
Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrry"rия человека
Филиал ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресепском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарапгском,
Ветлужскомп Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шаryнья, город

Чкаловск
бО65О2,Нижегородская область, г.Городец, ул.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82
инIукtш 5262|з 68зз 152480200 l

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИJIЩ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, , *n РоСс RU.0001.510887

9 яrшаря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-6118 оm 16.12.2020

Заказчшк (нашменование оргапизацип, Ф.И.О. заявIlтеля, Йрес):
МУП }ККХ " Воdоканал' -'

Нuсю е z ор оё скм о бл., п, В о с кр е с ен ско е, ул, Ф е вр альскм, d, 2 7

Напменованше пробы (образца):
Boda пumьевая (ценmршluз ованно е в оd оснабэюенuе)

Юридическое лицо, индивпдуальный предприпиматель или физическое лицоl у которого

проводился отбор:
МУП ЖKX " BoOoKaHa,,l" 

|,

Нuсюе еор о d ская обл., р. п. В оскр е с е н ско е, ул. Ф е вр альская, d. 2 7

Алрес, место, где прошзводился отбор:
Воdоразборнм колонка.
Нuсю е z оро D скм о бл, В о с кр е с е нскuй р -н, с, Вл аduмuр с ко е, ул, С ов еmсксlя

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инасенер-эколоz МУП /ККХ " Воdоканал" Ко,uлuченко Ю.Д.

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31942-20]2

.Щата и время отбора: 15.]2.2020 09 ч, 00 мuн,

.Щата ll время доставки в ИЛII: 15.]2,2020 ]0 ч. 00 мuн.
Условиядоставкш: Термоконmейнер
сопроводительный документ: Проzрамма uспьtmанuй с акrпоJлr оmбора проб оm

15.12,2020 е

Отдел (филиал) ФБУЗ, направившпй пробу (образец):
С анumарн о - uu?uе нuч е с кuй о rпd е л

Основание проведения испытаний: ,Щоzовор оm 02.03.2020 z. Ns 03-С-0084
По dоzовору

Код пробы (образца): 03/2-6118хб/20d
IЦ на объем испытаний и их оцеЕку:

С анПuН 2, L 4. I 07 4 -0 t " Пumьевая воd а, Гuеuенчческl]е mре бованuя к качесmву
воdьlценmрсuluзованньIх сuсmем пumьевоzо воdоснабlсенuл. Конmроль качесmва,Гuеuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2орячеео воdоснабэюенuя."ржd.3,rпаб,2.1

.Щата окончания испытаний: 16,12.2020 z



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
0з12-6|18хб/20д

еническая лабOратория

гост р 57|64-2016
гост р 5,1|64-20116

Ф 14.|:2:4.2IЗ-050.85 * 0,17
гост31868_2012
гост р 57164-20Iб

Ф.и.о.
Семенычева С.Е.

Лицоl ответственное за оформление п

Руководштель (замесlдтель) ИJЩ:

.

Протокол испытаний Ns 03/2-6118 от 1б.12.2020
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Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полнм иJIи частичнаJI перепечаткцкопирование настоящего протокола догryскается только с

0з12-61,18хб/20д

микробиологическая л

мук 4,2.1018-01КоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018_01

мук 4,2.1018-01

Ф.и.о.
Фельдшер-лаборакт Соловьева Е.П.


