
Федеральная с",Iужба по надзору в сферс]аши-tы Ilрдв пOгребштелей п благополучпя человека

Филиал <Dелерального бюдже,гноГо }'чреrt(]lеtItlл ]]lравоOхраненllя <<I-[eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ивановской обласlи в I,ороде кlrнеrшuе.:l ROjlжскOм и кинешемском районах)
(Филиа.п ."".r;,*,il::JJ,Tж:;,ffi,#ilixx" то"'" *инешме,

Юрилlлческий алрес: I5ii035, г, Иваново ул, Воронина, д,12

Фактическtiй адрес (почтовый): 1 5 5 800 Ивановская область г, Кинешма, ул, Спортивная, л, 16А,

телефон, факс: 8(49ззl) 5-79-?9, s(49ЗЗI) 5-9З-I5; эл,апрес: kineshma-ses@mail,ru
окпо zqoBztsq огрн l05з70l048з7s инн з?0206842l кпп з70з4з00l

У ГВЕРЖДАЮ
Гrавtlый врач, руководитель ИЛЦ Филиа,rа

ФБУЗ KI {eHTp ги ны и эпядемиологии в

иванi,lвской
заволясском

облас в городе Кинешме,
ешелtском районах>

С.А. Веденеева
< |6 >>, 08, 2022

мпJ

Настояций протокоЛ не может бы-гь t]астичн() IJOctIp()и ]ве.lсгt без пIIсьNlенного разрешения

Наименование обрдзца испытаний: вода llитьевая.

Пробы (образчы) направ"цены: гл.инхtенером ООО кАква-город> Лемещук А,В,
(наименование, адрес, подразделение организаIlииJ направившей пробь0

.Щата и время отбора пробы (образча): l1.0tt,2022 07-00.

,Щата и время доставкп пробы (образча); l1.08.2022 09-00,

Основание отбора: заrтвка N! з,7 -20117 -1924-202l от 03.11.2021 ооО (Дква-город).

Щель отборА: на соответствие (несоот,встствие) требованиям СанПин 1.2.3685_

21 <гигиенические норл{ативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредностИ для че-[овека фактороВ срсды обитанИя>, СанПиН Lz.з684-21 Санrгарно-

uпrдЪ"rопо.r""ские требованиЯ к содержаниЮ ,герриториЙ городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и ли,l.ьев0\4у водrlснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,

жилым помещеНиям, эксплуа,tации лроизводс,I веttrtых. общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидеN4 ичсскl,iх ( профилакr,ических; мероприятий

Наименование и адреС заявlll,еJlя: ООО <Аква-горо,ц). l5з038, г,Иваново, ул,Лежневская

д.199, почтовый адрес. 155450, г.ЮрьевсIt. у,r.(]сlветская. д.l08,
Объект, где производнлся отбор пробы (обрir]rlа): ар,гскважина Ns 14, г,Юрьевец,

ивановская область.

К). 1.2. l 1.1}8.22.9З67.Ас.03.Д

Изготовитель: -

,Щата изготовленияi - Номер партлlи: - Объем пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

НДi нЫrеrолt' отбора (продуКциlо): ГОС'I'зls61-2012 кВода. общие требования к обору
проб), ГОСТ з\942-201,2 кВода. О,rбор гtроб .ц.jlя \{икробиологического ан.}лизФ),

Условия транспортировки: aB1,oTpaHcllopl,,

{ополнительные сведенпя: резуjIь,гаты иссjlслованиЙ. отраженные в данном протоколе,
я (исследования).

распространяю,гся только на пробы (образttы). lIрошедrU ие испыт

Образеu предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственrrый за офорNr,lсltIlе llp0I 0ко-'rа: Грибанова Н.А

лаборатории

ПРОТОКОЛ ИСlЬI'ГАНИI,:i .\! 9З67 от < lб > aBrycTa 2022 г.

Код пробы (образча):



Ф5.2.06.20l j

Ko.1 образI ta (ltробы):

llitча_lttl исtlы гания; l 1.08.2], ()ксrttчltltис исl lы,I,ан и я; l5,08,22.

I 1.0з.20]з

I, ). I.2. l 1.08.]].qj67.л(.0]..rl

м и кр()БиоJ |()I,и ч I-]C ки I] исслЕllовлIlия

llЛ на Nlето-,tы

исслеловани й

Резуль гаты
исследовани й

['и г}lеIlичсски ii
lIopIl aTи в

Nq

п"п

Оltрелсляемые показатели

()тсчтствие КОЕ /]00 см'' МУК 4,2.188.1-04
о

|-,sсhс,гiсh ia co]i ( I:/Coli) Не обнаруrкен ы

мук ,+.2. ] 884_04()r с1, tc,l вис КоЕ /]00 cMr
1

')н,гер{rкtrкки

Исс,пе,lован ия провоllил и

llодпись,Щолж н ость Ф,и.о

l}рач - бактерио,,ttlt,

Яголка К),I]Врач - бак-rериолог

микицына О,сl;иолог

иПодпис ьl]ербенева И,I},Завс_t1 KlttLая,,tабораторией

общее количес,l во страниLl - 4: c,l, tlица - 4

(]видстельст8о о IloBepKe (i] п,естаllllLl)

Nl с Btljle гс;tьства /laTa Ilоверки
(аттестаци rI)

ГIовереlt (arTec гован ) ло

.1rrP-006-0l/2l l2.0].202 I

l 2.0].202 ]

[ |atl rtettoBattиe
обор1-,lования

термостат 'I'C-

i/80
гермостат ТС-
80м_2

'}аводской ношлер

] 8,] lq

]667

llаиrlенование оборулования и сведеIlия о государст8еll}lой повсрке ( аттестачии ):

I ].0].202j.

