
ФеДеральнаясlryжбапонаДзорУвсфереЗащитыпРавлотРебителейиблагопо'ггrrиячелоВека
Филиал ФБуз <IJ,eHTp гигиены и ,п,д"""опогии в Ниже,оролЬ*оП области в Городецком, Ковернинском,-

Балахнинском, Варнавинском, Воскр"сен"*о*, ip"a"oOu*ora*o-*, fо*-ua"a*о*,,Тонкинскомо Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах,,ороо,*,n*'о*Ьiгах 
семеновскиИ, Сокольский, гороп Шахунья, город

Чкаловск

бо65о2,Нижегородская область, |,|1пзпеu, ул,!,оватора, 9,

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82

иннлпп izBz l,з ввзз t524 80200 l
,.. " . окйоъi9'з244, огрн 1055248048866

, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г,
-оia*a"очaкий, 

ул,9 января, 16а

ШРОТОКОЛ ИСШЫТАНИЙ
воды

Ns 03/2,2479хб/18d оm 25,04,2018

Заказчик (наименование органИЗВЦППl Ф,и,о, заявптеля, адрес):

л/tуп }ккх " Воdоканал". ,.r,
Hu аю е е о р оd ская о бл, р, п, В о с кр е с енско е, ул, Ф евр a"lbcKa,l, с

Нашменование пробы (образuа):

Boda пumье,*, ц,"ЙЫ*оuо"пое воdоснабженuе,

юридическо€ Лицоl ипдивидуальный шредприниматель или физическое Лпцоl у которого

пDоводI|лся отбор:
МУП ЖКх " ВоdоканQл",

Нuжееороdская обл, р,п, Воскресенское, ул,Февральская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:

';:#r:;:з:ж"#":у"Lпрrrrпrпuйр_н,d.галuбuха,ул,пролеmарская,о,44

Должпо.rо, Ф.И.О, проводивчего отбор:

**:r::;::;r,{:::"uо 
o'oiorT 

зlsб1-20t2 гост з1942-2012 гост р 56237-2014

,Щата и время отбора: 24,а4,20]8 14 ч, 00 мuн,

,Д,ата и время oo"uu*" в ИЛЦ: 24,04,2018 15 ч, 40 мuн,

:h:::i*r:ооо*r*.,, ,,"u'o*o'*'Y;:o","." uспьlmанuй с акmо^4ОrПбОРаПРОбОm

24.04.2018е,

отдел (филиал) ФБуз, направившиiл пробу (образеu):

С анuп,lарно, еuluе н1,1ч е с кuй оm0 ел

0сrrованиепроВеДеншяиспытаний:,Щоеовороm12.02'2018zМ,48/С
Код пробы (образuа): 03/2-2479хб/18d

"оё::ж;ir",т\;i;ъi,I,;;;:ж'*uо.ruruчнuческllеmребованuяккачесmвувоdьl
ценпхраJIL.зованных сuсmех4 nun ouuiio воdоснабэю,"*, Ко"*роль качесmва, Гuzuенuческuе

mр е б о в анuя n i i r rпчччпt tю б е з оп ас но с mч сuс mем е оряч е 2о в о d о сн абж е нй, "

.Ц,ата окош,tаIIия испытаний: 25,04,2018 z

Аттестат аккредитации

. 
Ns РоСС RU.0001,510887



Протокол иQпытаний Ns 0Зl2,2419хбll8д от 25,04,2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

О3l2-24'l9хбl|8д

Й"е""".скаддtФ

Гост р 57164-201б
Запах при 20 ОС '

гост р 57164-2016
ЗАпах при 60 ОС

Ф 14.1:2:4,2|З-2005не более 1,5
гост 31868-2012

гост р 57164-20iq

Иопьттания проводили:

Ф rr"д"*р -лаб орант Ц9лурs р.а 9,S.,

0312-24'79хбl|8д

"оrrоr""чaкая 
лабо

Результаты
исrrытаний

Опрелеляемые
показатели

мук 4.2.1018-01КоЕ в l00 млОбщие колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млТермотолерантные
колиформные

мук 4,2.1018-01КоЕвlмлОбщее микробное
.Iисло (37

Испьттания проводили:

Фельдшер-лабо Пименова о.Б.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
-ё-

разрешеLlия ИЛЩ, вылавшего протокол

d*'' зайцева л..Б.



Фелермьная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.гryчия человека
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нлlжегородской области в Городеuком, Ковернинском,

Балахнинскомо Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
6065 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83lбl) 9-15-82
ин}укпп 52621з 68зз 152480200 l

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866. испыiдтЕльный лАБорАторный цЕнтр (илц)

Алрес ИЛЩ: Аттестат аккредитации
606б50, Нижегородская область, г.о.

Семеновский, ул,9 яrшаря, lба Ne РоСС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

.lYs 03/2-2476хб/1 8d оm 26.04.20 1 8

v_- Заказчшк (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, алрес):
МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuасееороdская обл, р.п. В оскресенское, ул, Февральская, d. 27

Наименование пробы (образча):
воdа поdземньlх uсmочнuков I tuасса,

Юрилическое лицо, индивпдуаJIьшый предпривиматель пли физическое лшцол у которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал",
Нuэtсе е о р о d ская о бл, р. п, В о с кр е с е н с ко е, ул. Ф е вр альс кая, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuuсееороdская обл., Воскресенскuй р-н, d Гапuбuха

.Щолrкность, Ф.И.О. шроводившего отбор:
Инuс ене р-эколо z Леб еd ев а О.А.

НЩ на методику отбора: ГОСТ 318б1-20]2 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

,Щата и время отбора: 24,04,20]8 ]4 ч. 00 мuн.

. Щата и время доставки в ИЛЦ: 24.04.2018 15 ч. 40 мuн.
УУaпо""я доставки z Термоконmейнер

Сопроволительный документ: Проzрамма uспьtmанuй с акmом оmбора проб оm
24,04.2018 е.

отдел (филиал) ФБУЗ, направивIllий шробу (образеu):
С а н um ар н о -?uтuе нuче скuй оmd ел

Основание проведения испытаний: lozoBop оm l2.02,20]B z, М 48/С
Код пробы (образча): 03/2-2476хб/18d

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СqнПuН 2.1,4,1074-0l "ПL!mьевая воdа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbl

цаlпlралuзованных сuсmел4 пumьевоео воdоснабэtсенuя. Конпlроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребоваttuя к обеспеченuю безопасноспlu сuсmем Zорячеео воdоснабсtсен,lJя."

ГН 2,1,5,1315-03 "Преdельно dопусmuмьlе конценmрацuu (П,ЩК) хutуNuческtlх веlцесmв в Bode BodHbtx

объекплов хозяйсmвенно-пumьевоео u кульmурно-бьlmовоzо воdопользован1,1я" t

[ата сllсончаIIшя испытаний: 2б.04,2018 е



н

Протокол испытаний Ns 03 12-2476хб1 1 8дот 26,04.20 1 8

Помоtцнuк врача по общей 2u2uене
Маркелова Л.В.

Г 
Зайцева Л.Б.

об

разрешения ИЛ{, вьцавшег0 протокол

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0312-2476ж6/|8д

санитарпо-гигиеническая лабоDатоDия
Ng
п\п

Опрелеляемые
пок€ватели

Результаты
испытаний

Норматив ЕдиниlФl
измеьения

НЩ на методы
исгьiтаний

l Железо 4.9 * 0.7 не более 0.3 мг/дм3 гост 40]t1,-,72

2 Нrгратьт (по NO3) ' менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ПнII Ф 14.1:2:4.4-95
з Счльфаты l41 * 16 не более 500 мг/дм3 гост з|940-12
4 Хлооиды l1,5 + з,5 не более 350 мг/л гост 4245-72
5 жесткость общая 9.1 * 1.4 не более 7 оЖ гост 31954-12

6
Водородньтй
показатель (рН) 6,6 + 0,2 отбдо9 единицы рН

ПНД Ф |4.|:2:З:4.121-
9,7

"1 общая минерirпизациJI
(сrrхой остаток)

l9з + 2з не более l000 мг/л гост |8|64-,12

8 Запах ппи 20 оС не обнаочжено не более 2 баллы гост р 5,7164-20|6
9 Запах при б0 ОС не обнапчжено не более 2 баллы гост р 57164-2016
10 Mr.THocTb менее 0,58 не более 1.5 мг/дмЗ ПнД Ф |4.1:2:4.2lЗ-05
11 Цветность менее 5 не более 20 град. гост 31868-12

|2
окисляемость
пеDманганатная

менее 0,25 не более 5 мго2/дм3 ГЕ{ДФ |4.1:2:4.154-99

lJ Поивкчс не обнаружено не более 2 баллы гост р 5"l|64-2016
Испьттания пDоволрlпи:

Должность- Ф.И.о. Подпись
Фельдшер-лаборант Мелузова С,А. #,/ж,tl

Код пробы (образца):
0З12-2476хбl18д

микпобиологическая лабоDатоDия
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исгытаний

Норматив ЕдиниIщ
измерениrI

Н,Щ на методы
испытаний

l окБ не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01
2 ткБ не обнаочжено Не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общее микробное
число

Менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

испытания проводили:
Должность" Ф,И.о. Полпись

Фельлшеп-лабоuант Пименова о.Б. 57*q
ицо, ответственное за оФормлени



Фелеральная с;ryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо;ryчия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городечком,'Ковернинском,

Балахнинскомо Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82
инн/кпп 5262lз 683з 15 2480200 1

," .. окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦШНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегоролская область, г.
о.Семеновский, ул,9 яттваря, 16а росС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8362 оm 20.11.2018

Заказчик (наимеrrование организации, Ф.И.О. заявIrтеля, адрес):
Террumорuальньlй оmdел Управленuя феdеральной слуэtсбьt по наdзору в сфере зашрmьl прав
поmребumелей u блаеополучuя человека по НuJtсеzороdской обласmu в еороOском окру2е
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuuсеzороdскаrl обласmь, е,

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образца):
В а d а пumье в ая - це нmр сuluз о в анн о е в о d о с н аб uс е Hue.

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

МУП ЖКх " Воdоканм".
Нuэюееороdская обл, р,п.Воскресенское, ул. Февральская, d, 27

Адрес, место, где производился отбор:
В о d опров odш ая колонка.
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuй р-н, d,Галuбuха, ул, Пролеmарская, d.59

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуtцuй спецuалuсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В.А, пом,врача по ОГ фtа,luапа ФБУЗ " IteHmp
еuтuеньl u эпudемuолотuц в Нuжеzороdской обласmu в еороdском oчpyze Селаеновскuй,
Варнавuнскол,t, Воскресенском, Краснобаковском районах" Больtttакова Т.В.

Н{ на методику отбора: ГОСТ 3]8б1-2012 ГОСТ 3l942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

,Щата и время доставки в ИЛЩ: ]9,11.2018 ] 3 ч, 35 мuн,
Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительныйдокумент: Проерамма uспыmанuй с проmоколом оmборапроб оm

19,1].2018е,
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу 1образеu)i' Санumарно-еuеuенuческuй оmdел

OcHoBaHlle провQдения испытаний: Порученuе оm 24,10,20IB е Ns 52-24/06-2072-2018
Плановьtй конпхроль

Кол пробы (образша): 03/2-83б2хб/18н
НЩ на объем испытаний и их оценку: t

СанПuН 2.1,4.1074-01 "Пumьевая воdа, Гu7uенl]ческllе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрфruзованных сuсmем пumьевоlо воdоснабэtсенuя, Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе
п,tребованuя к обеспеченuю безопасносmч сuwlем еорячеzо воdоснабzсенl,!я."

' Дата окончания испытанпйz 20.] ].2018 z



Протокол испытаний М 0З/2-8362 от20,11.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

п 0312-8362хбll8н
санитапно-гигиеническая лабоDатоDия

N9

п\п
Определяемые

покчlзатели
Результаты
испытаний

HopMaTlB ЕдиниrЕl
измерениJI

Н,Щ на методы
испытаний

Запах ппи 20 оС не обнаочжено не более 2 баллы гост р 57164_2016
2 Запах при 60 оС не обнаочжено не более 2 баллы гост р 571,64-2016

з Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф l4.1 :2:4.2|З -2005

4 цветность менее 5 не более 20 град. гост з1868-2012
5 Привкус не обнаружено не более 2 баллы гост р 57164-2016

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

Фельлшео-лабораrrт Мелчзова С.А. .а

код пробы (об 0Зl2-8З62хбll8н

микпобиологическая лаборатория
Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиtъl
измеDения

НЩ на методы
испытаний

l Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсугствие 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) Менее l не более 50 КоЕв i мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о, l- Подпись

Фельлшеп-лабооант Кчоицына И. В, /4//

Лицоо ответственное за оформл

Руководитеrо (ззу]ggtдт*rrь) ИЛЦ: ,Ветлчгина Н.А,
Хоал,tова Т.З.

Резул ьтат рас пространяется тол ько на ис пытаннло ;пробу_{Фryзеч)

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол

Помоu4нuк врача по обч4ей ?uеuене
Маркелова Л.В,

только с



Федеральная с,rrужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоlг)"tия человека
Филиал ФБУЗ <<II,ентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

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

Чкаловск
606 5 02, Нижегоролская область, г.Горолец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83l61) 9-15-82
инн/кпп 5262lз 68зз 1524 8 0200 1

,. ., . 
окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Атгестат аккредитации
606650, Нижегоролскм область, г. 

J\ъ росс RU.0001,5l0887
о.Семеновский, уло 9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8350 оm 2I.11.2018

Заказчик (наименовапие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuальньtй оmdел Управленuя феdеральной слуэtсбьt по наdзору в сфере заLцumы прав
поmребumелей u блаеополучuя человека по Нuаtсееороdской обласmu в еороdском окруее
Сел,tеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuлсеzороdская обласmь, е,

Семенов, ул. 9 января, Iба
Наименованпе пробы (образuа):

Boda поdземных uсmочнuков ] класса,
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП Я{Кх " Воdоканм",
Нuэюееороdская обл, р,п,Воскресенское, ул, Февральская, d, 27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuж е е о р о d с кая о бл, В о с кр е с е нс кuй р - н, d. Галuбuх а

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуu4uй спецuапuсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В,А, пом,врача по ОГ фшluала ФБУЗ " IfeHmp
zuzue+bl u эпudемuолоzuu в Нuэtсеzороdской обласmu в aopodcKow окру2е Семеновскuй,
В арн авuн с ком, В о с кр е с е н с ком, Кр ас н о б ако в с ком'р айон ах " Б олыаако в а Т. В.

Нff на методику отбора: ГОСТ 318б1-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 5б237-20l4
,Щата и время отбора: 19. 1 1,2018 I ] ч, 45 мuн,

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 19.11,2018 l3 ч, 35 MuH,

Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительныйдокумешт: Проераммаuспьtmанuйс проmоколом оmборапроб аm

]9,11.2018 е.

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

Основание провqдения испытаний: Порученuе оm 24,10,2018 е, М 52-?4/0б-2072-20]8
Плановьtй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-8350хб/18н
НЩ на объем испытанпй и их оценку:

СанПuН 2.],4.1074-01 "Пumьевм воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воdьt

ценmраJtuзованных сuсmем пumьевоzо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсрем еорячеzо воdоснабэюения. |'

ГН 2. ],5.13l 5-03 "Преdельно dопусmuмьtе конценmрацuu (П,ЩК) хllд,,uческuх веu4есmв в воdе BodHblx
объекmов хозяйсmвенно-пumьево2о u кульmурно-бьtmовоzо воdопользованLtя||

.Щата окончания испытаний: 21,11.2018 е



Протокол испытаний J\b 03/2_8350 от 21,11,2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы 03/2-83 50хб/1 8н

санитапно-гигиеническая ла бораторцд_
N9

п\п

Определяемые
пока:}атели

Результаты
испытаний

Норматлш Единиrьт
измерения

НЩ на методы
испытаний

1 Счльфаты 25.5 * 5,1 не более 500 мг/дм3 гост з1940-12

мг/л гост 4245--12
2 Хлопиды ,12,8 + 3,8 не более 350

з жесткость общая 5.9 * 0,9 не бопее 7 оЖ гост 3|954-12

единицы рН
ПНД Ф |4.|:2:З:4.121-
974

Водородный
ппкязатель (пН)

,1,6 + 0,2 отбдо9

5
общая минерализация
(сrдхой остаток)

з22 *29 не более 1000 мг/л

6 Запах при 20 оС не обнаружено не более 2 баллы гост р 57164-2016

ба,rлы гост р 57164-2016,|
Запах при 60 ОС Не обнаружено не более 2

8 Мутность менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф 14,1:2:4.2|3,05

град. гост 31868-12
9 цветность менее 5 не более 2U

мго/дм3
10

окисляемость
перманганатнаJr

1,5 + 0,3 не более 5

не более 2 баллы гост р 57164-2016ll Привкус не обнапчжено

1.I

.Щолжность, Ф.И.О. Прдлись

-,ffiФельлшеD-лаборант Мелryзовq С.А,
03/2-8350хб/1 8нКо

микпобиологическая лаб ратория
N9

п\п

Определяемые
покЕ}затели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrьt
измеDениJl

НД на методы
испытаний

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4,2,1018_01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсрствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

aJ
Общее микробное
число

Менее l не более 50 КоЕв i мл мук 4.2,1018-0l

4 Колифаги Не обнаружено . отсугствие БоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-01

,Щолжность, Ф.Р{.О. Подписьа;1Фельдшер-лаборант Пrrплqц9де_9Д

Лицо, ответственное за оформление ротокола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Помоtцнuк врача по объцей еuеuене

Маркелова Л,В,


