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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетногоучреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской

области, в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
Орган инспекции

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4f!2703 от 13.12.2021г.
Экспертиза результатовлабораторных исследований питьевой воды, отобранной из

распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец
(Наименование экспертизы)

Основание для проведения экспертизы: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021г.
от ООО «Аква-город»

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Дата проведения экспертизы: « 13 » декабря 2021г.
Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической

экспертизы:
1. протоколы испытаний № 13092, 13093, 13094, 13095, 13096, 13097, 13098, 13099 от
07.12.2021года, вьmолненные АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. ООО 1. 510770)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты

проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись (в заключении) или другое указание на разрешение
со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколам испытаний № 13092, 13093 от 07.12.2021г., №13094 от 06.07.2021г.,
№13095 от 07.12.2021г., №13096, 13097, 13098, 13099 от 06.12.2021года, выполненным АИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770), директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
02.12.2021г. в 13-1 О часов был произведен отбор проб воды питьевой из распределительной сети
ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Интернациональная, ул. Ленина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул.
Горького,ул. Г. Успенского,ул. Г. Успенского,ул. Волжская ул. Заводская.

Доставленные 02.12.2021г. в 15-1 О пробы воды питьевой были исследованы по
органолептическим (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность, осадок, изменение
при стоянии) и микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

По результатам лабораторных исследований:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность) - не
превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100мл - не обнаружены.

Общее количество страниц 2; станица l



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований представленных проб питьевой воды, отобранные из
распрелелительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Интернациональная, ул. Ленина,
ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Горького, ул. Г. Успенского, ул. Г. Успенского, ул. Волжская ул. Заводская,
по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Экспертизу выполнил
Врач по общей гигиене Окунева Л.3.
(должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Согласовано
технический директор ОИ Минашкин А.И.
(должность, Ф.И. О., подпись специалиста ОИ)

Общее количество страниц 2; станица 2
Экспертное заключение №4122/03 от 13 .12.2021г.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,

Заволжском и Кинешемс1сом районах»).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬIЙ ЦЕНТР

Юридиt1ескийадрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12
Фактический адрес (nочтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д.JбА,

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@.mф!.nr,i, ;;":.>-,
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Ф5.5.16.21

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

«(Jj »//.... 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13088 от « 9 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 02.12.2021 13-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2021 15-10.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 7, г.Юрьевец, ул.Титова,д.32, Ивановская область.

Код пробы (образца): / lО.1.2.02.12.21.13088.АС.03.Д /

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (процукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.

1()
·--/---

Специалист, ответственный за оформление протокола: ff Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



J.5.5.17.2021, Дата начала испытаний: 02.12.21 г., окончание: 09.12.21 г.
Результаты Гигиеническ Единицы

№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы

п/п
не более исследований

1 2 3 4 5 6

1 Запах 20°с 1 2 баллы гост Р 57164-2016

2 Запах 60VC 2 2 баллы ГОСТР 57164-2016

3 Цветность 6,0±2,4 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 2,10±0,42 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

5 Осадок
отсутствует н/н -

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 6,96±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1 :2:3:4.121-97

8
Окисляемость пермантанатная 0,32±0,03 5,0 мr/дмЗ ПНД Ф14.1 :2:4.154-99

9
Аммоний

2,0 мг/дм" гост 33045-2014

10
Нитриты

3,0 мг/дм; гост 33045-2014

11
Нитраты

45,0 мг/дм; гост 33045-2014

12
Общая жесткость 6,10±0,92 7,0 ммоль/дм3 гост 31954-2012

13
Сухой остаток 265,0±23,9 1000,0 мг/дм3 ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

к б (пробы) I Ю.1.2.02.12.21.13088.АС.03.Д

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Завод ско Свидетельство о поверке (аттестации)

оборудования й № свидетельства Дата поверки По верен

номер (аттестации) (аттестован)
до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Иономео И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81185092 22.07.2021 21.07.2022

Весы лабораторные А 034 С-БО/19-1 l-2021/111173146 19.11.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/11 8 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:

Должность Ф.И.0. -'>- Dодпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. JL/1,,()JU)/
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. 1 v

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /'У ,,,

ФИО и.о.заведующего. сан.гит. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись f'7'L- с с /
7

Общее количество листов: 4; лист 3



.06.201 З

Код образца (пробы): 110.1.2.02.12.21.13088.АС.03.Д.

Начало исследования: 02.12.21. Окончание исследования: 06.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единиuы

№ Определяемые показатели исследований норматив измерения НД на методы

11/п исследований

1 Не более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01

1 омч
Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01

2 ОКБ
Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01

3 ТКБ

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г. ~
Врач - бактериолог Ягодка !-О.В. ~·

Биолог Микицына О.С. ! -
Заведующая лабораторией Дербенева И.В. Подпись ..... ;iUJ- ................

Общее количество страниц-З; страница-З

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Свидетельство о поверке (аттестации)

Наименование Заводской номер № свидетельства
Дата поверки Поверен (аттестован) до

оборудования (аттестации)

термостат ТС- 28319 46/Р-006-03/21 12.03 .2021. 11.03.2023.
1/80
термостат ТС- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 1 1.03.2023.
1/80
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Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, r. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155800Ивановская область r. Кинешма, ул. Спортивная, д. 1 бА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshшa-ses@mail.~ ..

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001,,

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

«()9» l,L 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13089 от « 9 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.IО.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 02.12.2021 13-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2021 15-10.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 8, г.Юрьевец, ул.Титова,
д.30, Ивановская область.

Код пробы (образца): / Ю.1.2.02.12.21.13089.АС.03.Д j

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: !{JЛ --Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



.>.5.5.17.2021

Результаты Гигиеническ Единицы
№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах 20°С 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах ео-с 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 6,0±2,4 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 1,80±0,36 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1 :2:4.213-05

5 Осадок
отсутствует

н/н -
6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 7,01±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1 :2:3:4.121-97

8
Окисляемость перманганатная 0,35±0,04 5,0 мг/дмЗ пнд Ф 14.1 :2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм" гост 33045-2014

10
Нитриты 3,0 мг/дм' гост 33045-2014

11
Нитраты 45,0 мг/дм' гост 33045-2014

12
Общая жесткость 6,20±0,93 1 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13
Сухой остаток 279,0±25,1 1000,0 мг/дм3 ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Код образца (пробы): 1 Ю.1.2.02.12.21.13089.АС.03.Д

J!ата начала испытаний: 02.12.21 г., окончание: 09.12.21 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводско Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования й № свидетельства Дата поверки Поверен

номер (аттестации) (аттестован)
до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные А 034 С-БО/19- 1 1-2021/111173146 19. 1 1.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/118 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. .,, r .1Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. -;J[/ufli5/ /
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. 1 [/

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /1 л
ФИО и.о.заведующего. сан.гиг. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись (--;?L·-<-C/

Общее количество листов: 4; лист 3



"06.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.02.12.21.13089.АС.03.Д.

Начало исследования: 02.12.21. Окончание исследования: 06.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резул ьтаты Гигиенический Единицы
№ Определяемые показатели исследований норматив измерения НД на методы
п/п исследований

1 Не более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01
2 ОКБ

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1 О 18-01
-, ТКБ.)

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г. /)
Врач - бактериолог Ягодка Ю.В. ~-~'d
Биолог Микицына О.С. r /'
Заведующая лабораторией Дербенева И.В. Подпись ..... Jll.Y"· ...............