Е]}rницы
tl]мсрения

К.пёtrова l I.I-,

46/р-005_03/2 ]



Фелеральная служба по надзору в сфере защлlты ltpaB trотребrrтелей и благополучия чеJIовека
Фплиал (Dедерального бюджетного },чреrкленllя 1.1pa аоох рая ен ия <<IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ивановской области в гороле Кинецl]!lе. Завоlrпскtlм и Кинешемском районар,
((Dилиал ФБУз (центр l-Irгllены и ,llидемиоJlогии в городе кинешме,

Заволяtсlсом и KlltlemeMcKoM районахr))
ЮрIiдический адрес: l5]0j5, г. Иваново ул, Воронина, д,12

Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. lбА,
телефон, факс; 8(49ЗЗl) 5-79-79, 8(49З3l) 5-9З-15; эл.алрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн 3702068421 кпп з70з4з001

УТВЕРЖДДЮ
I'лавный врач, руководитель ИЛЦ Фtшиа"qа
ФБУЗ <ldeHTp гигиены и эпйдемиологии в
ивановской обла в городе Кинешме,
заволlкско ешемском районах)

с.А. Веденеева
( ]6 ) 08 2022

мп

ПРОТОКО,Ц ИСПЫТАItИЙ Л! 9366 от < 16 > авryста 2022 г.

Наименование образца испытаний: вола IIиlьевая.
Пробы (образчы) направлены: г"п.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, наtтравившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): l1.08.2022 07-00.

.Щата и время доставкIl пробы (образча): l1.08,2022 09-00,
Основание отбора: заявка Ng З7 -20l\7,|924-2021 от 03.11.2021 ООО <Аква-город>.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2.З685-

21 <Гигиенические нормативы и требования к обесfiечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов сре!lы обитания), СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требованИя к содержани}о территорий городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и питьевоNлч водоснабrкению, атмосферному вОЗдУХУ, ПОЧВаМ,

жилым помещениямj эксп,rуатации про изL]одс,I вегtных, обrцес,гвенных помецений, организации и

проведению санитарно-противоэ]lидемиLlескиl (llро(lи:lактических) мероприятий

Наименование и адрес ]аявиl,елq: О()() кАква-город). l5ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежяевская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.IОрьевеtt. 1,,r.Советская, д.l08.
Объект, где производи"rся отбор lIробы (0бра]lIа): артскважина ЛЪ 5, г.Юрьевец,
ивановскм область.

Код пробы (образча): IO. 1.2. l I.08.22.9.166.Ас.()З.Д

Изготовитель: -

.Щата изготов;rения: - Номер пар,l,ши: - Объем пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклянные стериJIьные бутылки 2 шт,
НД на методы отбора (продукцию): ГОСl'Зl861-20l2 <Вода. Общие требования к отбору
проб), ГОСТ З1942-20|2 <Вода. Отбор ttроб для микробиологического анализа>.

Условия транспортировки : автотрансrlор1,.

.Щополнительные свеления: рез}]tь]а,l,ы ltcc.Ie, tований. о,l,раженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образцы). 1lрошедшие
Образеч tтредоставлен заказчи коv,
Специалист, ответс,I,венный за офорvлснlrе llpoToKoJIa:

исп я (исследоваЕия),

ибанова н.АГр

Настояций протоко,I не п,tожет быть часtt1,1нtl Bocllporl]Be]leH без ttt,tсьменного разреlцения лаOоратории

:*-.t



Ф5.2.06.20 ]з

Ko;r образча (лробы)

}lача-rо испы гания: l ] .08,22

llаипленсlвание обору:ltlваlrия и сведе]lия о государсl,ве н ной ttoBcpKe ( а,1-1сстаttии )

l laиMcttoBittttle
оборl:tоваlttlя

термостат ТС-
l/80

] 1.0з.202]

термос,гат ТС-
80м-2

lO. 1.2. l 1.08.22.9]66.лс.Oj.л

М И КР()I;И()J I()l'И Ч ЕСКИ t] ИССJlt]llОВАНИЯ

НЛ на лtетоды
исследоваtltlii

]'llгиеIllIческий
llopNlal1.1B

Елиllli llы
измерения

Результаты
исслелований

Ni:

п'п
Опрелеляемые пока]ате,,]и

]\.l!,K 4.2, ] 884-01Отсl,тствие КоЕ /]00 см'IIе обнару;ltеr lыЕsсhегiсhiа ctlli ( E/C]oli)

мук 4.2,l884-0]OTcvr cr вие KOE/l00crul':)lI]ерококки

иссllе]lования ll ово.]иjlи
Полltис ьФ,и.о/{o"t;KHtlc гь

/\Iiлёнова [I.Г.Врач - бактсриолог

.Il r,одка [0,ВВрач - бак,rерио,lltll,

м икицына О,сl)иОЛОГ

ll ilдп и сь7'(србеrlева И,l}Завсд1 Kltl tая iабораторией
обttlее количес,гl]о страниI1- 4: стра ица-4

Свидстел ьство о поверке (атIестаllии )

Лата лоsерки
(ат,l,естаl(и lt)

Поверен (аттес rован) доNl свtlле гс,ttьства

I2.0].202l.16/P-005-0]/2l

3aBo,цc|ioii Ho\lcp

| 661

Окоttчаtlие испытаt|ия: l 5.08.22,

l 1.0],202].

