
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуtIия человека

ФплиалФедеральногобюД}кеТногоУЧрех(ДенияЗДраВоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фурмановском и Ццr:зgт"_ý"м районах) _
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Юрrд".r."пий адрес: 1530з5, г. Иваново, ул, Воронина, д,12,
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J\ъ росс RU.0001.5 1 0399

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Филиала ФБУЗ к I_{eHTp гигиены и

идемиологии в Ивановской области, в

городе Фурманове, Фурмановском и

Приволжском районах>
Т.С. Минашкина

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНIДl
]rlЪ 4086 от к14> декабря 2020г.

наименованиепробы (образча): Артезианская вода

Наименование заказчика (заявителя): ооо <Аква - город)

г. Иваново, ул. Леrкневская, д. 199,

ИНН: З'702685'l|з
щель и основание отбора: Производственный контроль

Щоговор J\Ъ З 68 от 25 . 1 1 .2020 года.

ЮридичеСкое лицо, у которогО отбиралиСь пробы: ооо кАква - город)

г. Иваново, ул. Лежневская, д, 199,

наименование объекта, где произвOлился отбор проб и его адрес: ооо кдква - город)

Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Пушкина, стр, 44 А
1. Артезианская сквaltина Jф 10

щата и время отбора пробы (образча): 07 декабря 2020 года, 09.00 _ 13.00

Щата и времядо"ruur., пробы (образча): 07 лекабря 2020 года, l4,30

н.що регламентпрующий объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПин 2,|.4.|0,74 - 01 кПитьеваявода.Гигиеническиетребования ккачествуводыцентрrlJIизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснаб>ttения>

Код пробы (образча):
l l 4086.1 ,2.1.4 пlк20.12

Сведения о пробе (образче):
объем пробы (образча): 0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л,

Н[ на *.rод", отбора: гост з 1 86 1 _ 20 1 2, гост з1942 _ 2012

тара, упаковка: стеклянная посуда, пластиковая бутыль/стеклянная стерильная посуда

условия транспортировки: термоконтейнер, автотранспорт

отбор и доставка проб (образцов) произведены: представителем заказчика _

директороМ Вазаевым д. ю. _--_-л-,_-л-ч ^ -^^tr
.Щополнительные сведения: ИЛI-[ не несет ответственность за достоверность представленной о пробе

Е:жЖi:"J*lхL.нный за оформленше проток ""л. й<r r Блюдова Е. д.

l.Настоящий протокоЛ характеризует исключительно испытанный образсч (пробу, серию проб)

2.Настоящий протокоЛ неможет быть частично воспроизведен без письменного рц}решения лаборатории

Илентификачионный номер протокола Ф 05.04.25.02.2019 ._ 2
Проmоiол Ns 4086 оm /h, r/" . 2020 z, напечаmан в 2 экз. Обtцее колuчесmво лuсmов э nur, ,/



С А Н И Т А Р Н О_ГИ Г И Е Н И Ч Е С КИ Е И С С Л ЕД О В А НИЯ
Itод образца (пробы): 408б.1,2.1.4 п/к 20.12

1егистра-

ционный
номер

Определяемые пок€ватели
Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
НЩ на метолы исследований

l 2 3 4 5 6

l 250 ЗаПаХ (прч 20'С) 0 2 балл гост р 5,7164-20lб (5.8.1.3)

ЗаПаХ (прu 60'С) 0 2 балл гост р 51164-20lб (_5.8. l .4)

мутность (ЕмФ) |,28 + 0,22 2,6 ЕмФ ПНДФ l4.1:2:4.2lj-05

ЦВеТНОСТЬ (Сr-Со) 1.4 + 0,4 20 град.цветн. гост з l868-20l2 (Б)

водородный показатель 6,59 + 0,17 6,0 - 9,0 ел.рН ПНД Ф l4. l :2:З:4. l21-91

аммиак и ион аммония (суммарно) менее 0,1 2,0 м г/дм3 гост зз045-20l4 (А)
нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм,' гост з3045-20l4 (Б)

нитраты З,8 * 0,5 45 мг/дм'' гост 33045-20l4 (д)
хлориды 36,1 + 1,2 з50 мг/дмЗ ГОСТ 4245-12 (п,2)

сульфаты З5+з 500 мг/дмз гост з l940_20 l2 (3)

сРториды 0,289 + 0,0lб 1,5 мг/дмз гост 4386-89 (3)

счхои остаток 2з8+6 l 000 мг/дм3 ГОСТ l 8164-72 (п.3.1)

общая жесткость 2,5 + 0,3 7,0 грал,жестк гост з l954-20l2 (А)
перманганатная окисляемость 0,28 + 0,05 5,0 мг/дм' ПНД Ф 14.|:2:4,154-99
железо (суммарно) менее 0.1 0 0] мг/дмj ГОСТ 40l1-12 (п.2)

кальций 35+з 130 мг/дм'' ПНД Ф l4.1:2:З.95-97
магниI{ 9 65 мг/дм' расчет
N,{арганеl{ менее 0,01 0,1 мг/дм' гост 4974-20l4 (Al)
медь 0,007l * 0,0023 1,0 м г/дм МУ 3 1-0З/Oа (п.8)

