
Федеральная с.гryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолеuкомо Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковскомо Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районахо городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкя.повск
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83lбl) 9-15-82
иннкпп 5262lз 68зз 152480200 1

. окпо 01,92з244, огрн 1055248048866

испыt'АтЕльныЙ лдъорАторныЙ цвнтр (илц)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. 

N9 РоСс RU.0001.510887
о.Семеновский, ул, 9 яrшаря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8351 оm 21.11.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuмьньlй оmdел Управленuя феdермьной слуэюбьt по наdзору в сфере заu4umьl прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuэюееороdской обласmu в еороdском окруее
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенскол4, Краснобаковском районах, Нuэюеzороdская обласmь, е.

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образuа):
Boda поdземных uсmочнuков ] класса,

Юридлtческое лицо, шндивидуальный предпршниматель или фшзическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканал".
Нuаюееороdская обл, р,п. Воскресенское, ул, Февральская, d. 27

Адресо место, где производился отбор:
CKBactcuHa Nр ],
Нuэtсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, с. Боzороdское

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуtцuй спецuапuсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В,А, пом.врача по ОГ фuлuапа ФБУЗ " IteHmp
2u2uеl7ы u эпudемuоло?uu в Нuжеzороdской обласmu в zороdском окруzе Семеновскuй,
В арнавuнском, Воскре сенском, Краснобаковском районах" Больtuакова Т, В.

Н{ на методику отбора: ГОСТ 318б1-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

.Щата и время отбора: 19.1 1,2018 ] ] ч. 45 мuн.

.Щата и время доставки в ИЛf{: 19,11.2018 ]3 ч, 35 мuн.

Условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный докумеIIт: Проерамма uспыmанuй с прQmоколом оmбора проб оm
I9,] ].2018 е,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С анumар н о - zuzuе нuче с кuй оmd е л

Основание проведешия испытаний: Порученuе оm 24.10.20]8 е. Np 52-24/06-2072-20l8
Плановый конmроль

Код пробы (образча): 03/2-8351хб/l8н

Щ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2. 1.4. l074-0 ] "Пumьевая воdа. Гuа,tенчческuе mребованuя к качесmву dоdьl

ценmраJtuзованных сuсmем пumьевоzо воdоснабсюенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mр е б о в анuя к о б е сп еч е нuю б е з о п ас н о с mu сuс m еJй 2 оряч е е о в о d о с н аб ою е HlM, "

ГН 2,1.5,1315,-03 "Преdеiьно Dопусmuмьlе конценmрацчu (Пflф хll"ц,luческuх веlцесmв в воdе воdных
объекmов хозяйсmвенно-пumьево2о u кульmурно-бьtmовоео воdопользованuя"

.Щата окончания испытаний: 21.] ].20]8 2



Протокол испытаний Ns 03/2-83 5 1 от 21 , 1 1 ,20 l 8

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ы (об 03/2-8З 5 1хб/1 8н

/ал,.rrто пцл-гигr,rеническая лабораТория
Единиlщ
измеDениrI

Н,Щ на методы
испытанийN9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты НорматIш

иgш,laциrr
19.0 + 3,8 бппае 500 мг/дм3 гост 31940-12

1 мгlл гост 4245-,12i3+8Хлориды оЖ гл.т 11оý4-1?
J хtесткость общая .6,0 * 0,9

отбдо9 единичы рН
пнд Ф

9,7

|4.1:2:3:4.Lz|,

4
Вблоролный
показатель (рН)

6,8 i 0,2

не более 1000 мг/л ГiНД Ф 14.I :2:4.| l4-9'|
5

Общая минераJIизация
l'сr,,хпй остаток)

2,18 +25

баллы гост р 57164-2016
Запах при 20 оС Не обнаружено бопее Z

6
не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

,7 Запах при 60 ОС не обнапчжено
ш{Д Ф 14,|:2:4.213-Б

менее 0.58 не более 1,5 / пrrл З
8 Мутность гост з 1868-12

менее 5 не более 20
9 Цветность

мго/дм3 ГНДФ 14.|:2:4,154-99
l0

окисляемость
пепN,f янганатная

2,2 + 0,z не более 5

б*"" -lТбaт р 57164-20iб
Ппивкчс

бппее 2ll l lI9 vvrrqy ,,r\vrlyl ^-

Испытания проводили: _ __ _
ДолжFость, Ф4,_О,

r r_-_ллл r" д

т
ц

(DеЛЬДШеР-ЛаOораfl l lylgJlJщ
03/2-83 5 1хб/1 8н

Микробиол
qбп пятопия

Единиlьt
измерениJI

Н.Щ на методы
исгьtтанийNg

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исгытаний

Норматив

Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
l

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие

не более 50 КоЕвlмл мук 4.2,1018-01
з

Общее микробное
число

Менее 1

БоЕ в 100 мл T\/TVK 4 7 1018-01
4 Колифаги

г- Поппись

ъ

Лицоо ответственное за оформлеп
Пол,tоulнuк врача по обlцей еuzuене

Маркелова Л.В.