]8_-] l9

6

1

l].0].202l,46/P-006_03/2l



Федеральная служба по над]ору в сферс.lащll1,ы праs потребителей и благополучия чаповека
Фплпал Фелеральrtого бюджетного учре,,кдеfiпя ]дравоохранения ((Центр гигиены и эпидеМИОЛОГПП В

Ивановской обласrrr в городе Кrrнсшме, Завсlлlкском и Кпнешемском районах)
(Филиал сDБУ3 <[J,cHr р гигllены lt )l|илемиологии в городе Кинешме,

ЗавOJIжсколt ll Кllнсшемском районах>).
Юридический адрес: l5j(]З5, г. Иваново ул, Воронина, д,l2

Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортшная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79-79. 8(493З I) 5-9З-15;эл.адрес: kineshma-ses@majl,Hr-- -.' _

окпо 79082 l5o огрн l05з-0I048]78 инн з70206842l кпп з70з4з00]

УТВЕРЖДАЮ
Главttый врач, руководитель ИJЩ ФшIима
ФБУЗ,.l{eHTp lигиены и 1пидемиоJтогии в

ивановской о в городе Кинешме,
заво.ltжском eN|cKoM районах)

С.А. Веденеева
( 16 ) 08 2022

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТА}ttlI;l }! 9З65 o,r,(( lб )) авryста 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода Ilитьевая.
Пробы (образчь!) направлены: гл.инженером ООО <Аква-городD Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подрaвделение организации, направившей пробы)

[ата и время отбора пробы (образча): 1 1.08.2022 07-00.

.Щата и время доставки пробы (образча): l1.08.2022 09-00.
Основание отбора: заJIвка N9 З7 -20l|'/ -1924-202l от 03.11,202l ООО (Аква-город),

Цель отбора: на соответстl]ие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2.З685-
21 <Гигиенические нормативы и ,гребования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 1.2.З684-2| Санитарно-
эпидемиологические требоваttия к содержаниlо терри1орий городских и сельских поселений, к
водным объекr,ам, питьевой воде и питьево\4у волоснабхсению, атмосферному возд,ху, почвам,

жилым помещениям, эксплуатации llроизводствеtlн ых, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпиде]\,t ическllх (лр,эгРилак,rических) мероприятий
Наименование и адрес заявпте,ця: О()() r,Аква-rород). 15З038, г.Иваново, ул,ЛежневскаJI
д. 199, по.{товый адрес, l 5 545 0, r,.tОрьсвсц. }, 

jI. Со Rе,гская, д. l08.
Объект, где производился отбор пробы (образча): артскважина Ns 12, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образца):

Изготовитель: _

,Щата изготовления: - Нопrер ltapт,иlr: - Объем пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стекляниые стерильные блты_пки 2 ruт.

Н[ на методы отбора (продукцию): Г'ОСТ З 1tiб l -20l2 кВода. Общие требования к отбору
проб). ГОСТ З1912-20|2 кВода, Оr,бор проб д;tя \1и кробиологического ана"Iиза>.

Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: резу,-lь,l,аты иссJелований, отраженные в данном протоколеJ

распространяются только на пробы (образчы). проше,цшие ис я (исследоваЕия).

ибанова Н.АГр
Образеч предоставлен зака]чико]\r.
Специалист, ответственный за оформ;lе}|ие tlJ)отокола

Настояций про].окол не можеl,бы tь .Iастично воспроI{:jведен без письменноrо разрешения лаборатории

(

Ю. 1.2. l 1.08.22.9З65.Ас.OЗ.Д



Ф5,],06,201]

Код образца (лробы): IO. 1.2. 1 1.08.22.93(l5.Л(],0j./l.

окоtt.lаtlие исrI ыr,ан ия: l5.08,22

llаилlеtlованис обор}дования и сведсния о I,осударствеI] llой псlверке ( а,ггестаuии ):

ll аи]vеlIован lle
обор) jloBall llя

Заво;tской ношtер

термостат ТС]-

l/80
28] l9

,lepMoc гат ТС-
80м-2

l 1 ,0 j,202 j,

М И КР()БИОJ lОI'И Ч ЕС КИ F. ИССj] tlllol]А ГlИЯ

l]Д на NlетоrLы

исс-,lеjlоtsан и й

['игиеничсский
lIорматив

[]-ди н lr цы
llзNlереlIt]я

Ре:}уjIь]аты
исследований

Nlr

пiгl
Ot lре,tе,,tясrt ыс llока,lа,l,ели

My li .1,2, l 884_01l le обнаруrrtеrl ы ()тсутствие
6

F]sсhегiсhiа coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884-04bi()Il,tl()0 crlЭнтерокtlкки

1,1cc.le-,ltlBatttrя tt оводил и

поjlllисьflолжtlilсl ь

Клёrlова H.I'

Яluдка К), []

м икицына о,сlj ио: lt,lг

Подп ись/]ербснсва И.lЗЗаве.r1 ющая лабораторией

обtцее количесt,во страниц - 4: страниrrа - 4

Свtlдете:lьство о поверкс (aТTecTaltll и )