Общее количество страниц-З; страница-3

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Свидетельство о поверке (аттестации)
Наименование Заводской номер № свидетельства Дата поверки Поверен (аттестован) до
оборудовап ия (аттестации)
термостат ТС- 28319 46/Р-006-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.
1/80
термостат ТС- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.

1 /80



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. 1 бА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru --:- ~.._

ОКПО 79082159 ОГРН l 053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001 о с д-«,_~1

. ", , зr.~f!e~,,,.;,'v~~--,\
Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕР~5iЦ'~~-':жс,о..,:~,,.k;?'\

в реестре аккредитованных лиц Главныйврач, руковод.(!r..· e-)U,i'WЩ. 1'1>.Фил алц"" \'
~f '- :1: V.t,, ...,f!. ,,:. ~ ~ :№ РОСС RU. 0001. 510770 ФБУЗ«Центргигие I1f;?1iiй. еми9~ги ;В] =

Ивановскойобласти rll;)pd:. :JJe.i,~нeш'tvt'~ .• ~1}·\\·-? __..-(..~.,~Заволжскоми емскt№ _ра "9);1~> :о\,,_,.0
· С.~ ,R~е71.д' il~ё~3,~ ~

------+-l-IJ.-Ч-- "-'•'~~~->- '
«оj » 1/.- 2021

мп
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13090 от « 9 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 02.12.2021 13-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2021 15-10.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.IОрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 10, г.Юрьевец,
ул.Пушкина, д.44, Ивановская область.

Код пробы (образца): / 10.1.2.02.12.21.13090.АС.ОЗ.Д I
Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. .,.,.-f. _

Специалист, ответственный за оформление протокола: / Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



).5.5.17.2021

к б (пробы) I Ю.1.2.02.12.21.13090.АС.03.Д

~·· -- )9.12.21г.
Результаты Гигиеническ Единицы

№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

1 2 3 4 5 6
l Запах 20°С 1 2 баллы ГОСТР 57164-2016
2 Запах ео-с 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 6,0±2,4 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 1,90±0,38 2,6 ЕМФ Пl-IД Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок
отсутствует

н/н -
6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 6,94±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14. l:2:3:4.121-97

8
Окисляемость перманганатная 0,43±0,04 5,0 мг/дмЗ ПНД Ф14.1:2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм3 гост 33045-2014

10
Нитриты 3,0 мг/дм' гост 33045-2014

11
Нитраты 45,0 мг/дм? гост 33045-2014

12
Общая жесткость 5,9±0,9 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13
Сухой остаток 317,0±28,5 1000,0 мr/дм3 ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводско Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования й № свидетельства Дата поверки Поверен

номер (аттестации) (аттестован)
до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные А 034 С-БО/19-11-2021/111173146 19.11..2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/118 02.06.2020 01 .06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. _., Лодпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. ~Ц1л~11
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. / //
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. л /

ФИО и.о.заведующего. сан.гит. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись /р~~
Общее количество листов: 4; лист 3



L.06.2013

Код образца (пробы): / I-0.1.2.02.12.21.13090.АС.03.Д.

Начало исследования: 02.12.21. Окончание исследования: 06.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единиuы
№ Определяемые показатели исследований норматив измерения НД на методы
11/п исследований

о Не более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01
2 ОКБ

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01
3 ТКБ

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 1-1.Г. п
Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

~
Биолог Микицына О.С. I
Заведующая лабораторией Дербенева И.В. Подпись ........ .;[;{;1 .............

Общее количество страниц-З; страница-З

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Свидетельство о поверке (аттестации)
Наименование

Заводской номер № свидетельства Дата поверки
Поверен (аттестован) дооборудования (аттестации)

термостат ТС-
28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.1/80

термостат ТС-
1667 46/Р-005-03/21 12.03 .2021. 11.03.2023.1/80



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, r. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155800 Ивановская область r. Кинешма, ул. Спортивная, д. l 6A,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kiлeshшa-ses@mail.!:!J._

окпо 79082159 ОГРН 1053701048378 инн 3702068421 кпп 37034390IJ о:.,,:,,,
, .. ·~,.\,· :)f' ~ 11 t .·,1и0 о, и .

, ~ '\ .. ;i.\.l:l ,..Cкr., ?,:, ~-
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Главный врач, pyкor,~~ЙTtJI,g~ИJ!Ц Ф 'Jf~~ -

ФБУЗ «Це~тр rиrиrjeнr~.иdrидel\:JJ!oлoии.1}1,
Ивановскои области ~rGJ>~e Кине~ ~r "":'
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<<09» {;._ 2021

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13091 от « 9 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 02.12.2021 13-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2021 15-10.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 12, г.Юрьевец,
ул.Осипенко, 25, Ивановская область.

Код пробы (образца): / Ю.1.2.02.12.21.13091.АС.03.Д J

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. fj./'f/
Специалист, ответственный за оформление протокола: C1J Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Р.5.5.17.2021

Результаты Гигиеническ Единицы
№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах 20°С 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах 60°С 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 6,0±2,4 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 1,70±0,34 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует
н/н -

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 7,36±0,2 6,0-9,0 ед. pl-I ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

8
Окисляемость перманганатная 0,37±0,04 5,0 мr/дмЗ ПНД Ф14.1:2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм' гост 33045-2014

10
Нитриты 3,0 мг/дм' гост 33045-2014

1 1
Нитраты 45,0 мг/дм' гост 33045-2014

12 Общая жесткость 9,60±1,44 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13
Сухой остаток 314,0±28,3 1000,0 мг/дм' ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Код образца (пробы): 1 Ю.1.2.02.12.21.13091.АС.03.Д

_t!ата начала испытаний: 02.12.21 г., окончание: 09 .12.21 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводско Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования й № свидетельства Дата поверки Поверен

номер (аттестации) (аттестован)
ДО

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные А 034 С-БО/19-11-202 l/111173146 19.11.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/118 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. -· Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. ~L/(}XUJ//
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. f v

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /;/ /'

ФИО и.о.заведующего. сан.гиг. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись (r7c_ с '?'
Общее количество листов: 4; лист 3



L.06.2013

Код образца (пробы): 1 10. 1.2.02.12.21.13091.АС.03.Д.

Начало исследования: 02.12.21 Окончание исследования: 06.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиен и чески й Единицы
№ Определяемые показатели исследований норматив измерения НД на методы
11/п исследований

о Не более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01
2 ОКБ

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01
3 тю;

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Кпёнова Н.Г.
./)

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.
~

Биолог Микицына О.С. (

Заведующая лабораторией Дербенева И.В. Подпись ...... /J,Uj...............
Общее количество страниц-З; страница-З

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Свидетельство о поверке (аттестации)
Наименование

Заводской номер № свидетельства Дата поверки
Поверен (аттестован) дооборудования (аттестации)

термостат ТС-
28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.1 /80

термостат ТС-
1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.1/80



Ф 05-ОИ-03-05-2021
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области, в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

Орган инспекции
(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 1 бА, телефон:( 49331 )5- 79-79,
факс( 49331)5-93-15

ОИФБУЗ

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛIОЧЕНИЕ
Экспертиза результатовлабораторных исследований питьевой воды, отобранной из артскважин

ООО «Аква-город» г. Юрьевец
(Наименование экспертизы)

Основание для проведения экспертизы: заявка № 3 7-20/17-697-2021 от 09.04.2021г.
от ООО «Аква-город»

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Дата проведения экспертизы: «13» декабря 2021г.
Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической

экспертизы:
1. протоколы испьпаний №13088, 13089, 13090, 13091 от 09.12.2021г., выполненные АИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты

проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись (в заключении) или другое указание на разрешение
со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколам испытаний №13088, 13089, 13090, 13091.от 09.12.2021г., вьшолненным
АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770), директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
02.12.2021г. с 13-10 часов был произведен отбор проб воды питьевой из артскважин ООО «Аква
город» г. Юрьевец - №7, №8, №10, №12.

