
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потреби:гелейп благопо.rryчия человека
Филиал ФБУ3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

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

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

Телефон, факс: (83161) 9-115-82
инIушш 5262lз 6833 152480200 l

оюIо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ

Адрес ИJЩ:
606650, Нюltегородская область, г. Семенов, ул,

9 яlваря, 16а

Атгестат аккредrдтащш,I

J,{b росс RU.0001.5 10887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-6113 оm 18.12.2020

Заказчшк (нашмешовацие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ " BodoKaHallп
Нuuсе z оро d скм о бл., р, п, В о скре с е н с ко е, ул. Ф евр альскм, d. 2 7

Нашмёнованше пробы (образuа) :

В оdа пumьевм (поdз емноео uсmочнuка)
Юрпдическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лпцо, у которого
проводцлся отбор:

МУП ЖKX " BodoKaHaJl"
Нuuс е еор оOская обл,, п, В о скре с енс ко е, ул, Ф е вр альс км, d, 2 7

Адрес, место, где проIIзводился отбор:
Скваэюuна.
Нuжееороdскм обл, В оскре с енскuй р-н, d. Бараново

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инuсенер-эколое МУП ЖКХ " Вodоканa,ll" Комлuченко Ю,Д.

НЩ па методпку отбора: ГОСТ 31942-2012

,Щата и время отбора: 15,12,2020 08 ч, j0 мuн,

,Щата и время доставки в ИJЩ: 15.12.2020 09 ч, 10 мuн,

Условиядоставки: Термоконmейнер

Сопроводительпый документ: Проzрамма uспьlmанuй с акmом оmбора проб оm
I5,12.2020 е

Отдел (филиал) ФБУЗ, направпвший пробу (образеч):
С анumарн о - euzu е нlлч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний: !оеовор оm 02,03,2020 е, Ns 03-С-0084

Код пробы (образча):
По dоеовору

03/2-61 13хб/20d

НЩ на объем пспытаний и их оценку:
СанПuН 2, 1, 4, 1 07 4 -0 1 " Пumьевм воdа, ГuеuенuческLlе mребованuя к качесmву
воdьlценmраJlлtзованньtх сuсmем пumьевоео воOоснабсtсенuя. Конmроль качесlпва,гuzuенuческuе
mребованtм к обеспеченuю безопасносmu сuсmем еорячеzо воdоснабнсенtlя."разd,3,mаб.2,1

,Щата окошчания пспытаний: l8.12.2020 е

a



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

*ф'" Храмова Т.З,

м.п.

0з12-6|13хб/20д

с я нrттапно_гигиеническая лаборатория
Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
,rапrттяqий

Норматив Едиtтшрt
измеDенIбI

НЩ на мето,ФI
иогытаний

не более 0,3 мi/дм3 пнл Ф 14.|:2:4.50-96
1 Железо 0.20 + 0.05

2 Ниmаты (по NO3) 10.5 * 1.3 не более 45 мг/дм3 ПнД Ф t4.t:2:4.4-95

мг/дм3 гост з|940-20|2
J Счльфаты 11.$ +2,З не более 50U

не более З50 мг/дм3 гост 4245-72
4 Хлориды 6.3 + 0,3

оЖ гост з|954-20t2
5 Жесткость общм 1,35 + 0,20 не более 7

6
окисляемость
пеDманганатнаJI

2,4 + 0,2 не более 5 мго/дм3

7
Общая минерализацшI
(счхой остаток)

130 + 25 не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф \4,|:2:4,||4,9'7

баллы гост р 57164-201,6
8 Запах при 20 ОС 0 не более Z

баллы гост р 57]164-20].6
9 Запах при 60 оС 0 не более Z

мf/дм3 IIHJI Ф |4.| :2:3 :4.2|З,05
10 Мутность менее 0,58 не более 1.5

баллы гост р 57164-2016
11 Привкус 0 не более Z

гDал. гост 31868-2012
|2 цветность 2.2+0.7

единицы рН
tЕIд Ф
97з

Водородный
.rпкяqятель (пН) 7,8 + 0,2 отбдо9

yLc lt ffirr"",
Таz4

к об 0Зl2-6|tЗхб/20д

микпобиологическая лfl б,Dратория
Результаты
испштаний

Норматлш ЕдиниIщ
измеDениrI

НД на методы
истшташ.йNs

п\п

Определяемые
показатели

коЕ в 100 мл lMyK 4.2.10l8-01Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие

коЕ в 100 мл lr*u* 4.2.1018-01
2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено | Отсlтствие

коЕ в 1 мл |мук 4.2.1018-01
з

Общее микробное
число (37)

l9
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