Федера:rьная сlryжба по надзору в сфере запIиты прав
потребитепеЙ и благопоlцrчIUI человека
Фцлrrал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологпи в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавпнском, Воскресенеком, Краспобаковском,
ТоншаевскомrТонкинском, ШарангскOм,
Ветлуrсском, Уренском районах, в городский округах
Семёновскпй, Сокольскцй, город III11уц5q, город Чкаловсю>
ул, ,Щоватора,ч д.9, г.Гфоде_ц, Нижегородская область, б06502
Телефон (8 S31 61)9-15]82 E_mail: доrсgsоп(&уапtlсх.ru
окпо 0|923244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз

.

.Щиректору

МУП ЖКХ

(Водоканал)
Тырышкину А.В.

кпп524802001

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
от l3.04.2015

Проба воды подземных источников (протокол Ns 03/2-5З44 от 19.07.19г, выданный ИJЩ
Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области Nэ3>, аттестат
аккредитации ИJЩ Nр РОСС RU.0001.510887) соответствует требованиям СанПиН 2.|,4.|074-0|
<<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрrulизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения> р.3, т.|, T.Z,4 и ГН 2.|.5.1З15-03 кПредельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования)).

Врач по общей гигиене

сло&._

М.В. Сычева

}

в городечком, ковернинском,
ФеДеральнаясlryжбапонаДзорувсфереЗаЩиТыпRавlо;Rебителейиблагопо'lгУчиячелоВека
в нитсеrопuл,ь области

,пrо"r"о,погии

ШаРаНГСКОМ'
Филиал ФБуз <<щентр гигиены
город
Boa*p"""""rio*, йрчarооr*о".*''ойО"йuara*О"r.ТОНКИНСКОМ'
Шахунья,
гороп
варнавинском,
Балахнинском,
Семеновa*"П, Со*опьский,
aоролй*'о*'ругах
Ветлупсском, Уренском районах,
ш

Чкаловск

9,
ул,Щ,оватора,
606502, Нижегородскм область, |,|1п9печ,

".

Телефон, факс: (83161) 9-15:82_
иrпrкпгi jzoz t зовз3/52480200

l
_

окпБъi;"244,огрн1055248048866

ЦШНТР (ИЛЦ)
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ

Аттестат аккредитации

Ne

РоСС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды

JYs

(наименоваЕие

Заказчик

МУП ЖКХ

"

03/2-5344 оm 19,07,,2019

BodoKaHalt",

ул, Февральская,
Нuсtсееороdская обл, р,п, Воскресенское,
пробы (образча) :

Наименование

адрес):

заявителя,

Ф,и,о,

органИЗлЦИИl

,.r,

(

лицоl у которого
предприниматель илш физшческое

'ofr1fl:r::::"::#:xlxlur,rr"*
пDоводился отбор:
МУП ЖКХ

"

Воdоканqл",

есе,нское, ул, Февральскм,

Нuжеzороdская обл, р,п, В оскр
отбор:
Адрес, место, где производился

СкваэtсuнаNр25

u,r,

с, L u5uо цео"-",,, ул, KupoBa
р,н,с,Возdвuэtсенское,
Нuuсееороdская обл, В оскресенскuu р,н,

отбор:
Полжност", Ф.И.О. проводившего
u"";;;;;;о-йi
Жiа "Воёоканал" Кочепков

нщ на методику

";;;;,-

'

-

гост

Д,Д,

гост

31942_2012
18,07,2019 09 ч, 30 MuH,
18,07,2019 1l ч, 30 мuн,

31861_2012

время отбора:
время oo"u,*lr в ИЛЦ:
и
,Щата
Термоконmейнер
"'ii:;rхr;ruспьtmанuйс акrпQм оmборапроб оm
условия доставки:

,Щата и

Сопроводительпыйдокумент:

пробу (образеч):
Отдел (филиал) ФБуз, Еаправивший
оmd ел
С анumарн о - лuluенllческuй

основаншепровеДенияшспытаний:,Щоеовороm05.02.20t9е'Ns03.с-0043
Код пробы

(образча):

03/2,5З44хб/I9d

Bodbl

,ururнllческuе mребованlп к качесmву
"дё::ж;ir:,"i\;i;хiу;;;;ж'*uо.
Ко"*роль качесmва, Гuzuенuческuе
сuсmем nurouu,iro воОоснабоtс,"*,
р,з, m,l,m,2
ценmраJIuзованных
безопасносmч сuсmем ,ор"i"о,,Ьdоснабасенй,"
mребованuя n

,Ц,ата

окончапия

iii-rir"чruю

испытаний:

t9,07,2019

от 19,07,20l9
Протокол испытаний N9 ф/2_5344

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТЛНИЙ
4i-л

озп-Sзццхбll9д

ы

--|]

i

а,
Санитарно,гчгиеlr_ическая ла UUpE

Результаты

Определяемые
показатели

N9

п\п

исrштаний
l8,4 + з,7

,L

1

2
J

Общая минерализация

5

(сwхой остаток)

Запах при ZU

6

-L

(п оa

1

отбдо9

|,7,7,5 + з3"7

не более 1000

9

не более 1,5
не более 20

2.8 + 0.9

I_I,BeTHocTb

окисляемость

10

1,3

перманганатная

Привкус

11

НЙrраrr, (по NO3)

|2

U,J
o.z0 * 0,05

31940-?012

рн
ПНД Ф |4.|:2:4.|14-9'|
l \J\,

r

гост
гtнд

гост

р 571642!ц9

о

|4.1:2:4.213,05

31868-20]2

не более

5

мго/дм3

ПНД Ф |4,I:2:4.154-99

не более

2_

бяппы

Гост р 5l|64-20l,6
Гнд о |4.1:2,4,95
пнд о l+.1:2:4.50-96

не более 45
бппее 0 З

l.) *

l

1з lЖелезо

* 0,3

гост
гост 4245-12
гост з1954-20|2_

баллы
баллы
мг/пм3
гпап

не более 2

менее 0,58

8

l

мг/дм3

бппее 2

исrытаний

I

;ж

единицы

i,5 +0,2

НЩ на методы

l

мг/дм3
мг/пм3

не более 7

Не обнаружено
Не обнаружено

r vP"__

Единицы

измеDения

не более 500
не более 350

30,5 * 6,9
,2:0 + 0.з

жесткость общая
Водородный
показатель (рН)

4

порма

мг/дмЗ

Испытания проводил

дlуб

отппDrя
lylикроuи )логическая лаб т
l
IJллл"о-lrп
Единицы

Результаты

Определяемые
показатели

Ns
гr\п

ТермотолераЕтные
колиформные
бактерии

J

Обцее микробное
число

,*

/
ц/{

руководит.пr

исrьtтаний

Не обнаружено

Отсугствие

КоЕ в

100 мл

мук

4.2.1018-01

Не обнаружено

Отсугствие

КоЕ в

100 мл

мук

4.2.t018-01

Менее

не более 50

КоЕвlмл

мук

4.2.10t8-01

/

1

Я"ъЪЧ"-л"

т",..]*&ь.

)ъъ

'#*ý#*
"

(.а*.сrr*Р ИЛЦ:

'

Пqдцисц._
j

*:*Щ}'{
лtrт /
м.п.

Жffi

Н!, на методы

измеDения

иLrl

l
2

03/2-5344хбll9д

ы (об

_i

lт;}х"ffifrьжlнx;,н#йтlхж*;'J.g':fr

выдавшего протокол
разрешениJI ИЛЦ,

оrоrц"u*
м,А,
|Т

вр

ача-эпudемuоло?а Крюкова

Ветлугина Н.А.

Храмова Т.З,

H'nonuoo*,*u",".,on,no,

Федеральнм

с.тryжба по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благопол)пlиJI человека

Филшал ФБУЗ <<Щентр гигиены и
эпидемиологши в IIцжегородской области
вГородецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

ТоншаевскомrТонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах
Семёновскпйо Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>>
ул. ,Щоватора,, д.9, г.Горо.дец, Нихегородск€ш область, 606502
Телефон (8 831 6$9-15-82 Е mail: gorcgýen@yandex.ru

.

,,Щиректору

МУП ЖКХ

кВодоканал>
Тырышкипу А.В.

окпо 0lg2з244огрн fоsszТво+вв?оffiJйzlзовзз
кIIп524802001

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU.710007

от l3.04.20l5

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к

протоколу

JrlЪ

03/2-5345 от

<(19)>

пюля 2019 г.

Проба воды подземных источников (протокол Ns 03/2-5345 от 19.07.19г. выданный ИЛI_{
ФИЛИала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области JЮ3)), аттестат
;lККРеДИТации ИJЩ Ns РОСС RU.0001.5l0887) соответствует требованиям СанПиН 2.T.4.1074-01
<<ПИТЬеВаЯ вОда. Гигиенические требования к качеству воды центр:шизованных систем питьевого
ВОДОСНабЖеНия. Кокгроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
ГОРЯЧеГО ВОДОСнабжения> р.3, т.1, т.2,4 и ГН 2.1.5.1315-0З <Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования).

Врач по общей

гигиене О,

"-/r--"-

М.В. Сычева

прав потребrпелей и благопоrrучия человека
Федеральная сlryжба по надзору в сфере зациты
в Городецком, Ковернинском,

Нижегородской области
Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены " ,п"дarrопо."" "
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Красноба*оJс*ом,
Балахнинском, Варнавишском, Воa*рaa"ra*ом,
""н#;fi;;}:;Б;;.-"м районах, rоролй*'оф.ч* Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

9,
606502, Нижегоропскм область, г,ГороДеч, ул"Щоватора,
5,82
9"-1
(83
161
)
Телефон, факс:
иннлпп 52621з 68зз 152480200 l

окпо

,,

огрн

o|g23244,

l

055248048866

испыiАтЕлъныЙ лАБорАторныЙ цЕнтр (илц)
Атгестат аккредитации

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегоро.шская область, г, Семенов, ул,
9 января, 16а

Jф

росс

RU,0001,5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

воды

Jlb

03/2-5345 оm 19.07.2019

заявителя, адрес):
Заказчик (наименование организациш, Ф,и,о,
МУП ЖКХ "

Воdоканм",

Huctc

еz

ор

ская обл, р.п,

о d

В

о

скр

е

с

,.r,

енс ко е, ул, Ф е вр альсксlя, с

Наименовашие пробы (образча):
в oda поdземноео uсmочнuка

шли физическое лицо, у которого
Юридическое лшцо, ипдивидуаJIьный предприниматель
проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал".
ская о бл, р, п, В о скр е с енско
место, где производился отбор:

Нuас

Мрес,

ее

ор

оd

е, ул, Ф

е

вр

альская,

ё, 2 7

Скважuна Ng26
,Мuра
Нuuсееороdскм обл, Воскресенскuй р-н, с, Возdвuженское, ул,
отбор:
,Щ,олжность, Ф.И.О. проводившего
-- й"*rпuр МУП Жkх "ВоdоканаJl" Кочеmков А,А,

Н,ЩнаметоДикуотбора:ГоСТ31861-2012ГоСТ31942-20]2

18,07,2019
время отбора:
11 ч, 30 мuн,
18,07,2019
в ИЛЩ:
,Щата и время доставки
Термоконmейнер
Условшя доставки:
Проералlма uспьtmанuй
Сопроводительный документ:
09 ч, 30 мuн,

,Щата и

18.07,2019

с акmом

оmбора проб оm

е.

(образеч):
отдел (филиал) ФБузо направивший пробу

кuй о md е л
Доеовор оm 05,02,2019 z,
Основание проведения шспытаншй
03/2-5345хб/190
Код пробы (образuа):
С анum арн

о - еuе u е

нuч

е

с

з

М

03-с,0043

НД rra объем испытаrrий и их оцешку:
СанПuН2.t.4.1074-01 "ПL!mьеваяЬоdа,Гuzuенчческiеmребованuяккачесmвувоdьt

пllmьевоzо воdоснабженuя, Конmроль кQчесmва,,Гuеuенuческuе
ценmрqJшзованнt2lх сuсmем

mребованuякобеспеченuюбезопасносmчсuспемеорячеаовоdоснабженлlя':''р.3'm,l,m,2
19,07,2019 z

fl,aTa окопчания

испытаний:

,-а
Протокол испьrтаний
ЛЬ 03/2-5345 от
19,07,2O1g

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
}lb

дд-

ll

ll|

l_----;-----ъ
UПРеДеЛЯеМЫе

l

ф
ллориды
--

2
J

lводороднiй-

4

lДоказатель

lOO**

6

;-------_--ъ
ос
.rзпах при

9

tокисляейБi-

l2

ЩРаты(по No3)

Iз
JIЕзо
4спt{з .пrц ltроВодили.

г\R

испытаний

КUЛИФОРМНЫе

]

..-

"v;rvg VrJ

Не

UUr у 57164-2016

l

Мг/дм3

I

l

ъ
_

ческая лабппо

". \ччЬrСJЦа,

1
Г_-----

Не обнаружено
_-----.---

l

Менее

l

Исl

---------_-]
l

не более

----------

----:---ъ
'ь,

Ф.И.С)_ iР

:-------

50 КоЕв]мл мук
,L

t+

fiЁl,т lк{.)..,са

и+f}t тёl+l,эй

[и,зr,t*;

lецч*;

r flll '+
Zr-'ъ J.{:'

lE

м ;;

;

; ffiТ#;} Жiff
;tiжн*j

lJS,ý А.

,р*, л:етлryгина

ffi

!vJl/-'"*'
ную

про

)л4оlцнuк врача-эпuDс
?мuоло?а Крюкова

".;

_/,sо
l
_/ а} !,\- *
s' .nt

'*;О)х$:lз1#

!l1л
:r*;
Xfi

]

\ ",i Ei

"xlto\rt,,,pý
";,# ,*пц;Чtý_*6tliИ

.__

4,2,1018_01

*сjlц:

ri
rfia1 '1.",.*
\'-z
rnlф
i }, i)

распростDанqетпо тл_,

l

/

4.2. l 01 8-0 i

*gisplr,:

Ё;.€

РеЗУЛьтат

lMyK

мл

#=
ý',

р

Ё

в 100 мл
|КОЕ
/MvK 4.2.1018-0l
----]

l

-

l

Т----тй-;;:__UльL

l

|*дзмепения

Отсlтствие I(оЕ в ]00
l

l

,

--НопматЙ-- fд-:К
ЕДинидьt

бактерии
ъ

l

72J-t
-

---------F

\лLт rлR---

Отсугствие

микробное
-lисло

н

лa,"г

l

-------l
РеЬультiБ-

колиформные

J

UcT р 57I64_20й]ЦД о lаl:r7lй;Тt

yйм]

ПНД Ф 14,t:2:4,154-99

не 0олее 2
не более 45-

1уlикпобrrп

оактеDии

uOщее

ПНД Ф 14,1:2:4.114-97
l Uс,г р 57164-2016

обнаружено
|
Ъ-ъ
.--------.--/
I ерi\rотолерч"r"rБ-]
l

2

мймЗ

не

Се_r.

l------=-----ъ
l uпределrlемые
п\п l
поur?ятАЕт,
lччцпtr

ъ

баллы

20-

бу

Н.А,
Храмова Т,З.

*,")

ец)
:жHxi.|:lo протоколадогryскается-толькос
;дът;fi
_р,

::,:.'л1,] :: :

J I940-2012

,У.

единицы

не более 2
не более 2
не более 1,5
не более

исгштаний

ffiffi"
о iГГrЙБ

оЖ

/

I.J5*02Z

l

ль

I

l wUr

-;--_-ъ рн

Должн

4н женер-лаборант

l---Ей*"r"

Единиц ы
....JпrчрýtlИЯ

мг/дмЗ

7-

+lе более 1000

r.______--ъL -оjпл-оil

]

l

более
;----;--ъ
_-_---;--ъ5
гrе. оОнаружено

IIривкус

11

\чvР(

riоораторl

не оолее 500
щ!дд{з
не более З50-

отбдо9

1,04 + о,21

церманганатная

J,

НорМатив

не более

l----_---,2.4 + 0rry
l

чаетность

10

27+6
2.З+од

гlý оонаружено
гlе оопаружено

цриý0 "с
iащL
tvlyTHocTL

8

l2,8 + 2,6

114,0 +21,7

1сухой остаток)

7

испытаний

. _ --.

-_--...r rvъrtil}l

7,1 + 0,2

минерализа] {иrI

20

l

ГезfrЙБ

a

(рН)

5

r-анитаDно-гигrr
_

(

о б р аз

Федера.тrьнм сlryжба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучиrI человека

Филиал ФБУЗ

<<Щентр

гигиены и

эппдемиологип в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

ТоншаевскомrТонкинском, IIIардцl,g*о*о

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах
Семёновский, Сокольский, город Шахуньяо город Чкаловск>
ул. ,Щоватора,, д.9, г.Горо4ец, Нижегородская область, 606502
Телефон (S SЗ1 61}9-i5-82 E_mail: g9l9gý9ý@уддdехJч
окпо 0|923244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

,

МУП ЖКХ

,Щиректору

кВодоканал>
Тырьrшкину А.В.

кпп524802001

Аттестат акцредитации Органа инспекции RA.RU.710007

от lЗ.04.20l5

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к

протоколу Лil 03/2-534б от

<<22>>

июля 2019 г.

Проба воды подземных источников (протокол Ns 03/2-5З46 от 22.07.19г. выданный ИJЩ
Филиала ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области NчЗ>, аттестат
аккредитации ИJПI Ns РОСС RU.0001.510887) по микробиологическим показателям не соответствует
требованиям СанПиН 2,|.4.|0'14-01 кПитьевая вода. Гигиенические требованиlI к качеству воды

центрalлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения> р.3, т.1 (ОКБ
3 КОЕ в 100 мл при
ноРмаТиВе отсутствие в 100 мл, ТКБ - 3 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл), по
сiшитарно-химическим показатеJuIм соответствует требованиям СанГfuН 2.1,.4,|074-01 <<Питьевм
вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€L.Iизованных систем питьевого водоснабжения.

-

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> р.3, т.2,4 иГН 2.1.5.1З15-03 кПредельно-догryстимые концентрации (ПЩК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно*бытового водопользования).

Врач по общей гигиене

0,

,"Д,"-"*_

М.В. Сычева

!--,

ФедералЬнаясJryжбапонаДЗорУвсферезаЩитыrIравпоТребиТелейиблагопоrryчияЧелоВека

Филиал ФБуз

гигиены

" "о"о"""о'.iJйlф::r"::тЧJj,Ii::Ж::+К'#*"i:ii,ХЪХliХlТ;
;;"",
город
,:#J-жff"I:;ff lffilхilж.lъ:Ё##;;,кjilфцh:i*уi*,дп:т::*;ж;ifr"#iж:ffi
СеменовсЙий, Сокольский, город IЩахунья,
<<щентр

Ветлуrкском, Уренском

районах,.ороойi'Йугах
Чкаловск

г,Городец, ул,,Щоватора,
606502, Нижегоролс*ч" обпч"",
Телефон, факс: (83lбl) 9,15,82

инFUкпп 5262|з68зз

,. "

окпо

9,

152480200 l

о1923244,огрн 1055248048866

лдворАторный цшнтр (илц)

испыт;тЕльный

Атгестат аккредитации

Адрес ИЛЦ:
г, Семенов, ул,
606650, Нижегоролская обпасть,

Ns

РоСС RU.0001.510887

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды

JYs

03/2,5346 оm 22,07,2019

Ф,и,о, заявителя, адрес):
ЗаказчlлК (шаимепоВание оргаНИЗДЦИШ;

МУП ЖКх " ВоОоканап",
Нuасе еор оdская

о

бл, р, п, В

о

скр

ес е

н ско е, ул, Ф е вр альская, d, 2 7

Наименование пробы (образча):
в оdа поdземноео uсmочнuка

лицо, у которого
предпришиматель или физическое
юридичес*оa n"oo,
"ндивидуальный
проводился отбор;
МУП ЖКх " Воdоканал",
ул,Февральская, d,27
Нuсюеzороdская обл, р,п,Воскресенское,
отбор:
Мрес, место, где проIrзводI|лся

Сквожuна

Ns27

-

с, Возdвuженское, ул, Горькоzо

Нuжеzороdскм обл, Воскресенскuu, р-н,
отбор :
Должность, Ф.И.О. шроводившего Кочеmков Д,Д,
^---iiiu"iр МУП Жiа "Воdоканал"
гост 3t8б1-20t2 гост 31942,2012
на метоДику

o,bopu,
18,07,2019 09 ч, 30 мuн,
отбора:
,Щата и время
18,07,2019 11 ч, 30 мuн,
в ИЛЦ:
,Щата ш время доr,оu*ll
ТермоконmеЙнер
Условия доставки:

ш

СопровоДительныйДокУмент:Проераммаuспьlmанuйсакmомоmборапробоm
18.07.2019 е,
пробу (образеч):
0тдел (филиал) ФБуз, направивший
С

анumарно, еu?uенчче

с

кuй оmd ел

ОснованшепровеДешияиспытаний:,Щоеовороm05,02'2019е.М03.с-0043
Код пробы

(образша):

03/2,534бхб/l9d

"Дё::ж;ir:,Тi;iiъi:;;;::#'*uо.r*u,нuческuе_mребованuя:_:::::uу,оdо,
воdоснабuсепuо, Ко,mроль качесmва,

,гuzuенuческuе

пumьево\о

ценmраJlчзованньlх сuсmем
сuсmем zорячеео вЬdоснабэtсенчя," р,3,m,l,m,2
mребованuя к обеспеченuю безопасносmч

.Ц,ата

окончания

испытаний:

22,07,2019 z

--a_

Протокол испытаний ]ф 03/2_5з46 от 22.07 ,2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

l
I

0З/2-5346хбl|9д

Кол п

лаборатория

Санитапно-гигиеническая
N9

п\п

Счльфаты

z

Хлориды
жесткость обцая
Водородный
показатель (пН)

J
4

"

Общая минер!rлизация
(сухой остаток)

6

оС
Запах при 20
ОС
Запах при 60

не более 500

мг/дмЗ

l0.5 + з.2

не более З50
не более 7

йг/дм3

1.7

*

0"3

отбдо9

+ 0,2

мг/дм3

не обнаружено
не обнаружено

не более 2
не более 2

не более 1.5
не более 20

баллы
баллы
мг/дмЗ

9

lIBeTHocTb

менее 0,58
4.0з + 1,2l

окисляемость

0,96 + 0,19

|2

Привкус
Нитраты (по NоЗ)

13

Железо

11

единицы рН

не более l000

Мчгность

перманганатная

не более

не обнаружено
|-20 + 0"22
0.17 + 0,04

5

не более 2
не более 45
не более 0,3

.Щолжность, Ф.Ц.О.

2

исrытаний

з|940-20|2
4245-,lz
з1954-1.2

Ф

9,7

гост
гост

р 57164-2016
р 57164_2016
Пнл Ф |4,t:2:4,213-05

град,

гост

31868_2012

гост

р 57164-2016

мго/дм3
баллы
мг/дм3
мг/дмЗ

tIНл Ф 14.|:2,4-95

пнД Ф

Pl/J{4 _

Инженер-лаборант Семенычева С,Е,

l

гост
гост
гост
пнд

на методы

14.1:2:4.50-96

п.ппипи,

|.л

Ns
п\п

оЖ

l49 + 28

8

10

измерениrI

|6+2

,7,5

5

,7

Норматив

Результаты
исгьlтаний

Определяемые
показатели

]

Н!

Единицы

Определяемые
I]оказатели

Код

Подпись

об

0З/2-5346хбll9д

Единицы

НЩ на методы

измеDениl1

испытаний

Результаты
исгьlтаний

Норматив

3

Отсутствие

КОЕ в 100 мл

мук

4.2.1018-01

3

Отсрствие

КоЕ в

100 мл

мук

4,2,1018-01

не более 50

КоЕв

1 мл

мук

4.2.10l8-0l

Общие копиформные
бактерии

Термотолерантные
колиформные
бактеоии

J

Общее микробное
число

Менее

Испытания проводили:

До"*"о.rц

Ф

л.

Ли цо, ответственноуза оформл"ение

1

о.
iii

il l

ii\:, *.,

,\а

Ру, ководитель (зhместитель) ИЛI_\:

"4'--:]lllflййРъЪ,
ЫлаДля
' npurron"n"*ý\
,испьtтациiл

.tИi3fuтерgцуд.1

,b**no

tr"?'* i
_Ёrjа},о "

[r9./

Подпись

i

/

-z$
n*ý

l
Результат распространяется только на испычIншую пробу (образеu)
с
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догryскается только
рaврешения ИЛЦ, вьтдавшего протокол

Федеральнм сrryжба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопо.lц.чиrl человека
Филиал ФБУ3 <<IdeHTp гиfиецы и

эппдемпологии в Нижегородской областп
в Городецком, Ковернцнском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краспобаковском,
ТоншаевскомrТонкинском, IIIпрпцгском,
Ветлужскомо Уренском районах, в городский округах
Семёновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловсю>
ул. Доватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 б1)9-15-82 E_mail: gclrcgsen@yandex.ru
окпо 0|92з244 огрн fossz+Bo+BB66 инн 5262lз68зз

.Щиректору

МУП ЖКХ

кВодоканал>

Тырышкину А.В.

кпп52480200l

Атгестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

от l3.04.2015

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к

протоколу

ЛЬ

0312,5347 от

<<22>>

июля 2019 г.

Пробы воды цеЕгрzшизованного водоснабжения (протокол Ns 03/2-534'l от 22.07.19г., вьrданный
<Цеrrтр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области }{b3>, аттестат
аккредитации ИЛЦ Ns РОСС RU.0001.510887) по микробиологическим покzвателям не соответствует
требованиям СанIIиН 2.|.4.|074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центраJIизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабженил> р.3, т.1 (ОКБ - 2 КОЕ в 100 мл lrри
Irормативе отсугствие в 100 мл, ТКБ - 2 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл), по
санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центр:lлизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сйстем горячего

ИJЩ Фшиала ФБУЗ

водоснабжениrD) р.3, т.2.

Врач по общей гигиене

r, u}"^

М.В. Сычева

-,t

ФедеральнаясrryжбапонадзорУвсферезаlцитыправпотребителейиблагопо.lryчиячеловека
Ковернинском,
u Нижегородской области в Городечком,
Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены , "пrдar"опоr"I|
Шарангском,
Тонкинском,
КраснобаковЪком, Тоншаевском,
город
БалахнинсКом, ВарнавИнском, Воскресенском,
горQд
Шахунья,
СQкольский,
rороойrr'о*iу,ч* СеменовЬкий,
Ветлулсском, Уренском районахr

Чкаловск

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

6065 02,

Телефон, факс: (S3lбl) 9-15-82
иннкпп 5262\з 6833 1524 80200 1
окпо о|92з244,огрн 1055248048866

,. "

.ИСпыТАтЕлъныЙлАБоРАТоРныЙцЕ'нТР(илц)

Аттестат аккредитации

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегоролская область, г, Семенов, ул,

Ns

РоСС RU.0001.510887

9 января, 16а

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды

м

03/2-5347 оm 22,07,2019

заявителя, адрес):
Заказчшк (шаименование оргавпздци}tl Ф,и,о,

МУП ЖКХ
Нuэtсе

z

ор

"

Воdоканал",

ская

о d

о

бл, р, п, В

о

скр ес

Нашмешование пробы (образша)

е

нско е, ул, Ф е вр альская, с,.r,

:

в od а пumьеваJI, ценmраJtuзованное

в

юридическое лицо; ипоrurоу"rьный
прЬuол"п.я отбор:
МУП }ККх " Воdоканал",

оdоснабженuе
которого
предпршшиматель или физическое Лшцоl у

d, 2 7
ская о бл, р, п, В оскр е с ен с ко е, у л, Ф е в р альская,
Адрес, место, где шроизводился отбор:
В od оржборlлаrl колонка,
Ленuна, 55
Нuжееороd"п*'Ь,iп, Воскресенскuй р-н, с, Возdвuсtсенское, ул,

Huctc

еz

ор о d

отбор:
,Щолжность, Ф.И.О. проводившего
-- Й"*rпrр МУП ЖКх "Воdоканал" Кочепlков

д'А'

Н,ЩнаМеТоДикУотбора:ГоСТ31861-2012ГоСТз1942-2012

отбора:
ИЛЦ:

t8,07,2019 09 ч, 30 лцuн,
время
18,07,2019 1l ч, 30 пtuн,
в
,Ц,ата и время доставки
Термоконпейнер
условия доставки:
Проерал,tма uспьtmанuй
Сопроводительный документ;

.Щата и

с акmом

оmбора проб оm

18.07,2019 z.

(образеч):
отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу
С

анumарн

о -

еuеuенuч

е

скuй

о

пd ел

основаниеПроВеДенияиспытанийzДоеовОроm05'02,20t9еNЬ03-с-0043

(образuа):

03/2-5347хб/l9d
Код пробы
НД на объем испытаний и их оценку:

пumьевоzо воdоснабженuя
{1y:I::2,y,,::,!,
ОСНабЭЮеНuЯ.
i"Ji#ппuч"uю безопасносmч сuсmем zоряче ?О ВОd

;:;;;;;:;;;;;;;-,;",mем
У;;Ж":::#

,Щ,ата

окоttчаншя испытаний

:

22.07.2019

е

,y::"i:;*,
2
]'
"Р' 3' m.

m.

-а
Протокол испытаний Ns 03i2-5347 от 22,07.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
п
Ns
п\п

Определяемые
показатели

2

Запах при 20 оС
Запах пои 60 оС

J

MvTHocTb

4

пветность
Поивкчс

1

5

Результаты
испытаний

Норматив

не обнаружено
не обнаружено

не более 2
не более 2

менее 0"58
з.48 + 1.04

не более 1.5
не более 20

не обнапужено

не более 2

03/2-534'7хбl|9д

ца):
Единицьт
измеоениrI

баллы
баллы
мг/дм3

гост
гост

гост 31868-2012
гост р 57164-2016

баллы

ии*r-

Подпись

0Зl2-5З4'7хбll9д

пообы (образца):

Микр о биол огическая дqqgIgIoрцд

Определяемьте
показатели

лъ
п\п
1

2
J

Единицы

Н,Щ на

методы

Результаты
испытаний

Норматив

,|

Отсутствие

КоЕ в

100 мл

мук

4.2.1018_0l

2

Отсутствие

КОЕ в 100 мл

мук

4.2.1018-01

не более 50

КоЕв

мук

4.2.10l8_01

Общие колиформные
бактерии

Термотолерантные
колиформные
бактерии
Общее микробное
число (З7)

испытаний

р 5,7|64-2016
р 5,1|64-2016

ПнД Ф 14.|:2:4,213-05

град.

испытания проводили:
Должность, Ф.И.о.
Инженер-лаборант Семенычева С.Ц

НЩ на методы

Менее

1

исrштаний

измеDениrl

Должность, Ф,И.О.
Фельлшер-лаборант Курицына И. В.

1 мл

-ы

Полпись

П омоtцнuк врача,эпuOемuолоzа Крюкова

м.А.

'1cl'?ыTatji4ilt
(l,tзi+ерс:ний)

Вет.гryгина Н.А.

Храмова,Т,З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола доггускается только с
разрешения

ИЛЩ,

вылавшего

протокол

!

Федеральная с.тryжба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучшI человека
Фплпал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эппдемиологии в Нижегородской области

вГородецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
ТоншаевскомrТонкинском, IIIарпцlg*rr,
Ветлуясском, Уренском районах, в городский округах
Семёновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловсю>
ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нrлсегородскtи область, 606502
Телефон (8 831 61)9:15-82 E_mail: gоrсgsеп@чацdgд.пr
окпо 0 l 92з244 огрн 1 05 524 804 8 866 инн 5262 lз 68з 3

Щиректору МУП ЖКХ
кВодоканал>
Тырьтшкину А.В.

кпп524802001

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU.

от l3.04.20l5

71

0007

ГИГИЕНИtIЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к

протоколу

J\Ъ

03/2-5348 от

<<22>>

июля 2019 г.

Пробы воды центрilлизованного водоснабжениrI (протокол Ns 03/2-5348 от 22.07.19г, выданный

ИJIII ФилиаJIа ФБУЗ <Центр гиrиены и эпидемиологии в F{ижегородской области },li3>>, аттестат
аККРеДИТаЦИИИIIJ-| Ns РОСС RU.0001.510887) по микробиологическим покiвателям не соответствует
требованиЯм СанПиН 2.|.4.|074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требованIш к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабхения. Контроль качества. Гигиенические требования к
Обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>> р.3, т.1 (ОКБ - З КОЕ в 100 мл при
НОРМаТИВе ОТСУГСТВИе в 100 мл, ТКБ - 3 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в l00 мл), по
СаНИТаРнО-химическим показатеJu{м соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.|074-01 <Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€tлизованных систем питьевого водоснабжения.
коrrтроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>>

р,3, т.2.

Врач по обцей гигиене

/л nй-,-,_

М.В. Сычева

Атгестат аккредитации

Адрес ИЛЦ:
область, г, Семенов, ул,
Нижегородская
606650,
9 января,

]ф

lба

росс

RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды

м
(наименоВание

ЗаказчиК

Huctc ееор

о d с

кая

о

о d

а пumь

е в

ая -

бл, р,п, В

це

Ф.и.о.

оргаНИЗпЦШПl
о

скр

е

с

нmр алuз

о в

заявителя,

енско е, ул, Ф е вр альская,

Наименование пробы (образuа):
в

03/2,5348 оm 22,07,2019

анн

о

е

в о d о с н

аб сю

е

н u

адрес):
d, 2

7

е,

предприниматель или физшческое Лпцол у которого
юрпдичес*оa rrrчоо
""о"rrоу"rьный
проводился отбор:
" Воdоканалll,
Нuэtс е z ор о d с кая о бл, р, п, В

"

МУП ЖКх

о

скр

е

с

енско е, ул, Ф е вр альская,

d, 2

7

Адрес, место, где проI|зводился отбор:
Воd оразборная колонка.

Мuра, 12
Нuасеzороdс*ояЬ,бп, Воскресенскuй р-н, с, Возdвuсtсенское, ул,

отбор:
,ЩолжнЬсть, Ф.И.О. проводившего

-- И"*u"iр

МУП ЖКХ "Воdоканал"

КочеmковА,Д,

l^,^

^^1^

НЩнаметоДикУотбора:ГоСТ3]861-20]2ГоСТ31942.20I2

отбора:
ИЛII:

время
в
.Щата и время доставки
условия доставки:

.Щата и

t8,07,2019 09 ч, 30 мuн,
ts,07,20l9 l ] ч, 30 мuн,

Термоконmейнер

Сошроводительныйдокумепт:

Проерамуу uспьtmанuй с акmом оmборапробоm
l8.07,20l9 е.

(образеu):
Отдел (филиал) ФБуз, направившшй пробу
С

анumарно - 2u2ue нuч е скuй оmd ел

з

03-с-0043
Доеовор оm 05,02,2019 z М
Основание проведения испытаншй
03/2-5348хб/1 9d
Код пробы (образuа):
Ш на объем испытаний и их оценку: Гuеuенчческuе mребованuя к качесmву Bodbl
СанПuН 2. ].l, t o/i-ot "ПumьеваяЬоDа,
пumьево?о воdоснабженuя, Конmроль качесmба, ,гuеuенuческl,!е
ценmраJluзованньtх сuсmем
воdоснабuсенuя," р,3,m,],m,2
к обеспеченuю безопасносmч сuсmем Zорячеео
mребованuя

.Ц,ата

окончания

испытаний:

22,07,2019 е

Протокол испытаний Ns 03i2-5348 от 22,0'l

,20119

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
03/2-5348хбll9д

гост
гост

ОС
Запах при 20

Ф 14.1:2:4.21З-05

гост
гост

з;7 + 1,1

р 57164-2016
р 57i64-2016
зl868_2012

р 5,1|64-2016

испытания п
Семенычева С.Е.
03/2-5348хб/1 9д

огическая лаборатория
Результаты
исrьtтаний

Общие колиформные

КоЕ в

100 мл

Ivtyк 4.2.1018-01

КоЕ в

100 мл

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-01

Общее микробное

Ф.и.о.
Фельдшер-лаборацtДурдцына

Лицо, ответственное за

Руководитель

И, В,

мление п

(ззц9ститФ ИЛЦ:

uк

вр ач

на

Н.А.

а-эпud е мuоло z а Крю

"Храмова Т,З,

м.п.
пробу (образеч)
Результат распространяется только на испьIтанrтуто
протокола догryскается только с
настоящего
ПолнаЯ иJIи частичНаJI перепечатка,копирование
протокол
разрешения ИЛЦ, выдавшего

ко

в

а

Федера.ltьнм служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоrцч}и человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гиги€ны и
эпидемиологии в Нижегородской областlл

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
ТоншаевскомrТонкинском, Шарангском,
Ветлуrrсском, Уренском районах, в городский округах
Семёновский, Сокольскпй, город Шахунья, город Чкаловсю>
ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородск€ш область, бо6502
Телефон (8 831 бФ9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex.ц
окпо 0192з244 огрн fOssz+Bo+BB66 инн 52621,368зз

.

,Щиректору МУП ЖКХ
кВодокана_п>

Тырьтшкину А.В.

кпп52480200l

Аттестат жкредитаIц{и Органа инспекции RA.RU.710007

от

13.04,2015

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к

протоколу Л} 0312-5349 от

<<19>>

июля 2019 г.

Пробы воды центрirлизованного водоснабжения (протокол Ns 03/2-5349 от 19.07.19г., выданный
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области }lЬЗ>, аттестат
аккредитации ИIШI }lb росс RU.0001.510887) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.|074-а|
<<ГIlrгьевм вода. Гигиенические требования к качеству воды центр:шизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабженил> р.3., T.l, т.2..

ИJЩ Филиала ФБУЗ

Врач по общей

гигиене

rл

""/'^-

М,В. Сычева

челOвека
Фелеральная с;ryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.lцчия
Ковернинском,
в
Городецком,
области
Нижегородской
Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Тонкинском, Шарангском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском,
город Шахунья, город
Сокольский,
Семеновский,
о*ругах
городеких
Ветлужском, УЬенском районах,
Чкаловск

бО65о2,Еижегородская область, г.Городец, ул,.Щоватора, 9,
Телефон, факс: (83161) 9,15,82

инн/кпп 5262|3 683з l 524 80200 l
окпо 0192з244, огрн 1055248048866

..

.

испъfтАтЕльныЙ лАБорАторныЙ цЕнтр (илц)
Аттестат аккредитации

Адрес ИIIЦ:
606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,

J\ь

9 января, 16а

росс

RU.000

1,5 l

0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

м

воды

03/2-5349 оm 19.07.2019

ЗаказчиК (наименоВание оргаНизацши, Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУп ЖКх " Воdоканал",
Нuже

z

о р оd

ская

о

бл, р. п, В

о

qкр

ес

ен

ско е, ул, Ф е вр альская,

d, 2

7

Наименование пробы (образuа):
в оd q пuпьев

ая,

ценmрсulлlз ов анно е воdоснабэtсенuе,

которого
Юридическое лицо, ишдIrвидуальный предприниматель или физическое лицо, у
проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdокqнал".
Нuасеаороdская обл, р.п. Воскресенское, ул,Феврмьская, d,27
Адрес, место, где производшлся отбор:

,

Воdоразборнаrt колонка.
Huac е е ор i d с кая о бл, В о скр

ес е

нскuй р - н, с.

В оз

D

вuэlсенско е, ул. Горько е о

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инаtсенер муп жкХ "Воdоканап" Кочепlков А,А,

гост 3]8б1-2012 гост 31942-20I2
методику отбора:
18.07.2019 09 ч. 30 мuн,
,Щата и время отбора:
l8.07,20]9 ]] ч. 30 мuн,
,Щата и время доставки в ИЛII:
Термоконmейнер
условия доставки:
Проерамма uспьlmанuй
Сопроводительный документ:
Н'Щ на

с акmом

оmбора проб оm

18.07,2019 z.

Отдел (филиал) ФБуз, направившшй пробу (образеч):
С анumарн о, z uеuенuч

е

с

кuй оmd ел

,Щоеовор оm 05,02.2019 z М 03-2,0043
Основание проведения испытаний:
03/2-5 349хб/] 9d
Код пробы (образча):
Н,Щ на объем lлспытаний и шх оценку:
СанПuН 2, 1,4, l074-0l "ПLlmьевМ воdа. Гuеuенuчесiuе mребованuя к качесmву Bodbt
Конmро,ць качесmва, .гuzuенuческuе
ценmраJluзованньlх сuспlем пumьевоео воdоснабнсенuя.
,рrбоuо"* к обеспеченuю безопасносmLl сuсmем 2оряче?о воdоснабlсенuli," р.3.m.].m.2
l9,07.2al9 е
.Щата окончания испытаний:

э4
от 19,07,2019
Протокол испытаний }ф 03/2_5349

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

впSзцgхб/l9д

гост р 51]164-жу
гост р 57164-201б

оС
Запах при 20

О И.t:Z:+.Zt3:Q1

гост
гост

31868-2012

р 57t64-20tб

Испытания проводили:
Семенычева С,Е.

Е/z-sздq*O/tqд

Общ". колиформные

КоЕ в 100 мл мук

4.2,1018-01

мук

4.2.1018-0l

мук

4.2.1018-0]

КоЕ в 100

Термотолерантные
колиформные

КоЕв

1

мл

мл

число (37

испытания п
ицьша И. В.

(образеч)
только на исгlытанную пробу
с
Результат распространяется
протокола доtryскается только
полная или частичная перепечатка,копировани9настоящего

выдавшего протокол
разрешения ИЛЦ,