Nl свилете-цьства Поверен (аттестован ) ,,lo

l 1.0з.202]I 2.0],202 l

flaTa ttоверки
(аттесl аllи и )

.l61P-006-0]/2l

l 2.0],202 l46/P-005-0]/2l| 661

I Iачtt,,tо исttыr,ания: l 1,011,22,

KOE/l00crl'

Отсу,тстви е

ф,и.о,

IЗрач - бактериолог

I]рач - бак r срио.лог



(Dедеральная сл5rжба по надзору в сфере ]ащl|ты прав потребителей и благополучия чеJlовека
Филиал (Dедерального бюджетноI-о уr|режления }лрдsоохранения ((центр гигиены и эпидемиологии в

Ивановской областIл в fороде Кинешме. Заволжском и Кинешемском районаD>
(Филиал ФБУЗ <Щен,l,р r,игиены и эпидемиологии в городе Кинешме,

Здволжскопr и Кпнешемском районаx>).
Юрилический адрес: l5З()З5, г, Иваново ул. Воронина, д.l2

Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l ) 5-79-79, 8(4933 l ) 5_93- l5; эл.а.лрес: kineshma-ses@mail,Tu

окпо 79082l59 огрн l05з70I048з78 инн з702068421 кпп з70з4з00l

утвЕр)цАю
Главный sрач. р) ководитель ИЛI (Dилиала

ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
в городе Кинешме,

ешемском районах)
С,А. Веденеева

( lб ) 08 20ZZ
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Л9 9З61 от <( 1б )> авryста 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гJI.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 1 1.08.2022 07-00.

.Щата и время доставки пробы (образча): 'l 
l .0tt.2022 09-00.

Основание отбора: заявка ЛЪ З7 -20l\7 -1924-2021 от 0З.11.202l ООО (Аква-городD.

Щель отбора: на соответствие (несоо,t,ве,гствие) требованиям СанПиН 1.2.3685-
21 кГигиенические нормативь] и трсбования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов срелы обитания), СанПиН 1.2.З684-21 Санитарно-
эпидемиологические требования к содер)tiанию территорий гOродских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и пиl,ьеl]оNлу водоснабжению, атмосферному возд},)(у, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации прOизtsо.{с,I t]енных. общественных помещений, организации и
лроведению сани-I,арно-про,l-ивоэпидсNIичсских (Itрофиltакгических) мероприятий
Наименование и адрес заяви,I,е"lя: О()() кАква-город>, l53038, г.Иваново, ул.Лежневскм
д.l99, почтовый адрес, l55450, г.Iорьевец, у.rt.Советская, д,l08.
Объект, где производи.пся отбор rrробы (образца): артскважина Nя 8, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образча): Ю. 1.2. l 1.08.22.93б4.Ас.03.ff

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партиlr: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бу,гы:lки 2 шт.
Н.Щ на методы отбора (пролукцию): ГОСТ Зl861-20l2 <Вода. Общие требования к отбору
проб). ГОСТ З1942-2012 кВода. Отбор проб д]Iя микробиологического ан.lлиза)).

Условия транспортировкп: автотрансIIор1,,

.Щополнительные сведения: результаты исс';tелований, отраженные в данном протоколе,

распространя}отся тоJько на lrробы (образrtы). llp()llIедllIие испьцанйя (исследования)
Образеч предоставлен закzLзчиком.
Специалист, ответственный за оформ"Ilение протокола

ивановской
заволжском

1/_
Настоящий про,lокол не может быть частично восItроизведен без письменного разрешения лаборатОРиИ

Грибанова Н.А



Код образца (Irробы):

[lача,l'll исltыгания: l 1,08.]2 ()кончаltие исп ы гаrrи я: l5,08.2]

}|аиллеllсlваttие обор1,;tоваrrия и свеления о l,осударсIвеllllой повсрке ( аIIестации ):

IloBepeH (а,гI ес,гован) ло

термостат ТС-
l/80

,]8]l9 l 1.03.202]

термос la,l l'С-
80м-2

]б67 l ].0j.202з.

Io. 1.2. l 1.08.22,9364.Ас.Oз.д

М И КР()БИОj lОI'И Ч liC КИ I] ИС]С,ll E/lOt]A t{ИЯ

N9

Il]rп

Опрелеляемые показатели Результаты
исследований

Единицы
изм ерен 11я

HlJ на мето;T ы

исследован и й

(]

l]sсhегiсhiа coli ( E/Coli) lie tlб ttapr;KcH ы Отсl,тствие К()Е / l 00 cl,r ' Myl{ 4.2, ] 88.+-01

1

l)нтерокilкки ()r,сутствие KOll i l 00 crr ' мук 4.2.I 884_04

Исслслования проводили

/{олrlttlос,tь Ф, и,() П tl.,lttис ь

Врач - бактерио;ltlt, К;rёIlова I 1.1' />
[}pa.t - бактериil.;tоr, Яrо.trtа l(),B,

Био.llог N4икицына О.С

Завс;t1 tощая лабораторией .Щербенева И.В Полпись

сlбtt(ее Ko,1ичес.гвtl страttиLl _ 4; странИLlа - 4

Свидетел ьство о пове ке (аттестаllи ll

f]aTa ловерки
(а п ec],al(l] ll)