Доставленные 02.12.2021г. в 15-1 О пробы воды питьевой были исследованы по санитарно
гигиеническим и микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований:
Артскважина №7:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, сухой остаток) - не превышают
гигиенический норматив. Показатель общая жесткость составил 6,10±0,92 ммоль/дм3, при
гигиеническом нормативе 7,0 ммоль/дм3.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.
Артскважина №8:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,6о0с, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

Общее количество страниц 2; станица I



r _ - обобщенные (рн, окисляемость перманганатная,
гигиенический норматив. Показатель общая жесткость
гигиеническом нормативе 7,0 ммоль/дм3.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.
Артскважина №1 О:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, сухой остаток, общая жесткость) - не
превышают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.
Артскважина №12:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,6о0с, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, сухой остаток) - не превышают
гигиенический норматив. Показатель общая жесткость превышает гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сухой остаток) - не превьппают
составил 6,20±0,93 ммоль/дм3, при

Результаты лабораторных исследований представленной пробы питьевой воды, отобранной
из артскважины ООО «Аква-город» г. Юрьевец - №7 по исследованным показателям, за
исключением общей жесткости, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».Оценка соответствия не способна продемонстрировать, что общая жесткость в
представленной пробе воды питьевой соответствует или не соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований представленной пробы питьевой воды, отобранной
из артскважины ООО «Аква-город» г. Юрьевец - №8 по исследованным показателям, за
исключением общей жесткости, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».Оценка соответствия не способна продемонстрировать, что общая жесткость в
представленной пробе воды питьевой соответствует или не соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований представленной пробы питьевой воды, отобранной
из артскважины ООО «Аква-город» г. Юрьевец - №1 О по исследованным показателям
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований представленной пробы питьевой воды, отобранной
из артскважины ООО «Аква-город» г. Юрьевец - № 12 не соответствуют требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» по общей жесткости.

Общее количество страниц 2; станица 2
Экспертное заключение №4123/03 от 13.12.2021r.

Экспертизу вьmолнил
Врач по общей гигиене Окунева Л.З.
(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Согласовано
технический директор ОИ Минашкин А.И.
(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЬlЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. l 6A,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(4933 l) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. ООО 1. 510770

/.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИJЩ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидсмиелогяи в
Ивановской областАв горо~е Кинешме,
ЗаволжскомЙКй~шемском районах» /

, •г ,v,,1 С.А. Веденеева1 1.
<<$» / ;(., 2021

мп
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13984 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Ленина, г.Юрьевец Ивановская
область.

Код пробы (образца): / Ю.1.2.14.12.21.13984.С.03.Д J

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. /0./f _
Специалист, ответственный за оформление протокола: /( Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



7.2021

Код пробы (образца)
j Ю.1.2.14.12.21.13984.С.03.Д

Дата начала испытаний: 14.12.21г.,окончание: 15.12.21 г.

Результаты Гигиеническ Единицып/п Определяемые нд на методыисследований ий измеренияпоказатели
(Ш!Я граф 3,4) исследованийнорматив

2 3 4 5 6
1 Запах зо-с 1 2 баллы гост Р 57164-20162 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-20163 Цветность 8,0±3,2 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-044 Мутность 3,5±0,7 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1 :2:4.213-055 Осадок отсутствует н/н -6 Изменение при отсутствует н/н -

стоянии

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)оборудования номер
№ свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован) доКФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/325201 15 25.11.2020 24.] 1.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. _,. ' J ПодписьХимик-эксперт Прохоренко М.В. J[7uni~/7
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. r у

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /}/ ~И.О. заведvющего сан.гиг.лабоDатории: Атаманов А.В. ;-лz ~ 1-;
'

Общее количество листов 3, лист 2



.t.J I З

Код образца (пробы): Е.2.14.12.21.13984.С.03 .Д.

I lачало испытания: 14. 12.21 Окончанис испытания: 16. 12.2 1

микговиологичгсхис ИССЛЕДОВАI IИЯ

Результаты Гигисничсский Ед11ННЦ1,1

№ О11рсдслясмые показатели исследований норматив измерения I IД 11а методы

11111
исследований

1 11с более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01

1 омч
Не обнаружены Отсутствие [3 100 МЛ MYI< 4.2.1О18-01

2 ОКБ
I le обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ

Исслсдования проводили:
Должность Ф.И.0. Подпись

l:Зр<1ч - бактериолог Клёнова 11.Г.
-~

Врач - бактериолог Ягодка !О.В. /)fЦ;
1; иолог Ми1<ицы11<1 О.С. [..,
Завслуюгцая лабора горисй Дсрбсиева И.В. \ [олпись ...... ~· .............

Общее количество страниц-З: страница-З

l [аимснованис оборулования и сведения о госунарствснной поверке (аттсстации):

о

Свицетсльсгво о поверке (аттестац1111)

ш1~1е11ова1111е Заводской номер No свицетельства
Дата поверки Поверен (аттестован) до

боруловапия (аттсстании)

те- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021 11 .03.2023.
-

ТС- 1667 46/Р-005-03/2 1 12.03.2021. 1 1 .03 .2023.
- --



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

испыт АТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 1 бА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@roail.ru

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 37034300!

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель илц Филиала

•ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской облас в городе Кинешме,