алюминии менее 0,04 0,4 мг/дмз гост l8l65_20l4 (Б)

нефтепl]одукты менее 0,3 0,1 мг/дмз ПНД Ф 14.1:2.116-9'/
бор менее 0,10 0,5 мг/дм-' рд 52.24.389-20l l

цлIнl( 0,0055 + 0,00l7 5о м г/дм'' МУ 31-03/04 (п.8)

свинец 0,0015 + 0,0005 0,03 м г/дмз МУ З 1-03/0a (п.8)
никель менее 0.005 0,1 п,t г/дм-r р д 52.24 .494-2006
цианиды менее 0,005 0,035 мг/дмз ПНД Ф l4,1:2.56-96

.Щата на,tала исследовани й: 0'l .l2.2020г ,Щата окончания исследований: l l. l2.2020г

!,ополненИя, отклонеНия илИ исlglюtlенИя, относящиеся к методике (заполняется при наличии): -

1. НаСтОящий протокол характеризует исключительно испытанный образеш (пробу, серию проб)
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20 l9

N!)

п/п

lJаименование оборулования, используемого при проведении
исследований, заводской ношlер

Го;t ввода в

эксплуатациlо

Свиде,те,rьство о поверке/а,tr,ес l ачиtr

lJoMep flсйствиrеllьlttl дсl

I Фотометр фотоэлектрически й КФК-3, зав,N!r9003669 l 992 2020-265l449 05.05.202
2 Весы лабораторные ВМ 5l0 ДМ, зав.Nq35l4l l 20l l 2020-2871290 I7 0].202
3 Гири Г 2-2l0 Il кjr.зав,,lV! 566 l 987 2020-зI3/l59 2з,01.202
4 Секуttломер мехаllический СОСпр-2б-2000, зав.Nlr7473 l 987 2020-2241226 l 5.03 202
5 Термомстр pr,lTH ы й лабораторн ы il ТТ, зав.Nц l 99-7 l 986 2020-з21l468 2l .04,202
6 ШкаrР сушllльныri LOIP L,F-60/35O-CGI, зав,Nл363 l 20l7 46/N,1-7l1-1I/l9 07. I l 202
7 Преобразователь 1.1оно]\lетрическиri И-500, зав,Nс0852 2002 2020-227l87 28.04,202
8 Баltя водяltая LOIP LB-l60. зав.Nч93 l3 2020 200291 2з.01,2022
9 flозатор пtlпеl очl lый Экохипл l 00- l 000мкл, зав.NItН В398705 2012 2020_3 l з/l 70 21 ,04,20zl
l0 .Щозатор tlипеточный Лайт l - l 0мл, зав.Nс l 529357 20 lб 2020-3l3/I69 21 .01.202]l

Исследова tlr.lя п роводtlл ll :

Подпись
Калинин А.А.

Химик-эксперт медици нской орган изаци и

Фельлшер-лаборант Баринова Т.А.
Шик [.К.

ПРОПtОкол JФ 40Вб ur, 1h, /dОЭ0 е, напечапlсtн в 2экз, Обчlее ко,I'чесmво лчсmов J nurn, *

!,олrкность Ф.и.о.
Биолог Yд/{пr,/<//л

Третьякова А.В. iйJtz,
fri-/"")"o

Фельдшер-лабора}{т ilл- /



МИКРОБИОЛОГИЧЕ СКИЕ ИС СЛЕДОВАНИЯ

|Код образца (пробы): 4086.1 ,2.1.4 п/к20.12
Регистрач
ионный

HoMeD **

Определяемые
покЕватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

406l

Общее микробное
число 1 Не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

(п.8.1)
общие

колиформные
бактерии

Не обнаружены Отсугствие в 100 мл
нвч

бактерий в
l00 мл

мук 4.2.1018-0l
(п.8.3)

Гермотолерантные
бактерии Не обнаружены Отсlrгствие в l00 мл

нвч
бактерий в

l00 мл

мук 4.2.1018-01
(п.8.3)

Цата начала исследований: 07.12.2020 г Щата окончания исследований: 09,|2,2020 г

Ns

п/тl

т

Наименование оборудования, используемого
при проведении исследований, заводской номер

I ермостат элешрический суховоздушны й
тс_200 спу Jt{bol |90зз97

Термостат элекри.Iеский суховоздушны й
ТС-80М-2 N93l92

год ввода в
эксплуатацию

20п

|9п

2оlб

Исследования

ФИО зав. лаборатор ,"n,,lilt'1Бt)/a /'/
,/

t* при оформлении резульtатов исследования смывов, рядом
/казываются начЕuIьные цифры кода.

Подпись

с регистрационным номером через /

нения, откJIонения или искJIючения, относящиеся к методике (заполняется при нzlличии): _

.Щолжность Ф.и.о, Подпись
Фельдшер-лаборант Игнатьева о.С. - аz-Z/-

l.
2.

Настоящий протокол харакгеризует исключительно испытанный образеu (пробу, серию проб)
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиЪьменного рzврешения лаборатории
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20l 9
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФилшалФедеральногобюДжетногоУчрея(ДенияЗДраВоохраНения
<<Щентр гигшены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фур м а н о вс ко м и П цr:_о1lт.ý9 ч раt i lr,u]'l *___,__
ДККРЕДИТОВДЙНЬЙ ИСПЫТДТЕЛЪНЬЙ ЛДБОРДТОРНЫИ ЦЕНТР

Ёр"дr"""Пий адрес: 1530з5, г, Иваново, ул, Воронина, д, 12,

ДдреС места осуществления деятелЬности: Ивановская область, г. Приволжс*, yI, Революционная, д,24

Телефон, факс: 8 (4g3Зg) 4-19-'7'7 E-mail.ru: ffguz,pri@mail,ru
окпо75905i0l огрн 105з701048з78 инн/кпп з,70206842|/37l90з00l

Аттестат аккредитации

J\ъ росс RU.0001.5 1 0з99

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Филиала ФБУЗ < I-(eHTp гигионы и

миологии в Ивановской области, в

городе Фурманове, Фурмановском и

Приволжском районах>
Т.С. Минашкина

ЛАБОРАТОР овАниЙ
Nb 4087 от к14> декабря 2020 г.

наименованиепробы (образuа): Артезианская вода

Наименование заказчика (заявителя): ооо <Аква - город)

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 199.

ИНН: з'702685'7|з

щель и основание отбора: Производственный контроль

,Щоговор N9 З68 от 25.1 l .2020 года.

юридическое лицо, у которого отбирались пробы: ооо <дква - город)

г. Иваново, ул. Леясневская, д. 199.

наименование объекта, где производился отбор проб и его адрес: ооо кАква - город)

ИвановскаЯ область, г. Юрьевец, пл. Ярославского, стр, 5 А
1. Артезианская сквarкина Jф 3

,Щата и время отбора пробы (образuа): 07 декабря 2020 года, 09.00 - 1 з.00

,щата и время доставки пробы (образча): 07 декабря 2020 года, 14.30

н,щ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.\.4,|0,74 - 0| кПитьеваявода.Гигиеническиетребования ккачествуводыцентр€tлизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения>

Код пробы (образuа):
1 l 408"7.1,2.2.4 пlк20,12

Сведения о пробе (образче):
Объем пробы (образuа): 0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л.

Н,Щ на ,irод", обора: гост 31861 _ 2012, гост з1942 _201'2

тара, упаковка: стекпянная посуда, пластиковая бутыль/стекпянная стерильная пооуда

условиятранспортировки: термоконтейнер, автотранспорт
отбор п доставка проб (образцов) произведены: представителем заказчика -

директором Вазаевым Д. Ю. _.
.щополнительные сведения: Илщ не несет ответственность за достоверность представленной о пробе

В::НЗ*Т"J*}Н".нный за оформлепие проток onu, Йrr€{ Г"людова Е. А.

l.НастояциЙ протокол характоризует исключительно испытанный образеч (пробу, серию проб)

2.Настоящий протокол 
"е-"о*е, 

быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Илентификационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20l9
Проmокол NЬ 4087 оm /r, /Ь 2020



С АНИ Т АРН О_ГИГИ ЕН ИLI Е С КИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ

/

Itод образuа (пробы): 4087.1 ,2.2.4 п/к 20.12
сгистра-

ционный
номер

Определяем ые показател и
резчльтаты

исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метолы исследований

l 2 J 4 5 6

l25]. ЗаПаХ (прu 20'С) 0 2 балл гост р 5,1l64-20 |6 (5.8.1.3)

заПах (прч 60"С) 0 2 балл гост р 51]l64-20lб (5.8. l .4)

мутность (ЕмФ) |,|7 +0,20 2,6 ЕмФ ПНД Ф l4.1:2:4,2|3-05

цВеТНОсТЬ (Сr-Со) 3,4 + 0,9 20 град. цветн. гост з l868_20l2 (Б)

водородный показатель 6,б0 + 0,17 6,0 _ 9,0 ел.рН ПНД Ф 1 4.1 :2:З :4. l2l -91

аммиак и ион аммония (суммарно) менее 0,1 2,0 м г/дм' гост зз045-20l4 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дмз гост 33045-20l4 (Б)

нитраты 3,8 + 0,5 45 мг/дм' гост з3045-20l4 (д)

хлоl]иды З6,6 + 1,2 350 мг/дм-' ГОСТ 4245-72 (п.2)

сульфаты 35+3 500 мг/дмз гост з l940_20 l2 (3)

фr,ориды 0,284 * 0,016 1.5 М г/дц,j гост 4з86-89 (3)

сухой остаток 240+6 1 000 м г/дм3 ГОСТ l 8164-12 (п.3.1)

общая жесткость ,ý * 0,3 J,0 град.жестк гост з l954-20l2 (А)

перманганатная окисляемость 0,25 + 0,04 5.0 м г/дш,l'' ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

железо (суммарно) менее 0.10 0] М г/дцаJ ГОСТ 40l|-'72 (п.2)

кальций 35+з 130 мг/дм'' ПНДФ l4,1:2:3,95-97

магни1-I 9 65 мг/дм'' расчет

маргitнеll менее 0,0l 0,1 м г/дм'' гост 4974-20l4 (А l)

медь 0,0080 + 0,0024 1,0 tvl г/дм'' МУ З 1-0З/04 (п.8)

алюминии менее 0,04 0,4 мг/дм3 гост l8l65-20l4 (Б)

нефтепродукты менее 0,3 0,1 мг/дм3 ПНД Ф |4.|:2,1l6-9'7

бор менее 0,10 0,5 мг/дм' рд 52.24.з89-20l l

цинк 0,005l + 0,00l5 5,0 мг/дмз МУ З 1-03/04 (п.8)

свинец 0,0012 * 0,0004 0,03 мг/дм] МУ 3 1-03/0a (п.8)

никель менее 0,005 0.1 мг/дмз рд 52.24.494-2006

цианиды менее 0,005 0,035 мг/дм 
j

ПНД Ф |4.1:2.56-96

Щата начала t]сследовани й: 01 .12.2020г ,Щ,ата окончания исследований: l 1.12.2020г

.Ц,ополнения, отклонен ия или 
"a,aочaп"я, 

относящиеся к методике (заполняется при НаЛиЧИи.): -

Исслсдов:rtlIlя проводlIлll:

l. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образеч (пробу, сериЮ пРОб)

2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатОРИи

Илентифи кацион ны й номер протокола Ф 05.04.25.02.20 l 9

Nl
п/п

Наименование оборудования, используемого прlr проводоllии

исследований, заводской номер

Год ввода в

эксплуатациlо

Свt.lдете"п ьство о поверttе/атгесr а шп и

Номер .ЩеГtствиr,е.lIыtо ло

l Фотомеrр фотоэлектр ическrr й КФК-3, зав.М9003669 l992 2020-265l449 05.05 2022

2 Весы лабораторпые ВМ 5l0 ДМ. зав.Ng35l4l l 20l l 2020-287/290 l 7.0] ]02

3 Гири Г 2-2l0 lI кл.зав. Nq 566 l 987 2020_3l3/l59 2з,04.202

4 Секунлоrrrер механическиli СоСпр-2б-2000, зав,Nr:747З l 987 2020-2241226 l5 03,]02

5 TepMoMe,l,p р,гу,гны Гл лабораr,орн ы li ТТ, зав.N!r l 99-7 l 986 2020-з27/468 2l ,04.202

6 ШкаtР сушильныri LOI Р LF-60/35O-GG I, зав,N!363 l 2,0|1 46lM-7l 1-1 l/I9 07, l l,202

7 Преобразовател ь иоI |оlllетрl{ческиiл И-5 00, зав.М0852 2002 2,020-227l87 28.04.202

8 Баltя водяttая I-0IP LB-l60, зав,Nл93l3 2020 200291 2],0l ,]022

9 flозатор tt игlе,гоч н ы l:l Экох и м l 00- l 000 м кл, зав.NлН В398705 20lz 2020-]I3ll70 27 .04.702l

l0 llсlза,гор ll ll t,lе,го.t н ый Лайr, l - l 0 мл, зав,Nl l 5293 5 7 20l 6 2020-З l 3/l (l9 2,7 .04 -2O2l

Калинин А,А. Ya,c..tx,+t-c-cch

Хими к-эксперт медицинской организаци и Третьякова А.В.
Баринова Т.А.Фельдшер-лаборант

Шик Щ.К.Фел ьдшер-лаборант

Пропlокол М 1087 ()пlУ|. /&ZO20 ,-,, Haпe,tatllatt в 2экз. Обttlее K().),lllLlecпlBo лчсll1ов 3 , nr,rn,



Регистраш
ионный

номеD *'r

Определяемые
покчватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения,

Н.Щ на методы
исследований

l 2 J 4 5 6

4062

Общее микробное
число 4 Не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

(п.8.1)
Общие

колиформные
бактерии

Не обнаружены Отсугствие в 100 мл
нвч

бактерий в
l00 мл

мук 4.2.10l8-0l
(п.8.3)

Термотолерантные
бактерии Не обнаружены Отс5rгствие в 100 мл

нвч
бактерий в

100 мл

мук 4.2.10l8_0l
(п.8.3)

Щата начала исследований:. 07.|2.2020 г Щата окончания исследований: 09.|2,2020 r

i{ополнения, откJIонения или искпючения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): _

.I!ъ

г/п

Наименование оборудования, используемого
при проведении исследований, заводской номер

Год ввода в
эксплуатацию

свидетельство о
поверке/аттестацлlиffi

l Термостат электриtIеский суховоздушный
тс-200 спу }lъ0l l90зз97

2020 2020-
l 8/87

02.06.2022

2 Термостат электриtIеский суховоздушный
тс-80м-2 }lъз l92

1992 2020-
1 8/86

02.06.2022

3 J Микроскоп Биомед-2 Ns208l210l8484 20lбl-|-

,Щолжность Ф.и.о. Подпись
Фельдшер-лаборант Игнатьева о.С, .&ZZ/-

сА Подпись

* np, оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через /
кzlзываются начальные цифры кода.

1.