Nl с tlи_Lс l-с_,tbcTtla
наи меttоваttие
обор1;lован ия

l2,0].202l,+6/р-006-0j/2 ]

l2.0j.202l.l6/P-005_0]/2 ]

Заволской tloMcp

[-игиенический
llорматив



(Dедеральrrая служба по над:}ору в сфсре здlциты прав по,гребителеЙ и благополучия человека
Филиал ФелераЛьного бюджетноГо учрежленпя jдравоохранения <<l_[eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском рsйонах>
(Фплпал ФБУЗ <Центр гигпены Il эпидемиологии в городе Кинешме,

Заволжском и KrrHemeMcKoM райоЕах>)).
Юриди.lеский адрес: l53035, г. Ивавово ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79-79, 8(49ЗЗ l ) 5-9З- l5; эл,алрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082159 огрн l05з70i048з78 инн з70206842l кпп з70з4з00l

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в

ивановской обл в городе Кинешме,
Заволжск мском районах)

С.А. Веденеева
( ]6 ) 08 2022

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Л} 9363 от ( 1б )) августа 2022 г.

Наименование образца испь!танпй: вода питьеваr{.

Пробы (образчы) направлены: гл.инженеро]\{ ООО <Аква-город) Лемещ}к А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): l1.08,2022 07-00.

.Щата и время доставки пробы (образча): l1.08.2022 09-00.

Основание отбора: заявка М З"7 -20117 -|924-2021 от 03.1t.2021 ООО (Аква-городD.

Щель отбора: на сооl,ветствие (несоответствие) требованиям СанПин 1.2.з685-

21 <ГигиеничеСкие норматиВы и требования к обеспечению безопасности и (иJп.r)

безвредностИ для человека фактороВ среды обитания>. СанПиН 1.2.з684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к содержаниl1l т,ерриториЙ городских и сельских поселений, к

водным объекr.ам, питьевсlй воде и llи,гьево]\t1 водоснабrкению, атмосферному возд),ху, почвам,

жилым помещениям, эксtlлуатации I ]роllзводс,I BetlH ых, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-проти воэп иде\,1иLlеских ( лро(lилактических) мероприятий

Наименованпе и адреС заявllте"lя: ООО кДква-город>, 15З038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г,Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производичrся отбор пробы (образча): артскважина N9 7, г.Юрьевец,

ивановская область.

Код пробы (образца); lO. 1.2. l I.08.22.9.16З.Ас.OЗ.fi

Изготовитель: -

ffaTa изготовления: - Номер партпи: - Объем пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклянные стерильные буты,T ки 2 шт.
НД nu *"rод", отбора (продукцию): ГОСт зl861_2012 <Вода. общие требования к отбору

проб). ГОСТ з1942-201,2 кВода, Отбор проб д-,Iя микробиологического анализа)).

Условия транспортировки: aBтoTpa}lcl lop I.

flополнительные сведения: peJ\ ]lь-га tы исс_lедований, отраженные в данном протоколе,

распространяЮтся толькО на пробЫ (образriы)" прошедшие испы9tчия (исследования).

Образеч предоставлен закiвчиком. ._/,/,/
Специалист' ответствеЕный за оформление протоколл{ /L, / Грибанова Н.А

Настоящий [ротоКол не может быть Llастично восIlроизведен без nr#an"oao о*о"шения лаборатории

fil,



Код образца (пробы) Ю I.2 l 1.08.2],9]б].л( .Uj.Л,

llачало испытаttия: l l .08.22 окон чание испытания: l 5,08.22

l |аиrlснование обсlр5,rlования и свс.lения о государс,Isе Ill Iой I]oвepKe ( а l,rестации )

l 1.0з.202]

l ].0].202j

l\1и кр()Би(),]l()t,ич I](]ки Ia ис(]"rl Е/lовА н ия

л!
п,/rt

Опрелеляемые показате,л и Результаты
исследова t] l'i

I'игиенический
норматив

Е,lи н и Llы

llз]\{еренl]я

[lД на методы
исследовани й

6

Escherich ia coli ( E/Coli) КО[ 1l 00 crl' мук 4.2,l884-01

)нтсрококки ()тс\,тствие KOt] / l 00 cbl ' мук.1.2,l884-04

Исслелования проводили:

.I|олжность Ф,и.о Полпись

I}рач - бактсриолог К:rёr roBa lI.I-,

Врач - бактерио.rог Яlо,lка [(). []

Ij ио,,ttlt

Заведчющая лабораторией /[ербенева И.В Подпись

обцее коJIичество страниц - 4: странича - 4

Свидетел ьство о ловерке (аrr,есгачии)

термостат ТС-
l/80

Заводской номер

28] I9

l 667

N!] с BrtдeTeJrbc,]-Ba ffaTa ловерки
(аттестачии)

Поверен (аттестован) до

l2.0],202l

герплостат ТС-
80м_2

46/P-005-0]/2l l2.0з.202 l

}lаи пlенование
оборулован ия

Ile обнаруlrtен ы Отсlrтствие

Микиttы на О.С.

,l6/P-006-0j/2 ]



Ф5.5.16.21
Феперальная служба по налзору в сфере защrrr ы lIpaB потребптелей и благополучия чеJIовека

ФилиаJI ФедераЛьного бюдiкетноГо учрежденхЯ здравоохраненлlя (Центр гигиены и эпидемиологии в

ИвановскоЙ областлl В городе KllHelrrMc. Заволжском п кинешемском раЙонар)
((D]iлиал ФБУЗ (Ценl'р гигllены l| ]ппдемиологии в городе Кинешме,

3аволlксlсо!l tt KlrHetrtetlcKoM районах>).
испытАтЕльны Й -lлБорАторныЙ цЕнтр

Юрuдический адрес: l 530]5. г, Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивансlвская обjIасть г, Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: S(49ЗЗl) 5-79-79, S(49ЗЗl) 5-9З-l5: эл.а;rрес: kineshma-ses@mai+m

окпо 79082l59 огрн l05з?0l0,18з78 I4HH з70206842l кпп з70з43001

ФБУЗ (I.{eHTp гиги ны и эпидемиологии в

ивановской облас в городе
З а в i,lл lкс ко п,t емском райо

С.А, Веденеева

'(16) 08 2022
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ.}i} 9З67 о,г (( lб )) авryста 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода lIитьевая.

Пробы (образuы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город> Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение Opl анrIзации, направившей пробы)

!ата и время отбора пробы (образrда): 1 l,Oti.2022 07-00.

Щата и время доставки пробы (образча): l1.08.2022 09-00.

Основание отбора: заяtsка М з7,20l |] -|L)21-2L)2 1 о,l 03. 1 1 ,202 1 ооО (Аква-город)),

Цель отбора: на соо,гвс.I.сl,вис (нссоо l ltc lc,I вие) 1,ребованиям СанПин 1.2.3685-

21 <ГигиеничеСкие норматиВы и ,t,рсбсlваltия к обесrtе.Iению безопасности и (или)

безвредностИ для человека фактороВ срсдь] обитанИя>, СанПиН 1.2.з684-21 Санитарно-

,пrдЪ"rопоa"""ские требованИя к содержаник) ,герриторий городских и сельских поселений, к

водньш объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздaху, почвам,

жилым помещениям, эксплуатации произволс гвенных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидеNlических ( ltрофилак,ги ческих) мероприятий

Наименование и адрес заявитсля: ООО кДква-l^ородл, l53038, г,Иваново, ул.ЛежневскtUI

.ч.l99, почтовый адрес. 155450, г,Юрьевеп, 1:r.Советская, л.108.
Объект, где производился оr,бор пробы (образца); артскважина NЪ 14, г.Юрьевец,

ивановская область.

Код пробы (образча): IO. 1.2.1 1.08.22.9367.Ас.03.fi

Изготовитель: -

fiaTa изготовления: - Нопlер ltap,t trtr: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные с,Iери.Iьныс бу гы;тки 2 шг,
НД ",,.rодr' отбора (продуКцию): l"ОС'Г з l861-2012 кВода. Общие требования к отбору

проб). ГОСТ з1942-2012 <Вода. О,rбор проб для микробиологического анмиза>,
Условия транспортировки : автотранспор,1,.

Уникальный номер записи об аккреди-l,ации
в peec,lpe аккрелитованных лиll

Ns РоСС RU. 000l . 5 l 0770

.Щополнительные сведения: результаты исс jIедов

распространяются только на пробы (образчы). про
аний, отраженные в данном протоколе,
шсjllIIие испыт, аryая (исследовавия).

Образец предоставлен заказчикоl\t.
Специалист, ответственный за оформ,ценlrе llpoT,OKoJIa:, Грибанова Н.А

настоящий протокол не может бы,гь,tасlиrIно восllролtзвелсн без письменного разрешения лаборатории

/,ý



Ф.5.5.17.202l

Кол образча (пробы)

Дата нача,]а йспытаний: l 1.08.22г., окончание: lб.08.22г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

ю.1 .2.1 l .08.22.9з 67.Ас.03.д

N9

п/п
Определяемые показатели

резчльтаты
исследований

Единицы
измерен}ijl Н,Щ на методы

исследований

l z J 4 5 6

l зап* ZO0C l z бмлы гост р 57164_20lб

2 Запах 60"a 2 2 баллы гост р 57l64-20lб
I-|BeTHocTb менее 1,0 20 Град. пнд Ф l4. l :2:4.207-04

4 Мутность l,60+0,32 z,6 ЕмФ ПН.Щ Ф l4.1:2:4.2l 3-05

5 осадок
отсутствует н/н

6 Изменение при стоянии отс)лствует н/н

1
Водоролный показатель

,7 

,04+0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНЩ Ф l4.1 :2:3:4,l2 1-97

8
окисляемость
перманганатная

0,40+0,08 5,0 мг/дм3 ПLЦ Фl4.1:2:4.154-99

общая rKecTKocTb 5,9+0,9 ммоль/дмr гост з l954-20l2

l0 Сухой остаток 2l0,0* l8,9 l000,0 мйм]

Свидетельство о поверке (аттестации)

аттестован до
Поверен.Щата поверки

(атгестации)
Nq свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.11.202225.|\.2020с_Бо/25_ l | -2020lз25201 l 50801017кФк-з-0l (ЗоМз)
1,1-0,7 .202з18.07.2022с-Бо/ l 8_07-2022 / 17 12892,1 |l534Иономер И- l 60 МИ
l8.1 l .2022с-Бо/l9-1 1-202lll l l l73 146А 0з4Весы лабораторные ВЛ- l 20

0\.07,2022 3 0.06.20242022-|8l]l44

8одил и:

Подпись.Щолжность

испытания п

Ф.и.о.