{/Jf<Лt~ шемском районах»
~~~~,.___.;,.ч-:~1--~ С.А.Веденеева

<<,;{>> /1- 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13985 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Интернациональная, г.Юрьевец
Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13985.С.03.Д I
Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. А/
Специалист, ответственный за оформление протокола: ;f · Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Код пробы (образца)

I Ю.1.2.14.12.21.13985.С.03.Д

Дата начала испытаний: 14.12.21г., окончание: 15.12.21 г.
r 

Результаты Гигиеническ Единицы
п/п Определяемые исследований ий

нд на методы
измерения

показатели (для граф 3,4) исследований
норматив

2 3 4 5 6

1 Запах 20°с 1 2 баллы гост Р 57164-2016

2 Запах 60°С 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 9,0±3,6 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04
4 Мутность 4,0±0,8 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н -
6 Изменение при отсутствует н/н -

стоянии

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки По верен

(аттестации) (аттестован) до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. .. ,/ Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. :л1, tJafil/
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. / . "
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /"""") "

И.О. заведующего сан.гиг.лаборатории: Атаманов А.В. /~
/ / /

Общее количество листов 3, лист 2



,О 13

!0.1.2.14.12.21. 13985.С.03.Д.Код образца (пробы):

Начало иснытания: 14.12.21.
О1<011чан1~е испытания: 16.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ исслвдовм .ия

Результаты Г11 Г1 ICI 11 IЧСС 1(11 r1 l:Jll 11111 Ш,1

№ Опрсцепясмые показатели исследований норматив измерения НД 11а методы

11/11
исследований

о l le более 50 кок / мл МУК 4.2.1018-01

1 омч
I lc обнаружены 01 су: С гвис 13 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 окь
Не обнаружены Отсутстrзие В 100 мл МУК4.2.1018-01

' ТКь.)

Иссиедования проводили:
)loлЖllOCTb Ф.И.0. Подпись

Врач - бактериолог Клёиова 11.1·.
- /',

Врач - бактериолог Ягодка Ю.11. ,~;; r

13110лог Микицыпа О.С. i~ 
'За 11енуюu 1ан лабораторией ).1,ербе11евс1 и.в I [одпись ...... ?:':). .................

О6111сс количество с 1·р<1н1щ-3: страница-З

1 !а11мс11овш1ис оборуловш1ия и сведения о госуларствс111юй поверке (аттестации):

I [аим
бор-

гсрьк
1 /80

Св11дстсл1,С'1 во о повсокс (а·ггестац1111)

знованис Заводской номер № свидетельства
Дата поверки Повсрен (атгсстооа11) до

лова1111я (аттестации)
--·-- -
стат те- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.

-
.сгат ТС- 1667 46/Р-005-03/2 1 12.032021. 11.03.2023.гсрчс

1 /80



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, r. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область r. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.гu

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИЛI.Ц1>ил11ала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском n11КJ/п-J4шемском районах»

, /W::"''~4 С.А. Веденеева

«/6> l .1- 2 021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13986 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-горсд».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.40 лет ВЛКСМ, г.Юрьевец
Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13986.С.03.Д I

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. .,,,..-
Специалист, ответственный за оформление протокола: /.r/Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



.17.2021 I Ю.1.2.14.12.21.13986.С.ОЗ.Д

Код пробы (образца)

Дата начала испытаний: 14.12.21г., окончание: 15.12.21 г.
r 

Результаты Гигиеническ Единицы
п/п Определяемые исследований ий

нд на методы
измерения

показатели (для граф 3,4) исследований
норматив

2 3 4 5 6

1 Запах зо-с 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 9,0±3,6 20 Град. пнд Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность 7,3±1,5 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1:2:4.213-05
5 Осадок отсутствует н/н -
6 Изменение при отсутствует н/н -

стоянии

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован) до
КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. А , Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. :ЛJUJM/

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. /

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /'1, /

И.О. заведующего сан.гиг.лаборатории: Атаманов А.В. /~/
у

Общее количество листов 3, лист 2



.О 13

Ю.1.2.1-t.12.21.13986.С.03.Д.Код образца (пробы):

Начало испытаиия: 14.12.21. Окончание испытания: 16.12.21

микюьиологичьскип исслеловм IИЯ

Рез ул ьтаты Г11гис1111чсс1(ий [;11111ицы

№ Определяемые показатели исслелований норматив 11Змерс11 ия НД 11а методы

п/11 исследований

о l lc более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1018-01

1 омч
\ le обиаружеиы Отсутстпис \5 100 MJI МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ
1 \е обнаружены Отсутствие Г3 100 мл МУК 4.2.1О18-01

э ткь

Исследован ия п роволил и:
Долж: юсть Ф.И.0. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 11.1'. - /)

Врач - бактериолог Ягодка 10.В. 7ffi,/1
Биолог Микипына О.С. -,/; ~

3авс/tу1011щя лабораторией Дсрбенсва И .13. l Толпись ....... /f.~ .............

0611tcc количество с границ-З: страница-З

l [аимснование оборуповапия и сведения о госуларствснной поверке (аттестации):

- -
C1111;tc гсльсз во о повсркс (апсспщ1111)

l гаимеиование Заводской номер No свидетельства
Дата 1t01ic1ж11 Повсрсн (аттестован) ло

оборуловаиия (аттестации)
---

термостат те- 28319 1~6/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.
1 /80
гс р 1\ юс гат ТС- 1667 46/Р-005-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.
1 /80----



.}

Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001
у,': f

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖ\ЦАЮ '
Главный врач, руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской облает~ в гopq.iie Кинешме,
Заволжском itlкllнJшeмGкOм,p~ax»

, J.F , 7,, С.А. Веденеева

«/~> !~ 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13987 от « 16 » декабря 2021 г.

Код пробы (образца): J Ю.1.2.14.12.21.13987.С.03.Д I

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Горького, г.Юрьевец Ивановская
область.

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. //А, -:
Специалист, ответственныйза оформление протокола: !( Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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[ Ю.1.2.14.12.21.13987.С.03.Д

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер

№ свидетельства Дата поверки По верен
(аттестации) (аттестован) до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25- 1 1-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. А- А Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. ли« hl/

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. } v

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /"'Л )f

И.О. заведующего сан.гит.лаборатории: Атаманов А.В. /~/

Общее количество листов 3, лист 2



2013

Код образца (пробы): 1 J0.1.2.14.12.21.13987.С.ОЗ.Д.

Начало испытания: 1,1.12.21. О1<01111а~1ие испытания: 16. 12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО!ЗАНИЯ

Рез ул ьтаты Гигисничсскип l~JlИlll11lbl
№ Опрсдслясмые I юказател 11 псслслопани i1 11ор~1с1т11в 11·1мере1111я H)l 11a методы

11111 исслсцований

о I le более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.!0!8-01
1 омч

l le обнаружены Отсутствие 13 100 мл МУК4.2.1018-01
2 ОКБ

l le обпаружсны Отсутств: ге п 100 МЛ МУК4.2.1018-01
э т1<1;

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 11.Г. />.
Врач - бактериолог Ягодка ю.н /;f 1-h
Биолог Микицына О.С. };/J 
Завсд; юшая лабораторией Дсрбепсва И.13. l [олпись ........ !.t'.J .............

Общее количество страниц-З; страница-З

l [аимепованис оборудования и сведении о государствснной поверкс (аттестапии):

l [аим
обор)
терм о

1 /8()

. ·-
Свидстсльство о поверке (аттестации)

енование Заводской номер № свилетел ьстна
Дата поверки Поверен (аттестован) до

.дования (аттестации)

.сгат ТС'- 28319 46/Р-006-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.

)СТН'I ТС- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.тсрмс
1 /80



.:,

Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, r. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область r. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.гu

