОll1ОКОЛОJ't, оmборсt проб оm

1 3, 10,2020 z

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

С анuпlар н о - тuzuенuч е скuй оmd е л

основание проведения испытаний: Порученtrc оm 05.10.2020 е. Nр 52-]0-24/06-1121,2020

В н еплано вьtй конп,tр оль

Код пробы (образца): 03/2-37 ] 3хб/20н

Аттестат аккредитации

N9 Росс RU.0001.5i0887

Шё::;:;ir","i",iiiЪi:;;:::#'uiuо, ,urr,rнLtческLlе пlребованust tc качеспlву Bodbt

ценпlралuзовсlнllьlх сLlспlем пu,rrоrчоrо'вЬdо.,"об,,,енuя, Конmроль ксlчеспlва, ГttzuенuческLlе

mребованuя к обеспеченuю безоп.асносtllll сuспlем 2оря|lеzо вЬdоснабэюенuя," р,З,tп, 1,2

.I[,aTa окончания IIспытаний: ]5,10,2а20 z



03l2-ЗlIЗхбl20н

гиеническая
Результатьт
испытаний гост р 51164,2016

госf р 57i64-20lq
Запах при 60 оС

Ф 14.1:2:3:4.2|З-05
1,1 + 0,2 Гост р 57164-2016

не более 2
гост з1868-2012не более 201,8 + 0,5

испытания Подпись
жность, Ф.И.о.

Семеньтчева С.Е.

Протокол испытаний Ns 03/2-3713 от 15,10,2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (об

Помоlцнuк врача по общей zllzl,лене

Маркелова Л.В.

Руководит.по (.*,*.r",g_ф ИЛЦ:
,/1

( 
/l./ /

NI.п.

Ветлугина Н.А
Храмова Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускае,гся только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

ОЗl2-3'l1Зхбl20н

Микробиологическм НД на методы
испытанийРезультаты

испытаний
Определяемые

показатели
мук 4.2.10i8-01КоЕ в 100 мл

FIe обнаруженоОбщие колиформные

мук 4,2.1018-0lКоЕ в 100 млНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-0iКоЕв 1 млОбщее микробное

Испытания проводили:
жноQть, Ф,И.О.

О*"дr.р-лаборант Соловьева Е,П,

Лицо, ответствепное за офор ение протокола:


