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Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучrи человека

ФилиаЛ ФБуЗ <ЩентР гпгиенЫ и эпидемиОлогпИ в Нижегородской области в городском округе Семеновский,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районап>
60665О, Нижегородская область, г. Семенов, ул,9 яlшаря, lба

Телефон, факс: (83162) 5-13-9l, 5-42,29
иннкпп 52621з 68зз 152280200 1

окпо 0|92з 5 5,1, огрн 1 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

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

9 яrваря, 16а

Аттестат аккредитации

}lb Росс RU. 0001.510860 от 28.11.2012г.

гост 3]942-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ,
воды

ф 2820 оm 28.04.2017

ЗаказчиК (паименоВание оргаНизацши, Ф.и.о. заявителя, алрес):

МУП ЖКХ " BodoKaHaJl".
Нuсtсееороdская обл, ВоскресенСкuй р-н, р.п. Воскресенское, ул: Февра,lьская, d.27

Наимеповапие пробы (образча):
воёа поdземных uсmочнuков 1 класса,

юридическое лицо, индивидуальный предпринпматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх" Вodоканaul",
Нuасеzороdсксп обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул. Февральскм, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
МУП ЖКх " BodoKaHM". Скваэюlлна
Нuсюеzороdскм обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Саdовм

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инсюенер-эколое Л е б е d е в а О. Д,

НЩ на методику отбора:

.Щата п время отбора:

.Щата и время доставки в ИJЩ:
Условия доставкп:
Сопроводительный документ:

гост 3]861-20I2 гост р 5б237-2а14
27.04.2017 ]2 ч, l5 мuн.

27.04.2017 I4 ч. ]0 мuн,

Без охласюdенuя.

Проzраttма uспьlmанuй с акrпом оmбора проб оm

27.04.2017 е,

Отдел (филпал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

оmdел ?uzlJеньl u эпudемuолоzuu
Осrrованше rrроведения пспытаний : ,Щоzовор оm 20,03.2017 е M,l07
Код пробы (образuа): 2820,]7хб

IIЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.1.4.10v4-01 "Пumьевая Boda, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbl

ценmрмu:}ованньlх аrcmем пumьево?о воооснабсtсенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе

mрrбовапrМ к обеспечеНuю безопаСносmu сuсmем ?орячеео воOоснабсюенця. "

гн 2,],5.1315-03 "Преdельно dопусmuмьlе конценmрацuu (I!K) хuJуruческlм веulесmв в воOе BoOHblx

объекmов хозяйсmвенно-пumьевоlо u tqльmурно-бьlmовоzо воdопользованllя"

,Щата окончания шспытаний: 28.04.2017 е



Протокол испытаний ЛЬ 2820 от 28.04,2017

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
2820.1,7хб

санитапно-гигиеническая лаборатqрцц-.-
N9

п\п
Определяемые

покватели
Результаты
исrытаний

HopMaTlB Ешшtиtщ
пtмеоениrI

Н,Щ на методд
исгытаний

Ппивкчс менее 0,04 не более 2 баллы гост зз51-74

2 Железо ,менее 0,t не более 0.3 мг/дм3 гост 401-l-,l2

J Нитраты (по NO3) зз.20 * 4,98 не более 45 мг/дм3 гост зз045_14

4 Хлориды 28.9 * 6,5 не более 350 мг/л гост 4245-72

5 жесткость общая L1.7 *|,7 не более 7 оЖ гост з|954-12

6
Водородный
показатель (рН) 7,65 + 0,05 отбдо9 единицы рН

ШЦ Ф |4.|:2:3:4.|2|-
9,|

,| окисляемость
перманганатнФt

1,6 + 0,з не более 5 мго2/дм3 ГЕ{ДФ |4,1:2:4,154-99

8
Общая минераJIизациJI
(сухой остаток)

417,6 * 50,1 не более 1000 мг/л гост |8\64-72

9
Нефтепро.ryкты
(cvMMaoHo)

менее 0,005 не более 0,3 мг/дм3

10 Запах при 20 ОС не обнаружено не более 2 баллы гост зз5I-74

1l 3апах при б0 оС не обнаружено не более 2 баллы гост зз51-74

|2 MvTHocTb менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 гост зз5l-,l4

lз Цветность менее 5 не более 20 гDад.. гост з1868-12

|4 Счльфаты 19.9 + 3,9 не более 500 мг/дм3 гост з|940-20|2

Подгмсь
гоrrrтгичя Э А



мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 мл
мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 мл

Iчtи( 4.2.1018-0l

заве.ryющм отделом лабораторного обеспечения:
ч

Храмова Т.З.

Помоu4нuк врача по общей ?ltzueчe

МаркеловаЛ.В,

XpatloBa Т,З,

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

полная или частичнzш перепечаткqкопирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИJIId вылавшего протокол



Федеральнмс.lryжбапонадзорУвсферезащитыправпотребителейи9"111Т^*челоВека
ФилиаЛ ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиОrо.r" в НижегородскоЙ областш в городском округе Семеновский,

' - - 
йр"чr"нском, Воскресенскомо Краснобаковском районах>

606650, НшtсегородскЙ область, г, Семеяов, ул,9 января, lба' 
Телефон, факс: (8З162) 5-13-91, 5-42-29

иннкпп 5262|з 683з 152280200 1

окпо o|g2355,7, огрн 1055248048866

ИСЦЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ

' Адрес ИЛЩ:

606650, Нижегородскм область, r. Семенов, ул,
9 яrваря, 16а

Код пробы (образча): 282 1.17хб

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU. 0001.510860 от 28.11,2012г,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 2821 оm 28,04,2017

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

МУП ЖКХ " BodoKaHaл",
нuжееороdr**;i;, воr*рrrr""кuй р_н, р,п. воскресенское, ул. Февральская, d.27

IIаименовапlле пробы (образuа) :

в о d а пumь е в ая - ценmр cullkt о в анн о е в о d о с н абс$ е нuе,

юридшчес*оa пrцо,,"дrrrду"льrrый предприниматель или фпзпческое лицо, у которого

проводплся отбор:
МУп ЖКх " Воdоканм".
Huuceeopod"**;i;, воскресенскuй р_н, р.п. воскресенское, ул,Февральскм, d,27

Адресо место, где производился отбор:

муп хкх" В оооканал" Воdоразборная колонка,

Нuэtсеzороdская обл, р,п- Boi*p,""""*oe, ул, Пролеmарская, d, 68

,Щолжпость, Ф.И.О.. проводшвшего отбор :

Инuсенер-эколоz Лебеdева О,Д, пллd h Е

II.ЩнаметоДшкУотбора:ГоСТ3l8б1-2012ГоСТ3lg42-2012ГоСТР56237-2014
,Щата и время отбора: 27,04,2017 12 ч, 15 мuн,

,Щата и время доставки в ИЩ: 27,04,2017 14 ч, ]0 мuн,

Условия доставки: Без охласюdенuя

СопроводИтельныЙ документ: Проаралlма uспьtmанuЙ с акmом оmбора проб оm

27.04.2017 z,

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

оmdел цuzuеньl u эпudемuолоzuu

основанше проведения испьIтаншй: ,Щоеовор оm 20,03,2017 z М 107

Ш rra объем пспытапий и их оценку:
СанПuн 2,1.4.tOi4-01 "ПumьевмЬоdа. Гuzuен1,.ческuе mребованuяккачесmву Bodbl

ценmраJluзованньlх сuсmем пumьевоzо воdоснабlсенuя. Конmроль кФtесmва, .гuzuенuческuе-i'r,dоu,оп* 
к обеспеченuю безопасносmu сuсtпем 2оряче?о воdоснабсюенllя,"

,Щ,ата окончанпя испытаний: 28,04,2017 е



Протокол испытаний NЬ 2821 от 28.04.20117

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2821.17хб

гост зз5|-74
Запах при 60 оС

гост зз51-74
не более l"5 гост зз5|-74

гост зз51-74
гост 31868-12

Ф.и.о.
нт Самыгина Э.А.

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

мук 4.2.1018_01

Фельдшер-лаборант Курицына И.В.

заведующая отделом лабораторного обеспечения:
Лпцо, ответственцое за оформление

Храмова Т.З.

Помоulнuк врача по обtцей zuzuене
Маркелова Л.В,

Храмова Т.З.

'М;п;

Результат распростраrUIется только на испытанную пробу (образец)
Полнм или частичнаJI перепечатка,копирование пастоящего протокола допускается только с
разрешениJI ИJIId, вьlдавшего протокол



ФедеральнаясlryжбапонадзорУвсферезащитыправпотребителейиблагополУчияЧелоВека
ФилиалФБУз<<ЦентргигПеныиэпидемио'о."'вНижегороДскойобластиВгороДскомокрУгеСеменовский'" "';;;;;";r"*Бr, 

Воскресенском, Краснобаковском районап>

606650, НижегородскЙ область, ,,_С9уто", ул, 9 яtваря, 16а-- ,' телефон, факс: (83162) 5_13-9l' 5-42'29

ш{vкш 5262lз 68зз 15 22 8 0200 1

окпо о|g2з 55,1, огрн l 05 5248048866

ИСЦЫТДТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРДТОРНЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ)

' Апрес ИJЩ:
606650, Ншкеrородскм область, г, Семенов, уп,

9 яtшаря, 16а

tIротокол испытАниЙ
воды

2822 оm 28,04,2017

Заказчик (наименованше организации, Ф.и.о. заявителя, адре'с):

Нuuсеzороdr**Ь,iп, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февралtьская, d,27

Наименовапие пробы (образча):

в о d а пumь е в ая - це нmр аJluз о в анн о е в о d о сн аб эtс енuе,

юридшческое лпцо, индlлвиiуальный предприниматель или физпческое лшцо, у которого

проводился отбор:

Нuжеzороdскаяобл,Воскресенскuйр-н,р.п'Воскресенское,ул'Феврмьская,d.27
Адресо место, где произволил_ся отбор:

' 

муП ХКх" Воdоканал" Воdоразборная колонка,

Нuж е zo р о d с км о бл, р, п, li о i*p 
" ", 

н ско е, ул, Коммунuсfпuч е скм, d, 1 0 8

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

Инас енер -эколое Л е б е d е в а О,А,

Н,Щ на методику отбора: гост 318б1-2012 гост 31942-2012 гост р 56237-2014

,Щата и время отбора: 27,04,2017 12 ч, 15 мuн,

,Щата и время до.r"ч*" в ИЛII: 27,04,2017 14 ч, l0 мuн,

Уеловия доставки:. Без охлаасOенuя,

Сопроводительный документ: Проzраt,lма uспьlmанuй с акmом оmбора проб оm

27.04.20l7 е.

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

оmdел zuzuены u эпudемuолоеuu

основанце проведения испытаний: ,Щоеовор оm 20,03,2017 z Np 107

Код пробы (образча): 2822,17хб

НД на объем испытапшй и их оценку:
СанПuН2,1,4.1074-01 ''Пumьевмвоdа.ГuzuенчческuеmребованuяккачесmвувоOьl

ценmра]tu:]ованньlх сuсmем пumьевоzо воdоснабсtсенчя, Конmроль качесmва, _гuzuенuческuе

mр е б о в анuя * о i r rпru r ruю б е з оп асt7 о с mч сuсlпем z о р яч е 2о в о d о сн абuс ен,tя, "

,Щата окончания испытаний: 28,04,2017 е

Атгестат аккредитаIц4и

Ng РоСС RU. 0001.510860 от 28,1 1,20t2г,



Протокол испытаний Ns2822 от 28.04.2017

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ы (об 2822.|'7жб

м
п\п

Опредоляемые
покaватели

Результаты
исгштаний

Норматив Едштиlщ
измеDениrI

Н,Щ на мето.ФI
исгытаний

l Запах при 20 оС не обнарухено не более 2 баллы гост зз51-74

2 Запах при 60 оС Hq обнарухено не более 2 ба-л-пы гост зз51--74
aJ MvTHocTb менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 гост з351-74

4 Привкус не обнарчясено не более 2 баллы гост зз5|-74

5 Ьетность менее 5 не более 20 граJI. гост зi868-12

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшео-лабораtrг Самыгина Э.А. hя>*

Код ы (об 2822.17хб

Микробиологическая лабо!4т9рцд
Ns
п\п

Определяемые
покд}атели

Результаты
исгштаний

Норматлв Едиtшшщ
измепения

НЩ на методы
исгштаний

l окБ не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2 ткБ не обнаружено Не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

э
Общее микробное
число (37)

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

Должность, Ф.И.О. ,, Подпись

Фельлшео-лаборакт Кwицына И.В.
Храмова Т.3.

Лицоо ответственшое,за оформленпе протокола
Полuоu,lнuк врача по общей zuzlJене

Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛII:
i\,, ,.

i',.. ,,

м.п.

Результат распространJIется только на испытанную пробу (образеч)

,Полная или частичнаJI перепечатка,копирование настоящегопротоколадогrускаетсятолько с

разрешениJI ИЩ, вьцавшего протокол

т.з.