Ветrryгина Н.А.
Храмово Т,З,



Федеральная с;ryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,гг}"lия человека

Филиал ФБуз <<[I,eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковскомо Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Горол,еч, ул.,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9,15-82
иннкпп 5262|з 68зз 1524 80200 1

,. . . 
окпо 0192з244, огрн 1055248048866

, ИСШЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_{:

606650, Нижегородскм область, г.о.

Семеновский, ул,9 января, 16а

.Щата и время отбора:

[ата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumар н о - ?uе uенuче с кuй оmd ел

Основание проведешия испытаний:

Атгестат аккредитации

. 
Ns РоСС RU,0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-8352 оm 21.11.2018

Заказчик (наименование оргацизации, Ф.и.о. заявителя, адрес):

террumорuальньlй omdei Управленuя феdеральной слуuсбьl по наёзору в сфере заlцumы прав

пiйребimrпей ч блаеополучuя человека по Нuасееороdской обласmu в еороdском окруее

Сеiеновскuй, BapHaBuHcioM, Воскресенско14, Краснобаковском районах, Нuжееороdскм обласmь, е,

Семенов, ул,9 января, Iба
Наименование пробы (образuа):

Воdа поdземньlх l,.сmочнuков ] класса,

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физшческое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdоканал",
Нuэtс е е ор о d с кая о бл, р, п, В о скр е с е н с ко е, ул, Ф е вр альс кая, d, 2 7

Адрес, место, где производплся отбор:
Скваэtсuна М 2.

Нuжееороdская обл, Воскресенскuй р-н, с, Боеороdское

,Щолжностьо Ф.И.О. rrроводившего отбор:
Веdуu4uй ,пuцu-ir*-эксперm то урпН ll]euomypoB В,Д, пом.врача по ОГ фuлuала ФБуЗ " IfeHmP

euцueдbl ч эпudемuолоzuч в Нuuсееороdской обласmu в еороdском окруее Семеновскuй,

В ар н aBuH ском, В о скр е с ен ском, Кр асн о б ако в с ком р айон ах " Б ольulако в а Т, В.

нд на методику отбора: гост 318б1-20]2 гост 3l942-20]2 гост р 56237-2014

19.1].2018 ll ч,45 мuн.

19.I1.2018 ]3 ч. 35 мuн.

Термоконmейнер
Проераммаuспыmанuй с проmоколом оmбора проб оm

]9.1].2018 е.

шробу (образеч)":

Порученuе оm 24.10.2018 z, Ns 52,24/0б,2072-2018
Плановьlй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-8352хб/l 8н

НЩ на объем испытаний и их оценку; t

С анПuН 2. 1. 4. 1 07 4 -0 1 " ПLtmьевая воdа, Гt[еuенllческuе mребованuя к качесmву.воdьt

ценпlрсuшзованIlьtх сuсrпем пl]mьевоzо воdоснабженuя. Конmроль качесmва, _гuzuенuческuе
йр, б о u on* к о б е с пе ч е цuю б е з опас н о с mч с uýmем z о ряч е 2 о в о d о с н аб uс е lр{lя. "

гн 2.1,5,tз]5-0з ''Преdельно dопусmчмьlе конценmрацuч (П,ЩК) хl,|full.|ческлlх веlцесmв в Bode BodHbtx

объекmов хозяйсmвенно-пumьевоео u кульmурно-бьtmовоео воdопользован1,1я"

Щата окоЁчания испытаний : 2 1 .1 1.2018 z



Протокол испытаний Ns 03/2-83 5 2 от 21. 1 1 .20 l 8

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
п 0З/2-8З 52хбl1 8н

N9

п\п
Определяемые

показатели

Результаты
испытаний

HopMaTrTB Единиrьт
измерениJI

НЩ на методь]
испытаний

Счльфаты 1,7,4 + з,5 не более 500 мг/дм3 гост 3|940-12

2 Хлориды |2.з не более 350 мгlл гост 4245-,72

з жесткость обшая , 6,0 + 0,9 не более 7 оЖ гост з|954-12

4
Водородный
поiазатель (рН) i,7 + 0,2 отбдо9 единичы рН

ШНД Ф 14,1:2:3:4.121
9,7

5
Общая минерализация
(сlхой остаток)

