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Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБуЗ <IdeHTp гпгиены и эпидемиологии в НижегородскоЙ области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варшавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, ШЪрангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс; (831б1) 9-15-S2
иш{/кпп 5262|3 68зз 1524 80200 1

окпо 01923244, огрн 1055248048866

испытАтЕльныЙ лдворАторныЙ цвнтr (Илц)

Мрес ИJЩ:
606650, Нижегородская обпасть, г. Семенов, ул,

9 января, lба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-61lб оm 18.12.2020

Заказчик (rrаименование организацип, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКх " Воdоканаll"
Нuлсе zор оd скм о бл,,р. п. В оскр е с енско е, ул. Ф евр альскм, d : 2 7

НаимЬновашие пробы (образца):
В о d а пumь е в м (ц е нmр аll1,1з о в анн о е в о d о с н аб uс е нu е)

Юршдическое лшцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводшлся отбор:

МУП ЖКх " BodoKaHalttl i

Нuеюе zор od скм о бл,, п, В о с кр е с енско е, ул. Ф е вр мьская, d, 2 7
Адрес, место, где проI!зводился отбор:

ВоDоразборнм колонка,
Нuсrcееороdская обл, Воскресенскuй р-н, с, ВлadtlMupское, ул.Школьнсп

,Щолжrrость, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инасенер-эколое МУП ЖКХ " Воdоканa.ll" Комлл,tченко Ю,Д.

Нflнаметодпкуотбора: ГОСТ3I942-2012
.Щата и время отбораз 15,12,2020 08 ч. 40 мuн.

,Щата и время доставки в ИJIII: 15,12,2020 09 ч. 40 мuн,

СОПРОводительный документ: Проералама uспьlmанuй с акmом оmбора проб оm
15.12.2020 е

Отдел (филиал) ФБУЗ, направившшй пробу (образец):
С анumарн о- еuеuе нt lче скuй оmd ел

Основание проведения испытапий: !оеовор оm 02,03,2020 е, Ns 03-С-0084
По dоzовору

Код пробы (образша): 03/2-61 Iбхб/20d
НЩ на объем пспытаrrий ш их оценку:

СанПuН 2, l. 4. I 07 4-0 1 "Пumьевая воd а. Гuzuенuческuе mре бованuя к качесmву
ВОOЬlЦеНmРсuluзованньIх сuсmем пuлпьевоzо воdоснабсtсенuя. Конmроль качесfпва.Гuzuенuческuе
mРебОванuя к обеспеченuю безопасносrпu сuсmем еорячеео воdоснабuсенtм."разd,3,mаб.2.I

.Щата окончанпя испытаний: 18,12.2020 z

}

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001,510887
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Протокол испытаний ЛЬ 0З12-611б от 18.12.2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

к об
0з/2-6||6х6/20д

санитапно-гигиеническая лабоDатоDия
Ns
пЬ

Оrrреде.пяемые
покillатели

Результаты
исгштаrпгй

HopMaTlB Ешrшщl
; измепения

Н,Щ на методы
исгытаrпй

1 Запах при 20 оС 0 не более 2 ба-гшы гост р 57|64-20|6
2 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 57|64-20|6
J М\тность 0.92 + 0.18 не более 1.5 мг/дмЗ ПнJI Ф |4.|:2:4.21З-05
4 Ьетность 3+1 не более 20 град. гостз1868_2012
5 Ппивкчс l не более 2 баллы гост р 57164-20|6

Испытания пDоволили:
Должность. Ф.и.о Полпись

Иrrженер-лаборант Семенычева С.Е. //,/./,?lZ
Код ы 0З/2-6116хб120д

микробиологическая лаборатория
J\b

п\п
Огrределяемые

пок€ватели
Результаты
исrштаний

НорматIш Едшптtрl
измеDениrI

НЩ намето.ФI
исrштаний

1
Общие колиформные
бактепии Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактепии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

J
Общее микробное
число (37) 2з не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.и.о а п /) Подпись

Фельлшеп-лабооаrrт Соловьева Е.П. nё-{lb"r.4

лицо,ответственноезаоформлеryи."роrg(фl"ffi YT::iti:;:,,
. ,,. l Y75r5**+i-""...-iaj-""ftйou4tur врача по обtцей зuzLлене

руководитель (заместитель) илII: Ч;ffiи* н.А
' 

";р";:"м, *т"*ФjрХралz о в а Т, 3,
-}*.-fФ i/,ýO}хф*_,.

м.п.

Результат распростраЕяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная IдIи частичнм перепечаткцкопирование настоящего протокола доtryскается только с

рalзрешения ИПЩ, выдавшего протокол


