
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1^lия человека
ФилиаЛ ФБуЗ <I-(eHTp гигиенЫ и эпидемиоЛогии В Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, tонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, горол

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

Телефон, факс: (83l61) 9-15-82
ин}vкпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо 01923244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

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

9 января, 16а

НЩ на методику отбора:
Щата и время отбора:

flата и время доставки в ИЛЩ:
условия доставки:

Дттестат аккредитации

Ng РоСС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

]Ф 03/2-2443 оm 28.05.202l

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
l,tУП )t{KX " Вodоканац"
Нuэюеzороdская обл., р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

НаиЙенование пробы (образца) :

В od а пu mье в ая (по dз ел,tн о z о uсmочнuка)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП Жм " Воdоканап"
Ituэю е е ор о d с кая о бl., п. В о с кр е с е нс ко е, ул. Ф е врапьс кая, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
Скваэtсuна М].
Нuэtсееороdская обл, р.п. Воскресенское, с.flокукuно, ул,Полевая.

fiолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инuсенер-эKo.,tоz ]l4YП ЖКХ "Воdоканcb,t" Коряzuна Ю.А,

гост 31вб]-20]2, гост 31942-2012
25.05.2021 ]2 ч,05 лцuн,

25,05,202] ]1 ч, 00 MuH.

Терл,tоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzралама uспьtmанuй с акmол4 оmбора проб оm

25.05.202 ] е.

Отдел (филиал) ФБУЗо направивший пробу (образец):
С ан uплар н о - ?uzue нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний| Доzовор М 03-с-0]17 оm ]7.05.202]е,
По dozoBopy,

Код пробы (образца): 03/2-2443хб/2]d
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuн 1.2.36В5-21 "Г,uzхлен,1,1ческuе норл4аmuвьl u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля че.повека факmоров cpedbt обхлmанtlя" Ржdел III m.3, ], m. 3.3, m.3.5, m.3.13.

fuTa окончания испытаний : 2В.05.2021 z



к ь] (об 0312-2443хбl21д

N9

tli,tt

Определяемые
показатели

L4цlrlфрдlч д,_,-!

Результаты l

------._--1-Норматив l
Единицы
измеDениrI

Н,Щ на методы
исгьtтаний

не более 7 т{ гост з1954-20|2
i }(есткость общая l.y i U,J

мго/дм3 Гtr]Д Ф |4.I:2:4.154-99
2

окисляемость
перманганатная

??+0? не более 5

мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4,||4-9'7
]

Обrцая минера-гlи,]ация

1с1 хой остаток)
282 r 25 не более 1000

ба"rлы
г.\.т р <,716д-).о16

4 Запах при 20 ОС 0 не оолее Z

не более 2 гост р 5,7|64-20|б
) Запах при 60 ОС 0 пнп Ф 141.2:З:4.2|З-05

ltTeHee 0.58 не более 1,5 мг/дм3
6 Мутность

не более 20 ГОсl JIБоб_лZUrZ
1 Цветность

ПНД Ф 1 4.1,.2:З :4.121 -91
отбдо9 единицы рН

8
Водородный
показате,ль (рН)

]"7 +0,2

не более 0,З мг/дм3
9 Же.ltезо менее 0,05

баллы гост р 5,7164-20|6
l0 Привкус

() не (.)()Jlgtr

гост з|940-2012
16+3 6лпее 500 мг/дм3

l1 Сrльфаты йи^^з ТпцдФJ!!2!!!э
2 lНитраты (по NO3) 0,42 + 0,08 не оолее +)

^л-^- 
?ýn /пrrлЗ l'oU l ц/+э- ll

з | Хлориды /,) - U,

I

I

Il..rlU ь1l,ания гlроводили:

- цill1
Инженер-лаOораг l.уy]чу. "

Коп ппобы (образца): О312-244Зхб12|д

N9

п\п

o'р"Бr**_l
ПОКаЗаТеЛИ ]

lYlIl\pvvllvvдд|
Резчльтаты l

I

испытании l

Норматив ] Елиниtть, 
1l измеDенл,UI l

НЩ на методы
испытаний

Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018-01
t

Обцие (обобшенные)
ко,rисРорл,tные
бакr ерии

Не обнаружено

Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01
2

Термото,,lерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено

КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01
з

Общее микробное
чис,цо (37)

,7 Не более 50

Подписьл
.',\ /ъ l,/ /-/
Q,1,\Ь-r/lэ,lч{

Лицо, ответственное за оформ йfr fu
Jtl:

'iЪ i* }
,,Б ] =:'- ]J по обu,лей ?uеuене

Протокол испытаний NsOЗ12-2443 от 28,05,2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ :



Федеральная служба по надзору в сфере защиты гIрав

потребителей и благопоrгуrиrl человека
Фшtиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, l IIзрпцlgцgN{,

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: &оrсgsеп(сiуапdех.tц
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262\з68зз

кпп52480200l

ИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
лЬ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу J{b 0312-2443 от 28.05. 202l r.

Проба водЫ tIитьевоЙ (подземного источника), скважина J\Ъ1 по адресу: НижегородскаJI область,

ВоскресенскиЙ раЙон, с. Докукино, ул. Полевая, по опредеJUIемым микробиологическим и санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 p.III т.3.1., т.3.3., т.3.5.

т.3.13.кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды NрOЗl2-244З от 28.05.21г.).

Врач по коммунальной гигиене L//< о.В.Рыбакова