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гиги ны и эпидемиологий в
Ивановской облает . в городе Кинешме,
Заволжском шемском районах»
____ ___,__, -,1,,1.,,1-z:r:L...:v=-",f-l+-i- С.А. Веденеева

«//»ll- 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13988 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-горсд», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Волжская, г.Юрьевец Ивановская
область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13988.С.03.Д I

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. ~
Специалист, ответственный за оформление протокола: /-1духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



).17.2021
\ Ю.1.2.14.12.21.13988.С.03.Д

Код пробы (образца)

Дата начала испытаний: 14.12.21г., окончание: 15.12.2J г.

Результаты Гигиеническ Единицы
п/п Определяемые исследований ий

нд на методы
измерения

показатели (для граф 3,4) исследований
норматив

2 3 4 5 6

1 Запах зо'с 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 8,0±3,2 20 Град. пнд Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность 2,20±0,44 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1 :2:4.213-05
5 Осадок отсутствует н/н -
6 Изменение при отсутствует н/н -

стоянии

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован) до
КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. _,/!,. j 1 Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. JUWVJ/1

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. f v

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. »ъ ..
И.О. заведующего сан.гиг.лабооатопии: Атаманов А.В. ~ .

Общее количество листов 3, лист 2



Ю.1.2.14.12.21.13988.С.03.Д.Код образца (пробы):

Начало испытания: 14.12.21.
О1<011ча11ие испытаиия: 16.12.21

МИl<:РОБИОЛОГИЧЕСКИЕ исслглов-л гия

Резул ьтаты Г11п1с1111чсс к11!"1 Еюш1111ы

№ ОпрсдеJ1яс~1,,1с показатели 11сслсдова1111f1 норматив измерения НД 11а методы

п п
исследований

о I lc более 50 КОЕ! мл ммк 4.2.1018-01

1 омч
1-!е обнаружены Отсутствие 13 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ
l le обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01

.э тю;

Исследования проводили:
Цотю юсть Ф.И.О. Подпись

Нрач - бактсриолог Клёнова 11.Г. /) /J

13рач - бактсриолог Ягодка \О.В. /:fivf;
Биолог Микицына О.С. .:
Зar1c;tyt0Ltщя лабораторией Дсрбе11сва И.ГЗ. Полнись ....... /f..7, .............

Общсс 1<0J1ичсство с границ-З; страиица-З

! [аименоваиис оборудова11ин и свсдсния о 1'осударствс11110(1 поверке (аттестации):

11,
об

--
-

Св11летсл1,ство о повеокс (аттсспщ1111)

.имспование Заводской номер No свицстел ьства
Дата I юверкп Поверен (атгсстован) до

ор)дова1111я ( аттсста ц1111)

рмостат ТС- 28319 ·16/Г'-006-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.
~о-·-
рмостат те- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.
80

те
1 /

те
1 /



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАIО
Главный врач, руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской обла и в городе Кинешме,
Заволжско ешемском районах»
----~~.!:Щ<:J..-.- С.А. Веденеева

«//» /,L 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13989 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-горсд» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Г.Успенского, г.Юрьевец
Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13989.С.03.Д I

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. '--'!.--
Специалист, ответственный за оформление протокола: ,f' Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



.5.17.2021
[ Ю.1.2.14.12.21.13989.С.03.Д

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован) до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. ~ ' j Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. ,.'Д/f,U})//

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. / ~

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. / ,-•

И.О. заведующего сан.гиг.лаборатории: Атаманов А.В. ~~~~7

Общее количество листов 3, лист 2



J.2013

Ю.1.2.14.12.21.13989.С.03.Д.Код образца (пробы):

llачалоисnытания: ILl.12.21.
Око11чя11ие испытания: 16.12.21

МИКРОьИОЛОГИЧЕСl(ИЕ иссльловм IИЯ

Результаты Г11 Г1 ICI l l .ческ: 111 F:111111 гцы

№ Определяемые показатели нсследований 110рм,н111З измерения НД 11а методы

11111
исследований

о l lc более 50 КОЕ! мл МУК 4.2.1018-01

1 омч
Нс обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1 О 18-01

2 окь
l le 0611аружены Отсутств 11е В 100 мл МУК 4.2.1О18-01

~ тю;.)

Исследования проводили:
)lолж1 юсть Ф.И.0. Подпись

Врач - бактср110J101 Кпёпова 11.Г. - /'")

13рач - бактсриолог Ягодка I0.13. ~~/

1;110лог Микицыиа О.С. .:
Завслуюшая лабораторией Дербе11евн И.В. l [одиись ....... (l!.':;f. .............

Общее количество страниц-З; стра11ина-З

! гаимсвование оборуцовапия и сведения о госу;щрствс1111011 поверке (аттестации):

-
---

Св1щетсл1,ство о поверке (апеста111111)

l l,111~1c110rн11111c Заводской I гомср № свидетельства
Дата поверки Поверен (аттестован) до

оборуиования
(аттестации)

-
гсрмосгаз те- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 1 1 .03 2023
1 /80

, термостат те- 1667 46/Р-005-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.

lifio 



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬIЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 1 бА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001
у

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

No РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАJ{)
Главный врач, руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской обласпilв городе Кинешме,
Заволжском '~1-J}щ'tпемскомрайонах»

С.А. Веденеева

«/!» /1- 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 13990 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-горсд», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Осипенко, г.Юрьевец Ивановская
область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13990.С.03.Д I

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительныесведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. А_ ,,,,-
Специалист, ответственныйза оформление протокола: / Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



.5.17.2021

Код пробы (образца)

! Ю.1.2.14.12.21.13990.С.03.Д

Дата начала испытаний: 14.12.21г., окончание: 15.12.21 г.

Результаты Гигиеническ Единицы
п/п Определяемые исследований

нд на методы
ий измерения

показатели (для граф 3,4)
исследований

норматив

2 3 4 5 6

1 Запах 2ouc 1 2 баллы гост Р 57164-2016

2 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-2016

3 Цветность 14,0±2,8 20 Град. пнд Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность 1,5±0,3 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1 :2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н -
6 Изменение при отсутствует н/н -

стоянии

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован) до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/325201 15 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. ,. ' А Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. J{/())a/)//

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. /'

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. ,,.---1) /

И.О. заведующего сан.гиг.лаборатории: Атаманов А.В. f-h_ ,,.__·/.

Общее количество листов 3, лист 2



6.2013

Код образца (пробы): 1 I0.1.2.14.12.21.13990.С.03.Д.

1 [ачало испытания: 14.12.21. Окопчанис испытания: 16.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Г11п1е1111чески~1 Елиницы
№ Опрсделясмые показатели исследований норматив измерения НД 11а методы
11/п исследований

1 l lc более 50 КОЕ/ МЛ МУК4.2.1018-О!
1 омч

1 !с обнаружсны Отсутствие Г3 100 мл МУК 4.2.1О18-01
2 окь

I Ie обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01
3 ТКБ

Исслслования проводили:
) [о.тж: гость Ф.И.О. I [одпись

Нрач - бактсриоло: Клёнова 11.1·.
л/\

Врач - бактериолог Ягодка I0.13. {!V/
Биолог Микицына О.С. f.~ 
Завслующая лабораторией Дербенсва И .13. l [олпись ........ /fl'): ............. 

Общее количество с границ-З; страница-З

l [аимеиование оборудования и сведения о госуцарствснпой новсрке (аттестации):

- ----
Св11летс111,с1 во о поверке (аттестации)

l lclil\lCllOBШll!e Заводской номер № свидетельства Дата поверки Поверен (аттестован) до
оборудования (аттсстаиии)

термостат ТС- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.
1 /80
термостат ТС- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 1 1 .03 .2023.

1 /80-



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, r. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.1·u

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001 .

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖД,;\Ю
Главный врач, руководитель.ИзЩ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиен:ы и эпидемиологии в
Ивановской областР,. в городе.Кинешме,
Заволжском vf№w!'шемском районах»

С.А. Веденеева

«1ь»/)-.,, 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13991 от« 16 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город»,
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Заводская, г.Юрьевец
Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13991.С.03.Д I

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. ,О.А »:
Специалист, ответственный за оформление протокола: (!f Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



.5~17.2021
[ Ю.1.2.14.12.21.13991.С.03.Д

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки По верен

(аттестации) (аттестован) до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Испытания проводили:

Должность Ф.И.0. ~ ' ,1 Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В. J[Jf/O~I/

Фел ьдшер-лаборант Смирнова Н.Е. 7 {/

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /') /~

И.О. заведующего сан.гиг.лаборатории: Атаманов А.В. ,--h,~/
I ,

Общее количество листов 3, лист 2



6.201 J
(

Кодобраз1щ(11робы): \ 10.1.2.14.12.21.13991.С.03.Д.

Начало испытания: 14.12.21
О1<011ча11ие испытания: 16.12.21

микrо1;иологичЕСl(ИС ИCCJl[ЩORAI IИЯ

Рсзульгаты Г11п1с1111ческий Едииицы

№ Определяемые показа тел и исследований норматив измерения НД 11а методы

п/11
исследо1Jан и й

1 I lc более 50 l<OE / мл МУК4.2.1018-01

1 омч
11е обнаружены Отсутств11с 13 100 МЛ МУК 4.2.1О18-01

2 окь
l [с обпаружсны Отсутств11е В 100 мл МУК 4.2.1О18-01

з ТКБ

Исследования проводили:
) lo.11 Ж l гость Ф.И.0. l lодпис1,

13р.111 - бактериоло1 Клё1 юва Н .г. _/l

l)р<1ч - 6актсриоло1 Ягодка I0.[3. /fr<h
Биолог

Мики1lы11а О.С. /, ~

Завеrtующая лабораторией Дербепева И.l3. Полнись ........ //!~)-~ ...........

Общее коJ111чество с граииц-З: страница-З

! гаиыеповапие оборудования и сведения о госуJщрствс11ной поверкс (аттестааии):

герм ос гаг ТС-
1 /80

Свилс гсльсз во о поверке (атгсстац1111)

Заволской иомср N2 свилетел ьства
Дата поверки Поверен (аттестован) до
( аттеста ц1111)

-

28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. 11.03.2023.

1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.

l lп11:v1c11oвa1111c
оборулова1111я

тсрмостат ТС-
1 /80



Ф 05-ОИ-03-05-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетногоучреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской

области, в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
Орган инспекции

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)
155800,Ивановскаяобласть, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А,телефон:(49331)5-79-79,

факс(4933 \ )5-93-15

Экспертиза результатов лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из
распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец

(Наименование экспертизы)

УТВЕРЖДАЮ
ьОИФБУЗ

Основание для проведения экспертизы: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021г.
от ООО «Аква-город»

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Дата проведения экспертизы: «22» декабря 2021 г.
Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической

экспертизы:
1. протоколы испытаний № 13984, 13985, 13986, 13987, 13988, 13989, 13990, 13991 от
16.12.2021года, выполненные АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты

проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись (в заключении) или другое указание на разрешение
со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколам испытаний № 13984, 13985, 13986, 13987, 13988, 13989, 13990, 13991
от 16.12.2021года, выполненным АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770), директором
ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю. 14.12.2021г. в 11-10 часов был произведен отбор проб воды
питьевой из распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Ленина, ул.
Интернациональная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Горького, ул. Волжская, ул. Г.Успенского, ул.
Осипенко, ул. Заводская.

Доставленные 14.12.2021г. в 13-00 пробы воды питьевой были исследованы по
органолептическим (запах при температуре 20° С ,бо0с, цветность, мутность, осадок, изменение
при стоянии) и микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

По результатам лабораторных исследований:
ВК ул. Ленина, ул. Интернациональная, ул. 40 лет ВЛКСМ:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,6о0с, цветность) - не превышают
гигиенический норматив. Показатель мутность превышает гигиенический норматив. Осадок,
изменение при стоянии - не нормируются.

Общее количество страниц 2; станица 1



микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

/

ул. Горького, ул. Осипенко:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность) - не
превьппают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

ул. Волжская, ул. Г. Успенского:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность) - не превышают
гигиенический норматив. Показатель мутность составил 2,20±0,44 ЕМФ, при гигиеническом
нормативе 2,6 ЕМФ. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

ул. Заводская:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность) - не превышают
гигиенический норматив. Показатель мутность составил 2,60±0,52 ЕМФ, при гигиеническом
нормативе 2,6 ЕМФ. Осадок, изменение при стоянии -не нормируются.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований представленных проб питьевой воды, отобранные из
распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Ленина, ул. Интернациональная,
ул. 40 лет ВЛКСМ, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» по мутности.

Результаты лабораторных исследований представленных проб питьевой воды, отобранные из
распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Горького, ул. Осипенко, по
исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Результаты лабораторных исследований представленных проб питьевой воды, отобранные из
распределительной сети ООО «Аква-город» г. Юрьевец: ВК ул. Волжская, ул. Г. Успенского, ул.
заводская, по исследованным показателям, за исключением мутности, соответствуют
требованиям СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Оценка соответствия не способна продемонстрировать, что мутность в представленных
пробах воды питьевой соответствует или не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
Экспертизу выполнил
Врач по общей гигиене Окунева Л.З.
(должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Согласовано
технический директор ОИ Минашкин А.И.
(должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Общее количество страниц 2; станица 2
Экспертное заключение №4280/03 от 22.12.2021r.



Ф5.5.16.21

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

;$/~>/,,,(. 2021
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 13980 от « 22 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д. 199,почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д. 108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 5, г.Юрьевец,
ул.Фурманова, 16, Ивановская область.

/ Ю.1.2.14.12.21.13980.Ас.03.Д IКод пробы (образца):

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб».ГОСТ31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительныесведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. /1 А "
Специалист, ответственный за оформление протокола: о/ Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



).5.5.17.2021

Код образца (пробы): I Ю.1.2.14.11.21.13980.АС.03.Д

. . П.12.21r .
Результаты Гигиеническ Единицы

№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

l 2 3 4 5 6
1 Запах 20°С 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 8,0±3,2 20 Град. пнд Ф 1.4.1 :2:4.207-04

4 Мутность 2,70±0,54 2,6 ЕМФ П нд Ф 14.1 :2:4.213-05

5 Осадок отсутствует
н/н -

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 7,08±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

8
Окисляем ость перманганатная 0,56±0, 11 5,0 мг/ дмЗ пнд Ф 14.1 :2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм' гост 33045-2014

10
Нитриты 3,0 мг/дм' гост 33045-2014

11
Нитраты 45,0 мг/дм3 гост 33045-2014

12
Общая жесткость 4,5±0,7 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13
Сухой остаток 216,0±19,4 1000,0 мг/дм3 ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки По верен

(аттестации) (аттестован)
до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.] 1.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021 /81185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные АО34 С-БО/19-11-2021/111173146 19.11.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/1 18 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOlP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. _,. Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. -лииа.
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

,
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /7 /

ФИО и.о.заведующего. сан.rиr. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись ~~
Общее количество листов: 4; лист 3



Jб.2013

Код образна (пробы): \ 10.1.2.14.12.21.13980.АС.03.Д.

Пачало исn1,т111ия: 14.12.21.
окончание испытания: 16.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧССКИL-: ИССJIЕ)l,ОIЗЛНИЯ

Результаты Г11 Г1 \CI 11-\Ч сскз 111 [л.111111 Ц!,1

№ Определяем ыс показатсл и исследований 11ормат11в иэмерения HJ], на методы

п/п

исследований

о Не более 50 КОЕ/ мл МУК4.2.1018-01

1 омч
Нс обнаружены Отсу1ств11с 11 100 мл МУК 4.2.1 О\ 8-01

2 ОКБ
1-\с обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК4.2.1018-01

, ткь.э

Исслсдова11ия прово11или:
Доляо юсть Ф.И.0. Подпись

Врач - б<1ктсриоло1·
Клёнова 111·. /)

Врач - бактериолог
Ягодка Ю.[3. ~;; ,,

\)1\ОЛОГ
Микицына О.С. h/) 

3авсную111ая лабораторией
Дербенсва И.В. Понпись ........ -1.7, ..............

Обшсс коли,1сство страниц-З: странипа-З

J [аимсиоваиие оборудования и сведения о госул.арствс111юйповерке (аттестации):

I lаим
обор,
герм
1 /80
терм

1 /80

Св11дс1сльство о поверке (аттеста1111и)

е11ова11ие Заводской номер No свидетел1,ства
Дата 1101Зерк11 I говерен (аттестован) до

1дова11ия
(аттес га 1i1111)

)Стат те- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03.2021. \ \ .03 .2023.

JСТПТ те- 1667 46/Р-005-03/21 12.ОЗ.2021. \ 1.03.2023.
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ФS.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 1 бА,
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@ma~

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 3703430"' ~

2021

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001. 510770

Заволжском

мп
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13981 от « 22 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 6, г.Юрьевец, ул.Титова,
28, Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13981.Ас.03.Д j

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. ,,,.....,1 ,,.,.,
Специалист, ответственный за оформление протокола: j · Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



i.5.5.17.2021 I Ю.1.2.14.11.21.13981.АС.03.ДКод образца (пробы):

r ,LJ,c:Пi:IHi:IЧi:l.lli:I 111.0llЫ1annn. 1 -т . , ,_,,,_, 1, ., v"v"·'~"••~· 22.12.21Г.

Результаты Гигиеническ Единицы

№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы

л/п
не более исследований

1 2 3 4 5 6

l Запах 20°С 1 2 баллы гост Р 57164-2016

2 Запах 60°С 2 2 баллы гост Р 57164-2016

3 Цветность 7,0±2,8 20 Град. ПНД Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 2,30±0,46 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок
отсутствует н/н -

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 6,92±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

8
Окисляемость пермантанатная 0,40±0,08 5,0 мг/дмЗ пнд Ф14.1 :2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм' гост 33045-2014

10 Нитриты 3,0 мг/дм' гост 33045-2014

11 Нитраты 45,0 мг/дм:' гост 33045-2014

12
Общая жесткость 5,0±0,75 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13
Сухой остаток 164,0±31,2 1000,0 мг/дм" ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован)
до

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022

Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81185092 22.07.2021 21.07.2022

Весы лабораторные А 034 С-БО/19-11-2021/111173146 19.11.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/118 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. J! А Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. ,JC/Cfuif/
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. /

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /l ,?

ФИО и.о.заведующего. сан.гит. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись (~
Общее количество'-.nистов: 4; лист 3



.!.06.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.14.12.21.13981.АС.03.Д.

Начало испытания: 14.12.21 Окончание испытания: 16. 12.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты l"11п1е1111чес"1111 Ел1111ицы
№ Опрецслясмыс показатели исслсловапий норматив измерения 1-1)( 11<1 метолы

11111 исслелований

о I lc более 50 ког / МЛ МУК4.2.1018-01
1 омч

l lc обнаружены Отсутствие Г3 100 мл МУК 4.2.1О18-01
2 ОКБ

Не обнаружены Отсутствие [3 100 мл МУК 4.2.1О18-01
3 гкь

Исследования проводили:
Долж: гость Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 11.1". /\
Нрач - бактериолог Ягодка Ю.13. ~h
Биолог Микицына О.С. 7, /1

Зпвслующая лабораторией Дсрбспсва И.13. [ [олиись ........ -/1.f:J'·· ..........

Обгцсс количество страниц-З: странипа-З

1 [аимсновапие оборудования и сведения о госуларствеппой поверке (аттестации):

герм
1 /80

- Свилсгсльство о поверкс (аттестации)

1е11ова11 не Заводской номер N~ св: щетсл ьс гва
Дата поверки I говорен (аттестован) до

«дования (аттестации)
--

OCT[IT ТС- 28319 46/Р-006-03/21 12.03.2021. 1 1.03.2023.

ТС- 1667 46/Р-005-03/21 12.03.2021. 11.03.2023.
--

llaш
обор

гсрмо
1 /80



Ф5.5.16.21

в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU. 0001. 510770

<W» ;! 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13982 от « 22 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниентические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина No 9, г.Юрьевец,
ул.Пушкина, 44, Ивановская область.

Код пробы (образца): / Ю.1.2.14.12.21.13982.Ас.03.Д /

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.

1
_,,,-v? ,...--

Специалист, ответственный за оформление протокола:); Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешениялаборатории



i>.5.5.17 .2021

Результаты Гигиеническ Единицы
№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах 20°С 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 8,0±3,2 20 Град. пнд Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность 2,0±0,4 2,6 ЕМФ лнд Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н -
6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7 Водородный показатель 6,98±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

8 Окисляемость перманганатная 0,32±0,06 5,0 мг/дмЗ ПНД Ф14.1:2:4.154-99

9 Аммоний 2,0 мг/дм3 гост 33045-2014

10 Нитриты 3,0 мг/дм3 гост 33045-2014

11 Нитраты 45,0 мr/дм3 гост 33045-2014

12 Общая жесткость 4,3±0,6 7,0 ммоль/дм' гост 31954-2012

13 Сухой остаток 204,0±18,4 1000,0 мг/дм3 ПНД Ф14.1:2:4.114-97

Код образца (пробы): 1 Ю.1.2.14.11.21.13982.АС.03.Д

J!ата начала испытаний: 14.12.21 г., окончание: 22.12.21 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки Поверен

(аттестации) (аттестован)
ДО

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 ·с-БО/25-1J-2020/32520115 25. 11.2020 24.11.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021/81 185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные А 034 С-БО/19-11-2021/111173146 19. 11.2021 18. 11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/118 02.06.2020 01 .06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSI

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. _,; / л Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. .л.юс«>
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. /

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /7 ~
ФИО и.о.заведующего. сан.гиг. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись ·~ ~;

Общее количество'листов: /; лист 3



•. 06.2013

Код образца (пробы): \ Ю.1.2.14.12.21.13982.АС.03.Д.

I [ачапо испып1ния: 14. 12.21.
Окончание испытания: 16.12.21

МИКРОБИОЛОГИЧССКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты 1-11 Г1 ICI 11 .чсски i'1 1::,1н111щ1,1

№ онрслеляс» ыс показатсл 11 исслелований норматив 11·1мсрс111·1я 1-1)11111 методы

11'11
нсслсдова111111

о I k более 50 КОЕ/ МЛ МУК4.2.\018-0\

1 омч
Не обнаружены Отсутствис в \00 мл МУК 4.2.\О\8-01

2 ОКБ
Не обнаружены Отсутст1ше n 100 мл МУК 4.2.\О\8-01