Суш. шкаф лабораторный
LoIP LF 25iз5O_GSI

Прохоренко М.В.Химик-эксперт
l|/'пСмир нова Н.ЕФельдшер-лаборант

ганизации : Атаманов А,В. Подписьхимик-экспе N{ед.
общее количество'листов: 1 лист 2

гигиениче
ский

норматив
не более

9
7,0

П}Ц Фl4.1:2:4.1 l4-97

19.1 l ,202l

3950



Ф5.2.06.20l ]

Код образttа (Irрсlбы):

I lача-llо исltы гания: l 1 .08.22 OKot; чание испытания: l5.08.22

l|аиуенование оборулования и сведения о государственной ttoBepKe ( аттестачии )

Io. 1.2, l 1,08.22.9з67.Ас,()з.д

llаимеl{oвание
обору.,lован ия

repMoc гат ТС-
l/80

м икр()БиолоI-ичL](]киЕ исслЕдовАния

HfJ на мето;rы
исследован и й

резчльтаты
исс.ilелований

]-игljени.lеский
норматив

л!
ll,/п

()пределяеN{ые I lоказате,'l и

l|e более 50 KOt]/l00cMr1

()бtllее пt икробнtlе числtl
( ()мч)( ]7 {' с )

КоЕ / l00cпlrlJe обнарух<сн ы ()тсуl,сl вие

Обобrцеtrные колиформ-
ные бактерии

мук :1,2. l 0l 8-0lI{OIl / l 00 cll '

Термtlтолерантные кtlли-

формные бактерии
БОЕ/ l00 см r мук ,1,2. l 0l 8_0 l()тсутствие

1

Ко;tи фаги

мук 4,2. l 0l 8_0l(),l,сутствие Чис.,lо спор в

,t, см
Сlrоры сl,л ьфитрелу чи-

руюш{их KJloc,l риди й

Иссl tс,lования пр()водил и

Подttисьl]олrкность

/аIi:rёrrова [ 1.1IJ;la.t - бактерио,,rоr

Яltlдка КJ,ВBpa.t - бактерио.ltt,lг

М иttишыttа О,('Био,tог

Ilодп и с ьlJербснева И, ВЗавс.t1 кltllая лабораторией
обtllее кtlличесlBo страниu - 4; стра иtlа -.]

Свидетел ьс,гво о ловерке (ап,естаllии)

Ng с Bt.tдeTe"rt bcl,Ba Даl а поверки
(аттестаци и )

l2.0],]02l,

I IoBepeH (аттестован) до

l ].0].202з.16/P-006-0]/2l

l 1 ,0 j,202 jl 2.03,202 l

Заво_lс Koi.i н о \1с l-)

1661
,lepMoc гат ТС-
80м_2

Елиницы
1,1зм ерен ия

мук 4.2, l0l 8-0l
]

мук .1.2, ]0l 8-0l

Ф.и.о.

46/р_005-0]/2 ]

]8j l9



Уникальный номер записи об аккредитаtцли
в реестре аккредитованньrх лиц

Ns РоСС RU. 000l. 510770

утвЕржд{о
l .lавltый врач. руководиtель ИЛI Фклима
ФБУЗ <L\eHTp гигиеtlы и эflидёмиологиI, в

Ивановской областft в

Заволжском lfffffше
городе Кинешме,
мском районах>
С.А. Веденеева

,'i(16) 08 2022
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N9 9Збб от < 16 > августа 2022 г.

Нанменовяняе образча испытаний: во,.lз ll!l lьевоя.
Пробы (образuы) направлены: гл.инжснером ООО <Аква-город> Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение органи,JаIlии, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 11.08.2022 07-00.

.Щата и время доставки пробы (образча): l1.08.2022 09-00.
Основание отбора: заявка Nc З7 -20l17 -1921,20] l от 03. 1 l ,202l ООО (Аква-город).
I-(ель отбора: на соответствие ( Hec0o,Il}c],c гвие) требованиям СанПиН 1.2.3685-

2l <Гигиенические нормаl,ивы и гребованttя к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для че.jIовека факторов срс.,lы tlбитания>. СанПиН l.2.З684-2l Санrтгарно,
эпидемиологические r,ребоваltиЯ к содержаi{иlО I,ерритtlриЙ городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому вtlдоснабжению, атмосферному вОЗДУХУ, ПОЧВаМ,

жилым помещеНиям, эксплуатации производс'i'венных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (про(lилактических) мероприятий
Наименование и ддрес заявптеля: ООО <Аква-город), l5ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, по,rговый адрес, l55450, г,Юрьевец. у:t,Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образчr): арl,скважина Nч 5, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образча): Ю.1.2. l 1.0tt.22,9З66.Ас.03.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер парr,илl: - Объем пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклянные стериjlьные бу t ы:tки 2 ш,t .

НД на методы отбора (продукцшlо): I 
'()(]-l' ] l tlб 1-20l2 <Вода. Общие требования к отбору

проб>. ГОСТ З1942-20ir2 кВоrа. О,гбор гlроСr .гtя м икробиологического анttлизD).

Условия транспортировки: автотранспор1,

,,Щополнительные сведения: результаты исследований, отр!Dкенные в данном протоколе,

распростраЕяются только на пробы (образчы), lrрошедшие испы)лнrlя (исследования).