2.
Настоящий протокол харакгеризует искпючительно испытанный обрщеч (пробу, серию проб)
Настоящий протокол не может бьrгь частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Идентификационный номер прOтокола Ф 05.04.25.02.20l9

ПРОmОКОЛNе4087 оm /.' /+ 2020z,напечаmан в2экз. Обtцееколччесmволuсmов 3 , nur, ;j

ИО зав. лабораторией:



2 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

,/ Филиал Федерального бюджетного учрежцения здравоохранения
{ 

<<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фурмановском и Приволжском районаю>

дккрЕдитовдi*Iъй испытдтЕлънъй лдБордторныи цЕнтр'Ёрrдr"..пий 
адрес: l53035, г, Иваново, ул, Воронина, Д,\2,

Ддрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул, Революционная, д,24

Телефон,факс:8(49339)4.1g.,7.7Е-mаil.ru:ffguz.рri@mаil.ru
окпо75905701 огрн 105370l048378 инн/кпп з,70206842|/371903001

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510399

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Филиала ФБУЗ к Щентр гигиены и

эпидемиологии в Ивановской области, в

l городе Фурманове, Фурмановском и

Приволжском районах>
Т,С. Минашкина

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
N9 4088 от Kl4> декабря 2020 г,

наименованиепробы (образча): Артезианокая вода

Наименование заказчика (заявителя): ооо кАква - город)

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 199.

ИНН: з'702685'71з

щель и основание отбора: Производственный контроль

Щоговор J\'9 З68 от 25.11.2020 года.

Юридшческое лицо, у которого отбирались пробы:

г. Иваново, ул. Лежневская, д. l99.
Наименование объекта, где производился отбор

Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр,

1. Артезианская сквrDкина J\Ъ 7

.Щата и время отбора пробы (образuа): 07 декабря 2020 года, 09.00 - 13.00

,Щата п время до.rчr*, пробы (образuа): 07 декабря 2020 года, 14,30

н.щ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку:

сан пин 2.|,4, |0п4 - 0| кпитьевая вода. гигиенические требования к качествУ ВОДЫ ЦеНТР€lJIИЗОВаННЫХ

систем питьевого водоонабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения))

Код пробы (образча):
, l 4088.1 ,2.з.4 пlк20.|2

ООО кАква - город)

проб и его адрес:
з2

ООО <Аква - город)

Сведения о пробе (образuе):

объем пробы (образча): 0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л,

НЩна*Ёrодu,отбора: гост з1861 -2012, гост з1942-2012
тара, упаковка: стеклянная посуда, пластиковая бутыль/стеклянная стерильная посуда

изготовитель:

условиятранспортировки: термоконтейнер, автотранспорт

отбор и доставка проб (образuов) произведешы: представителем заказчика _

Директором Вазаевым Д. Ю. 
-_-_-л-_--л-ч- ^ -^^г

,Щополнительные сведения: ИЛЩ не несет ответственность за достоверность представленной о пробе

3:Ж:З*Т"J*ТН,.нный за оформление проток o"u. лЙ?: . Блюдова Е. д.

l.НастоящиЙ протокоЛ характеризуеТ исключительно испытанный образеч (пробу, серию проб)

2.НастоящиЙ протокоЛ нqможеТ быть частично воспроизвсден бсз письменного разрешения лаборатории

Илентификачионный номер протокола Ф 05.04.25.02.2019 )эrз ()6ulee колuчесm, '. /Пропоiол Ng 4088 оm /r, /"l . 2020z,нQпечаmанв2экз, Обulееколuчесmво лuсmов 2 ; лuсm

1 *lji "l_, a?n l", ,



САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ

I

код образuа (пробы : 4088.1,2.3.4 п/к 20.|2
;ра-

tный

JMep

Определяем ые показател и
резчльтаты

исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метолы исследований

l 2 3 4 5 6

l252 Запах (прч 20"С) 0 2 балл гост р 5,1164-20l б (5.8,l .3)

ЗаПаХ (прu 60"С) 0 2 балл гост р 51l64-20lб (5,8. l .4)

мутность (ЕмФ) 1,1 1 * 0,19 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.2lЗ-05

ЦВеТНОСТЬ (Cr-Co) 3,6 + 9,9 20 -рад. 
цветнj гост з l 868-20 l2 (Б)

водородный показатель 6,б5 + 0,17 6,0 _ 9,0 ел.рН ПНД Ф l 4.1 :2:З :4. l2l -97

аммиак и ион аммония (суммарно) менее 0.1 2.0 м г/дмз гост з3045-20l4 (А)
нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм3 гост зз045-20 l4 (Б)

нитраты 4,0 + 0,5 45 м г/дм'' гост 33045_20 l4 (д)
хлориды з7,1 + |,2 350 мг/дм' ГОСТ 4245-12 (п.2)

суль(Ьаты 35+3 500 м г/дм-' гост з l 940-20 l2 (з)

фториды 0,289 + 0,016 1.5 мг/дм] гост 4386-89 (3)

сухои остаток 235+6 l 000 мг/дм] ГОСТ l 8164-72 (п.З. l)
общая жесткость 2,6 + 0,3 7,0 град.жестк гост з l954-20l2 (А)
перманганатная окисляемость 0,26 + 0,04 ýо мг/дм'' ПНД Ф 14.1:2,,4.154-99

железо (суммарно) менее 0"10 0,з мг/дм' ГОСТ 40l l -12 (п.2)

кальции 35*3 1з0 мг/дм,' ПНД Ф l4.1:2:З,95-97
маг[Iии l0 65 мг/дм-' расчет
марганец менее 0.0l 0,1 м г/дм' гост 49,74-20l4 (Al)
медь 0,0075 + 0,002з 1,0 мг/дмз МУ З 1-03/0a (п.8)

ацIоN,lин1,Iи менее 0,04 0,4 мг/дм] гост l8l65_20l4 (Б)

нефтепродукты менее 0,3 0,1 мг/дмз пнд Ф l4.1,.2.| |6-91

бор менее 0,10 05 мг/дмз рд 52.24.з89-20l l

цинк 0,0055 * 0,00l7 5,0 мг/дмз МУ 3 1-03/04 (п.8)

свинец 0,00l5 + 0,0005 0,0з мг/дм' МУ З 1-03/0a (п.8)

никель менее 0,005 0.1 м г/дмЗ рд 52.24.494-2006

цианиды менее 0.005 0,03 5 м г/дмз ПНДФ l4.1:2.56-96
.Щата на,tала исследован и il 0'7 .|2,2020г Щztта oKoH.t ния исследованиt"t: l l,l2,2020г

,Щополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): -

l. НаСТОяциЙ ПроТокол характеризует исключительно испытанный образеч (пробу, серию проб)
2. НаСТОящий протокол не Mo)IteT быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Илентификационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20 l9

/-

N!
п/п

I-1аиЙенование оборулования, используемого при проведении

, исследоваllий, заводской номер
год ввода в

эксплуатацию

Свtlдетел ьство о пс,lверке/атгесr аuии

Номер f{ействиrслыtо,tо
i Фотоллеrр (lотоэлеrсгри чес ки й КФК-3, зав,М9003669 l992 2020-265l449 05,05.202
2 Весы лабораr,орlrые ВМ 5l0 ДМ, зав,N:rЗ5l4 | l 20l I 2,020-2871290 l 7,0] 202
з Гltрrt l- 2-2 l 0 ll кл. raB. Nr 566 l 987 2020-3lз/l59 2з,01,202
1 Секуtlдомер lvlexat tIlческиli СоСпр-2б-2000, зав,Nр7473 l 987 2020-2241226 l5,03,202
5 Термом етр рту,гrr ы й лабораторtt ы й ТТ, зав.N!r l 99-7 l 986 2020-327l468 zl .04.202
6 Шкаt| сушильныli LOlP LF-60/35O-GGI, зав.Nч363 l 2017 46lI\,1-7 l l _ l l / l 9 07. l 1,202
7 Преобразователь 1,1оноl\lетрическиli И-500, зав.Ng0852 2002 2020-227l87 28.04,202
8 Баttя водяttая I-0IP LB-I60, зав.Nл93l3 2020 200294 23.0l ,]022
9 {озаr,ор пtлпе,гочtt ыti Экохtлм I 00- l 000м кл, зав,ЛrlН В398705 20l2 2020-зl3/l70 27.04 202l
I0 l|озаr,ор t t ttпc,ro,1 l tы Й Лайr, I - l 0мл, зав.Ng l 5293 57 20l 6 2020-3I3/l69 ?.7 .04.z02l

Исследова нl.tя п роводllл и:

Калинин А.А.
Хими к-эксперт медицинской организаци и Третьякова А.В.

Фельлшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

!!ропlокол М 108В ou, /N, "/&OnO ?, напе.rсtll1ан в 2экз. Обttlее l{о,rlllчесll1во JlllcmoB о! ; nr,rn,



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистрац
ионный

номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н! на методы
исследований

l 2 a
J 4 5 6

4063

Общее микробное
число J Не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018_01

(п.8.1)
Общие

колиформные
бактерии

Не обнаружены Отсуl,ствие в 100 мл
нвч

бактерий в
100 мл

мук 4.2.10l8-01
(п.8.З)

Термотолерантные
баrrгерии Не обнаружены Отсугствие в 100 мл

нвч
бактерий в

100 мл

мук 4.2.10l8-01
(п.8.3)

Цата начала исследований: 07.12.2020 г Цата окончания исследов аний: 09,|2.2O20i

нения, отruIонения или искпючения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

.N!

п/п

т

Наименование оборудования, используемого
при проведении исследований, заводской номер

l ермостат электрlr.iеский суховоздушны й
Тс-200 СПУ NsO 1 190зз9'|

I ермостат электршIеский суховоздушны й
Тс-80М-2 NsЗl92

Микроскоп Биомед-2 Nq208 l2 l 01 8484

Год ввода в
экс11луатацию

2о2о

|9п

20,6

Номер

202ь
l 8/87

202ь
l 8/86

-

свидетельство о
овеDке/аттестации

| .Щействительно до
I

l 02.06.2022

02.06.2022

Исследования

ФИО зав. лабораторией: м Подпись

f* при оформлении резулБтатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через /
/кzlзываются начальные цифры кода.

.Щолжность Ф.и.о. Подпись
Фельдшер-лаборант Игнатьева о.С. 4r=а-4ZJ -

l.
2.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб)
Настоящий протокол но может быть частично воспроизведен без пиЪьменного рiврешения лаборатории
Идентификачионный номер протокола Ф 05.04.25.02,20l 9



Федеральпая служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного уч реждения здравоохранения

<ЩентргигиеныиэпиДемиоЛогиивИвановскойобластиВгороДеФурманове'
Фурмановском и Цц":_"gээ:м раЙонаХ> __-- _J

ДККРЕДИТОВДННЫИ ИСПЫТДТЪЛЪНЪЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
Ёр".о""".пий адрес: 153035, г, Иваново, ул, Воронина, д,|2,

Ддрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г, Приволж,п, YI, Революционная, д,24

Телефон, факс: 8 (493З9) 4-i.9-'7'7 E-mail-ru: ffguz,pri@Tlil *
окпо75905701 огрн 10537б1048378 инн/кпп 3,10206842|/з7l903001

Аттестат аккредитации

лъ росс RU,0001.510399

Код пробы (образча):

утвЕрхtдАю
Главный врач

Филиала ФБУЗ к I_[eHTp гигиены и

иологии в Ивановской области, в

городе Фурманове, Фурмановском и

Приволжском районах>
Т.С. Минашкинад

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ns 4089 от (14) декабря 2020г,

наименованиепробы (образча): Артезианская вода

Наименование заказчика (заявителя): ооо кАква - город)

г. Иваново, ул. Лежневская, д, 199,

ИНН: 3'702685'71'з

щель и основание отбора: Производственный контроль

Щоговор Ns 368 от 25.1 1,2020 года,

Юридическое лшцо, у которого отбирались пробы: ооо кАква - город))

.. Йuапоuо, ул. Лежневская, д, 199,

наименование объекта, где производился отбор проб и его адрес: ооо <дква - город)

Ивановская область, г. Юрьевеu, ул, Пушкина, стр, 48 А

1. Артезианская сквa>кина Jф 19

ЩатаиВремяотборапробы(образча):07декабря2020года,09.00_13.00
Щата и время до"rч"*" пробы (Ъбразuа): 07 декабря 2020 года, 14.30

нщ, регламентирующпй объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2'|,4.|О14-0:.кПитьевая"одu.Г".'.ниЧескИетребованияКкаЧесТВУВоДыЦенТрztЛиЗоВанных
систем питьевого водоснабжения, Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения>

Сведения о пробе (образче):
объем пробы(образца): 0,5/5,0/6,0 л,_ и 0,5 л,

НДнаrЁrодu,'ойора:' ГОСт з1861 -2о]l2, гост з1942_20|2

Тара, упаковка: стеклянная посуда, пластиковая бутыль/стекJIянная стерильная посуда

условия транспортировки: термоконтейнер, автотранспорт

отбор и доставка проб (образцов) произведены: представителем зак€вчика

несет ответственность за достоверность представленной о пробедиректором Вазаевым Д. Ю.

.Щ,ополнительные сведения: ИЛЩ не

(образuе) информации
специалист, ответственный за оформление протокола:

l.Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образеч (пробу, серию проб)

2.Настоящий протокоЛ номож9т быть частично воспроизвсден без письменного разрешения лаборатории

И"#:I;-hi"i;;;'ОНОМеР 
ПРОТОШ: 

УУ:"r3)3,, """,""mан 
в 2 экз. обulее колuчеспво лuсmов ! ; лuсrп У

Гl 4089.1 ,2,4.4 лlк20.12



САНИТАР НО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Itол образuа (пробы 4089.1,2.4.4 п/к 20.12

/онньtй
номер

Опрелеляем ые показател и
Результаты

исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н!, на метолы исследований

l 2 3 4 5 6

|25з ЗаПаХ (прu 20"С) 0 2 балл гост р 51164-20l б (5.8.1 .3)

ЗаПах (прu 60'С) 0 2 балл гост р 57l64-20lб (5.8.1.4)

мутность (ЕмФ) 1,39 + 0,23 2,6 ЕмФ ПНД Ф l4.1 :2:4.2lЗ-05

цВеТносТЬ (C'r-Co) 1,6 + 0.4 20 град.цветн. гост з l868-20l2 (Б)

водородный показатель 6,47 * 0,|7 6,0 _ 9,0 ел.рН ПНД Ф l 4,1 :2:З:4,12l -9'7

аммиак и ион аммония (суммарно) менее 0.1 2,0 мг/дм3 гост зз045-20l4 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм' гост зз045-20l4 (Б)

нитраты 4,0 * 0,5 45 м г/дмr гост 33045-20l4 (д)

хлориды З5,6 + |,2 350 м г/дм 
j

ГОСТ 4245-12 (п.2)

суль(Ьаты з5+з 500 м г/дм3 гост з l940-20l2 (з)

фториды 0,282 + 0,016 1,5 м г/дм 
j гост 4386-89 (3)

сухои остаток 23] +6 l 000 мг/дм] ГОСТ l 8164-12 (п.3.1)

общая жесткость 2,6 + 0,З 7,0 град.жестк гост з l954-20 l2 (А)

пермаt{ганатная окисляемость 0,28 + 0,05 5,0 м г/дм ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

железо (суммарно) менее 0,10 0,3 мг/дм'' гост 40l -12 (п.2)