478 + 4з gе более 1000 мг/л

6 Запах пои 20 оС не обнарчжено не более 2 баллы гост зз51-,74
,7

Запах при 60 ОС не обнапчжено не более 2 баллы гост зз5]I-,74

8 Мутность не обнаочжено не более 1.5 мг/дм3 гост зз51-,74

9 Цветность не обнапчжено не более 20 град. гост р 52769-01

10
окисляемость
перманганатнrlrl

1,6 + 0,з не более 5 мго/дм3 ГIНДФ 14.|:2:4,154-99

l1 Привкус не обнаружено не более 2 баллы

Испьттяния пповопили:

Щолжность, Ф.И,О. л[%лпись

Фельдшер-лаборант Мелryзова С,.А. ffi
Кол п ца 0Зl2-8З52хбl|8н

Микр о биологическая л !ф!зfqрдд
N9

п\п
Определяемые

показатели

результаты
исгьtтаний

Норматив Единицы
измерениll

НЩ на методы
исrытаний

l
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-0l

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

э
Общее микробное
число

Менее l не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-01

4 Колифаги не обнаружено отс\тствие БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0i

Должность, Ф.И.о, Подпись

Фельдшер-лаборант Пименова о.Б. {}-J
Лицо, ответственное за оформление

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгу"tия человека
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районахо rородских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82
иннкпп 5262|з 68зз 152480200 1

.," . 
окпо 0192з244, огрн 10552480488бб

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ)

Адрес ИJIЦ: Аттестат аккредIтации
606б50, Нижегородскм область, г. 

Ns РоСс RU.0001.510887
о.Семеновскийп уло 9 января, lба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8355 оm 20,1L2018

Заказчшк (наимеlлованпе организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террutпорuальньtй опdел Управленuя феdерс*lьной слуэюбьt по наdзору в сфере зашрmы прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuэtсеzороdской обласmu в eopodcKolvt окру2е
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuэюееороdская обласmь, е,

Семенов, ул, 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):
В о d а пumь е в ая - це нmр сuluз о в ан н о е в о d а с наб эю е нuе.

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

МУП ЖКх " Воdоканач,|",
Нuасееороdская обл, р,п. Воскресенское, ул. Февральская, d. 27

ддрес, место, где производился отбор;
В оd оразборн ая колонка,
Нuолсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, с. Боеороdское, ул, б0 леm Окmября, d.l82

.Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуtцuй спецuаJluсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В.А, полtt.врача по ОГ фъшuала ФБУЗ " I]енmр
llаZlte+bl u эпudемuолоzul,l в Нuэюеzороdской обласmu в еороdском окруее Семеновскuй,
В ар н aBuH с колl, В о с кр е с е н с ком, Кр ас н о б ако в с ком р айон ах " Б ольuлако в а Т. В.

Щ на методику отбора: ГОСТ 3186]-2012 ГОСТ 3]942-20l2 ГОСТ Р 5б237-20I4

Щата и время отбора: 19.11.20]8 ]] ч,45 мuн.

.Щата и время доставкu в ИЛЩ: ]9.11.2018 ]3 ч. 35 мuн.
Условия доставки: Термоконmейнер
сопроводительный документ: Проерамл,tа uспьtmанuй с проmоколом оmбора проб оm

19, ] 1,2018z.

отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):' Санumарно-luzuенuческuй оmdел

Основание проведения исшытаншй: Порученuе оm 24.10,20I8 7 М 52-24/06-2072-20t8
Плановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-8355хб/l8н

Ш на объем испытаний и их оценку;
СанПuН 2,],4,]074-01 "Пumьевая Boda. Гuеfuенчческuе mребованuя к качесmву Bodbl

ценmраJluзованных сuсmел4 пumьевоzо воdоснабэюенuя. Канmроль качесmва, Гuеuенuческuе
п,lребованttя к обеспеченuр безопасносmu сuсwем ?орячеzо воdоснабэюенй. "' Дата окончания испытаний: 20,1t.2018 е



Протокол испытаний Ns 03/2-83 5 5 от 20. 1 1 .20 l 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

03/2-8355хб/1 8н

санитарно-гигиеническая
Результаты
испытаний

гост р 5,7164-2с|6
гост р 57164-2016Запах при 60 оС

Ф 14.1:2:4,2|3-20а5
гост з 1868_2012

гост р 5,7164-20|6

испытания п

Фельдшер-лаборант Мелryзова С А
03/2-83 55хбl1 8н

гическая лаборатория
НД на методы

испытаний
Результаты
испытаний

мук 4,2,10l8-01КоЕ в 100 млНе обнаружено

мук 4.2.1018-0lКоЕ в 100 млНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4,2,1018-01КоЕв 1 млне более 50
число (37

испытания п

Кчрицына И. В.