3 ТКБ

Исследоваиия проводили:
Должпостъ Ф.И.0. Подпись

Врач - бяктериолоr Клёнова 11. Г. /]

!Зряч - бактериолог Я голк а \О .в /ft/f
l)i10JJOГ

Ми1<и11ы11<1 О.С. i /)
Завслуюпшя пабораторисй Дербс: .ева И 13. Подпись ........ /~ ............

0611tcc коли11сст1ю страниц-3; страни1t<1-3

l lаимс11ов::шиеоборулования и сведения о государстве111юй поверке (аттестации):

- -- -- --
---

Св1щстсл1,ство о поверке (апеста1L11и)

11а1щс1юван11е Заволокой номер N~ СВИl\СТСЛl,СТВа
Дата поверки I [оверсн (аттестова11) до

оборудова1111я
(аттестапии)

термостат те- 28319 46/Р-006-03/2 1 12.03 .202 1. 11.03.2023.

1 /80 --
тсрыостал те- 1667 46/Р-005-03/2 1 \ 2.03.2021. \ 1.03.2023.

1/RO
- ---



Ф5.5.16.21

в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU. 0001. 510770

Заволжском

<<;))> Ii-- 2021
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13983 от« 22 » декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2021 11-10.
Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021 13-00.
Основание отбора: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021 ООО «Аква-город»,
Цель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигниенгичсские
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
Наименование и адрес заявителя: ООО «Аква-город», 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 3, г.Юрьевец,
ул.Островского, 5а, Ивановская область.

Код пробы (образца): I Ю.1.2.14.12.21.13983.Ас.03.Д I
Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: /- .,-Духновская А.Ж

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



J:>.5.5.17.2021

Результаты Гигиеническ Единицы
№ Определяемые показатели исследований ий норматив измерения НД на методы
п/п не более исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах 20°с 1 2 баллы гост Р 57164-2016
2 Запах ео-с 2 2 баллы гост Р 57164-2016
3 Цветность 7,0±2,8 20 Град. пнд Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 2,10±0,42 2,6 ЕМФ пнд Ф 14.1 :2:4.213-05

5 Осадок
отсутствует н/н -

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н -

7
Водородный показатель 7,1±0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф\4.1 :2:3:4.121-97

8
Окисляемость перманганатная 0,40±0,08 5,0 мг/дмЗ пнд Ф 14.1:2:4.154-99

9
Аммоний 2,0 мг/дм> гост 33045-2014

10
Нитриты 3,0 мг/дм:' гост 33045-2014

11
Нитраты 45,0 мг/дм' гост 33045-2014

12
Общая жесткость 3,50±0,53 7,0 ммоль/дм> гост 31954-2012

13 Сухой остаток 124,0±23,6 1000,0 мr/дм3 ПНД Ф14.1 :2:4.114-97

Код образца (пробы): 1 Ю.1.2.14.11.21.13983.АС.03.Д

l!_ата начала испытаний: 14.12.21г., окончание: 22.12.21г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Наименование Заводской Свидетельство о поверке (аттестации)
оборудования номер № свидетельства Дата поверки По верен

(аттестации) (аттестован)
ДО

КФК-3-01 «ЗОМЗ» 0801017 С-БО/25-11-2020/32520115 25.11.2020 24.11.2022
Иономер И-160 МИ 1381 С-БО/22-07-2021 /81 185092 22.07.2021 21.07.2022
Весы лабораторные А 034 С-БО/19-11-2021/111173146 19.11.2021 18.11.2022

ВЛ-120
Суш. шкаф 3950 2020-18/1 18 02.06.2020 01.06.2022

лабораторный
LOIP LF 25/350-GSl

Испытания проводили:
Должность Ф.И.0. а , ,1Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. ~/
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. 1 v

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /)' ~
ФИО и.о.заведующего. сан.гиг. лабораторией : Атаманов А.В. Подпись ~

Общее количество ~стов: 4~ лист 3



.. 06.2013
#

Код образца (пробы): I '°· 1.2.14.12.21. 13983.АС.03.Д.

Начало испытания: 14.12.21. Окончание испытания: 16.12.21

микгоьиологичп-киг ИССЛЕДОJЗАНИЯ

Результаты Гигиеничсскп П 1:н11111щы
№ Определяемые показатели исслелований 11ормат1113 11·1мсре1111я НЛ 11а методы11 11 исследований

о l le более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2.1 О 18-011 омч
I Jc обнаружены Отсугствис rз I оо мл МУК 4.2.1018-01

2 СЖБ
l lc обнаружены Огсутствис 13 100 МЛ MYI{ 4.2.1О18-01

.1 тю;

Исследования проводили:
flш1ж1 гость Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 11.Г.
лЛ
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Ф 05-ОИ-03-05-2021
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетногоучреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области, в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

Орган инспекции
(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

155800,Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А,телефон:(49331)5-79-79,
факс(49331)5-93-15

(,~1~~-, УТВЕРЖДАЮ
ФЕдЕРАЛьноЕ -, 'у~во гель ОИ ФБУЗ:чюJ1~~~Мен ... ,...,,,,.,,.,='r ~, ЗЛРдВООХРАr~СНl·,Яв ОВ

~

"LlEHTP гигивны .
и эпиеямиохоп 1' Зотов А.А.~r в Ивьновско. <<24» «декабря» 2021r

'~ ОБЛАСТИ" 1 •

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,~Ы.7Ю3 о; 24.12.2021г.
Экспертиза результатовлабораторных исследований питьевой воды, отобранной из артскважин

ООО «Аква-город» г. Юрьевец
(Наименование экспертизы)

Основание для проведения экспертизы: заявка № 37-20/17-697-2021 от 09.04.2021г.
от ООО «Аква-город»

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Дата проведения экспертизы: «24» декабря 2021г.
Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической

экспертизы:
1. протоколы испытаний №13980, 13981, 13982, 13983 от 22.12.2021г., вьшолненные АИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. ООО 1. 510770)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты

проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись (в заключении) или другое указание на разрешение
со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколам испьпаний №13980, 13981, 13982, 13983 от 22.12.2021г., вьшолненным
АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770), директором ООО «Аква-город» Вазаевым Д.Ю.
14.12.2021г. с 11-1 О часов был произведен отбор проб воды питьевой из артскважин ООО «Аква
город» г. Юрьевец -№5, №6, №9, №3.

Доставленные 14.12.2021г.в 13-00 пробы воды питьевой были исследованы по санитарно
гигиеническим и микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований:
Артскважина №5:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность) - не
превышают гигиенический норматив. Показатель мутность составил 2,70±0,54 ЕМФ, при
гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, общая жесткость, сухой остаток) - не
превышают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

Общее количество страниц 2; станица I



·' Артскважина№6:
- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность) - не

превышают гигиенический норматив. Показатель мутность составил 2,30±0,46 ЕМФ, при
гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, общая жесткость, сухой остаток) - не
превьппают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.
Артскважина №9:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,6о0с, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, сухой остаток, общая жесткость) - не
превьппают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превьппает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.
Артскважина №3:

- органолептические показатели (запах при температуре 20° С ,60°С, цветность, мутность) -
не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии - не нормируются.

- обобщенные (рн, окисляемость перманганатная, сухой остаток, общая жесткость) - не
превышают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ - не превышает гигиенические нормативы, ОКБ в 100 мл
- не обнаружены, ТКБ в 100 мл - не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты лабораторных исследований представленных проб питьевой воды, отобранной

из артскважин ООО «Аква-город» г. Юрьевец - №5 и №6 по исследованным показателям, за
исключением мутности, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания». Оценка соответствия не способна продемонстрировать, что мутность в
представленных пробах воды питьевой соответствует или не соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований представленных проб·питьевой воды, отобранных из
артскважины ООО «Аква-город» г. Юрьевец - №9 и №3 по исследованным показателям
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу выполнил
Врач по общей гигиене Окунева Л.З.
(должность, Ф.ИО., подпись специалиста ОИ)

Согласовано
И.о. технического директора ОИ,
врач по общей гигиене Димитрова А.В.
(должность, Ф.ИО., подпись специалиста ОИ)

Общее количество страниц 2; станица 2
Экспертное заключение №4317/03 от 24.12.2021r.
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