I(альцлtлI 35+з 130 мг/дм' пнд Ф l4 2,.з.95-91

магl{14ti 10 65 мг/дм' расчет
марганец менее 0,01 0,1 м г/дмз гост 4914-20l4 (Al)
медь 0,0088 + 0,0027 1.0 м г/дмЗ МУ 3 1-0З/Oа (п.8)

а,lIоN.{инI{и менее 0.04 0,,t мг/дмз гост l8l65_20l4 (Б)

нефтепродукты менее 0,З 0,1 мг/дмз пнд Ф 14.1,,2.1|6-9,7

бор менее 0,10 0,5 пл г/дм '' рд 52.24.389-20I I

цинк 0,006l + 0,00l8 5,0 мг/дм3 МУ 3 1-03/0a (п.8)

сl_}инец 0,00l8 * 0,0005 0,0з мг/дм'' МУ 3 1-03/04 (п.8)

FIикель менее 0,005 0.1 м г/дьt'' р д 52 .24 .494-2006

цианиды менее 0,005 0,035 мг/дм] ПНД Ф 14.1:2,56-96

Щата на,tала Llсследований: 01,12.2020г Щата оконч ния исследований: l l. l2.2020г

!ополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): -

l. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образеч (пробу, сериrо проб)
2. Настоящий протокол не мохtетбыть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Иденти(lикационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20 l9

лi]

п/п

Наименование оборулования, tlспользуемого прlj проведеllии
исследований. заволской номер

[-од ввода в

эксплуатациlо

Свtlдетельство о поверке/атгестачttи

Номер f{ействиrелыtо,,ttl

l Фотометр сРотоэлекrрическиir КФК-3, зав.Nл9003669 l 992 2020-265l149 05,05.202
2 Вссы лабораторные ВМ 5 l0 ДМ, зав,Nч35 l4l l 20l l 2020-2871290 l7,0],202
3 Гири Г 2-2 l 0 lI кл.зав, Nл 566 l 987 2020-зl3/l59 23 04,]02
4 CeKl,H;KlMep мехztl,ttlческtlй СОСпр-2б-2000, зав.Nч747З | 987 2020-2241226 l5,03,202
5 Тершtопl е гр р,гу1l lы й .rraбopaTtrptt ы й 

-Гl', 
зав,Nл l 99-7 l9ttб 2020-з2,7l468 2 I .04,202

6 ШкаtР сушилыrый LOIP LF-60/З5O-GGl, зaB.Ng363 l 20l7 46lM-7l1_1l/l9 07Il202
7 Преобразователь 1,1оноl\,lетрl{ческлrЁt И-500, зав.Nс0852 2.002 2020-22,7l8,7 28.04.202
8 Баltя водяttая 0-0IP LB-l60. зав.Nл93 l3 2020 200291 23.0l.]02
9 !озатор пипеl,о,Illыt'i Экохrtм l 00- l 000пtкл, зав.NлIlВ398705 2012 2020-3l3/l70 27 .04.20

I0 !озаrор l t t t гtс,гоч н ы й ЛаГrт l - l 0мл, зав.Л,1 l 5 293 5 7 20lб 2020_3lз/l69 z7 ,04,207

Исследоваlltlя проводllлli:

Калинин А.А.
Химtа к-эксперт медицинской организаци и Третьякова А.В.

Фел ьлшер-лаборант Баринова Т.А.
Фсл ьлшер-лабора}Il, Шик Щ.К.

Ilропtокол М 10(У9 
",, Щa /Д20 е, напеча,,tан в 2:экз. Обчlее lio.1llLtecll1B() лLlспlов ý; r,urn, aТ



МИКРОБИОЛОГИЧВСКИЕ ИССЛЕДОВА НИЯ

| 4089.1,2,4.4 п/к 20,|2

Общее микробное
число

мук 4.2.1018-0l

Отсугствие в 100 мл
нвч

бактерий в
100 мл

Отс5rгствие в l00 мл
нвч

бактерий в
100 мл

мук 4.2.1018-01
(п.8.3)

начала исследований: 07,12.2020 г окончания исследова ний:. 09. 1 2.2020 r

ия, откJIонения иrrи искJIючения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

ия проводили:

:i* при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через /
указываются начalльные цифры кода.

Наименование оборулЪвания, используе"Й
при проведении исследований, заводской номер

год ввода в
эксплуатацию

Термостат электрическиИ суiББдуЙньП
тс-200 спу Jъ01 190зз97

Тс-80М-2 NsЗ l92

Микроскоп Биомед-2 Ns2OS l2 l 0 l 8а8а

.Щолжность
Фельдшер-лаборант

l.
2.

Настоящий протокол харакгеризу9т исключительно испытанный образец (пробу, серию проб)Насгоящий протокол не может бьlть чаgгично воспроизведен без пиЪьме"rоaо р*рa*ения лабораторииИлентификационный номер протокола Ф 05.04.25.02.20l9

ПроmоколNЬ4089 оm /| //\. . 2020 е, напечаmан в 2 экз. Обtцее колччеспво лl]сmов 3 , num nA

зав. лабораторией: ,h"РЯЙ-L .#
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