Лицо, ответственное за оформление

Руководитель (заместитель)

Помоlцнuк врача по облцей еuzuене

Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А,
Храuова Т.З.



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

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

Чкаловск
606 502, Нижегородская область, г,Городец, ул,,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8316l) 9-15-82
иннкпп 5262|з 68зз 1524 80200 1

испыi,дтвльныЙ лАБорАторныЙ цвнтр (илц)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. 

N9 РоСс RU.0001.510887
о.Семеновский, ул, 9 яrшаря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8356 оm 20,11.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuальньtй оmDел Управленuя феdера,lьной слуuсбьl по наdзору в сфере заlцumы прав
поmребumелей u блаеополучuя человека по Нuэtсееороdской обласmu в zороdском окру2е
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuэюеzороdскм обласmь, е.

Семенов, ул, 9 января, 1ба

Наименовашие пробы (образча):
В о d а пumь е в ая - ценmр аJluз ов ан н о е в о d о с н абэю е нu е,

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

МУП х{КХ " BodaKaqal".
Нuэtсееороdская обл, р,п. Воскресенское, ул, Февральскм, d. 27

Адрес, место, где производился отбор:
В od ораз борн ая колонкQ.
Нuасееороdская обл, Воскресенскuй р-н, с. Боzороdское, ул, 60 леm Окmября, d,56

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуtцuй спецuалuсm-эксперm ТО УРПН Щекоmуров В,А, пом,врача по ОГ фuлuааа ФБУЗ " IteHmp
тuеuены u эпudелсuолоеuu в Нuuсеzороdской обласmu в еороdском oKpyze Сел,tеновскuй,
Варнавuнском, Воскресенском, Краснобаковском районах" Больuлакова Т. В,

IIД на методику отбора: ГОСТ 318б1-20]2 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-20]4

.Щата и время отбора: ]9,11.2018 ] ] ч. 45 MuH,

.Щата и время доставки в ИЩ: ]9,1].2018 l3 ч, 35 мuн,

Условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерал,lл,tа uспьtmанuй с проmоколом оmбора проб оm
19.11.2018z,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):, Санuпарно-тu?uенuческuй оmdел

Основание проведения испытанийz Порученuе оm 24.]0.20l8 z ]Ф 54-24/0б-2072-201В
Плановьtй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-835бхб/]8н

Ш на объем испытаний ш их оценку:
СанПuН 2. ],4,1074-0] "ПLлmьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрапuзованных сuсmем пumьеваzо воdоснабасенuя. Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе
пlр е б о в ан uя к о б е сп еч е нuю б е з оп асно сmu сuсmем е о ряч е 2 о в о d о с н аб эю е н IJя. "

' faTa окончания испытаний э 20,'1 1.20] 8 е



Протокол испытаний Jф 0З/2-8356 от 20.1 1.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца 0З/2-8З 56хб/1 8н

С анитарно-гигиеническацдqý!рдIgрдg
N9

п\п

Определяемьте
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrщ
измеDения

Н,Щ на методы
исгытаний

1 Запах при 20 оС не обнарyжено не более 2 баллы гост р 5,7164-20]16

2 Запах пои 60 оС не обнаружено не более 2 баллы гост р 5,7164-2016

J MvTHocTb менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 14,| :2:4.2|3-2005

4 LIBeTHocTb менее 5 не более 20 град. гост з1868_2012

5 Привкус не обнаружено не более 2 баллы гост р 5,7164-20|6

Испытания проводили:

Щолжность, Ф.И,О. Полплдс/

Фельдшер-лаборант Мелузова С.А. й

Код п ца 03/2-8356хб/1 8н

Микробиодогическая лаб9рат
м
п\п

Ошределяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrъl
измеоения

Н,Щ на методы
испытаний

1
Общие колиформные
бактепии

Не обнаружено Отсутствие 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

J
Общее микробное
число (37) Менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4,2,1018-01

Испытания проводили:

Цолжность, Ф,И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Курицына И. В.

Лицоl ответственное за оформление токола:
Помоtцнuк врача по обtцей еuзuене

Маркелова Л,В.

]l ,,]у. }:

Ё ,,,"i .l''

Результат раапространяется только на исi,iВфнф*qi.:р:"_0У:(0б,разец)