Образеu предоставлен зак.вчиком. r// ,/
Специалист, ответс,rвенный за офорпrлеrlllе пpoтlKoltaz /l2r" Грибанова Н.д

/
Настоящий протокол не можеl бы,l,ь .lастliч н0 Bocllpoll,JBc:icH бсз llисьменного разрешения лаборатории

Ф5.5.16.21
(Dедеральнsя сJrужба по надзору в сфере ]ащll1,ы прsв потребит€лей и благополучия чеJlовека

Филиал Фелерального бюджетного учрежденлtя Jдравоохранеllпя (Центр гигиены и ЭПНДеМИОЛОГИИ В

ИвановскоF области в городе КtIнешме, Заволэlсском и Кинеtчемском районаю)
(Филидл ФБУ3 <Щентр гигцены и ,)пидемиологии в городе Кинешме,

Заволжском ll Кttнешемском районаD)).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: l5З()j5. г, Иваяово ул. Воронина, л.l2
Факглтческий алрес (почтовый):1 55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л 16А,

телефон, факс: 8(19ЗЗ | ) 5-?9-?9. 8(]9j] I ) 5-9З- l 5: эл.а:rрес: kiпеshmа-sеs@mзi-lfi
окпо 790s2 l59 огрн l05з70I0_18:]78 инн з70206842l кпп 370з4зфl



Ф,5,5.17,2021

Код образrв (пробы):

.Щата начала испытаний: l 1.08.22г., окончавие

ю. 1.2.1 1,08.22.9з66.Ас.Oз.д

l6.08.22г

N,
л/л

Определяепtые показатели
гигиениче

ский
норматив
не более

Единицы
измерения Н,Щ на метолы

исследований

l 2 з 4 5

t Запах 200С 1 2, гост р 57164-2016

2 Запах 600С 2 2. баллы гост р 57l64-2016
J IJ,BeTHocTb менее 1,0 Град ПН! Ф l4.1:2:4.207-04
4 Мlтность менее I ,0 2,6 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.2l3-05

5 Осадок н/н

Изменение при стоянии HlH

7
6,6+0,2 6,0-9,0 ед. рн ПН! Фl4.1 :2:3:4,1 21-97

8
окисляемость
перманганатная

5,0 мг/дм3

9
общая Ntесткость 5,5+0,8 7,0 ммоль/дм] гост з l954-2012

10
слхой остаток l000,0 мг/дм' ПIЦ Ф14.1:2:4.1 14-97

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

Свидsтельство о по ке аттестации

!ата поверки
ат,tестации аттестован до

ПоверенNg свидетельства
Заводской

номер
наименование
оборудования

24, | \ .202225.| 1 ,2020080 10l7 с-Бо/25_ 1 t -2020lз2520l15кФк-3-0l кЗоМЗ>
1,1.01,202з|8.07.2022с-Бо/ l 8-07-2022l1,,7 Iz8921|и-l60 миИоном

l9.11.202l l 8.1 1 .2022с-Бо/1 9_1 1 -202 l l 1 l. 1 17з1 46Весы лабо ные ВЛ-120 А 034
3 0.06.20242022-|8l144 01.07.2022Суш. шкаф лабораторный

LolP LF 251350_GSl
испытания п водили:

Подпись
Химик-эксп

нова Н.ЕСпtФельдш лабо ант
Химик-эксп Подписьмед. о ганизации:

общее количеств

резчльтаты
исследований

6

баллы

20

отс)лствует

6 отсутствует

Водоролный показатель

0,з2+0,06 ПН.Щ Фl4,1:2:4.154-99

218,0+l9,6

l5з4

3950

Ф.и.о.
Прохоренко М.В. ,'/Urй

Атаманов А.В.
листов: З: лист 2



ф5.2.06.20I]

Ko,t образttа ( rrробы):

l lача_,lо испытания: l 1.08.22. (Jкончание испьггания: l 5.08.22

llаиrtенование обор).lования и свс.lсltия о l осударсl,венной поверке ( атгестаuии )

llaltrlettoBaHtte
оборl lован ttя

термtlс,гат 1'С-
l/80

к)- 1.2, l l,u8.]].9i,,,,.лt,,,).',.,/1.

м и кl,оБиоJ lоги ч Ески Е исслЕдовАния

l 1.1l на 11сгоjlы
llccrle:roBatlllй

I--,tllпltllы
ll l\!epeH llя

[-l l гllеll ltчес кllй
t]op\l aTltB

Рс]),льтаты
исслс_lоваtlиii

Опрелелясмые llоt(азателпN!
п Il

мук 1.2. l0I 8-0lKOE/l00clrНе более 500

Обutее м икробное число
()\.1ч

мук ,1.2. l 0l 8_0 lKOl,] / ] 00см() I с\,тствиеIle обнарl;кеtt ы

Обilбценные Ko.;lи(lt. рпt-
l]ыс оаN lc llll

]

мук 1,].l0l lt_0IK()I: i l00 crt

1'ерлtотолеран,гн ыс Ko;t и-

ll1.1мн ые ба
муl{ 4.2, l0l 8-0lБОF./ l00 cttотсчтствие

-.l

|iо,lи (|,rаI и

Чис;lо спtlр в

20 cMr

()r cr тс t вис

lоlllи\ K]l()c l и,]tИ ll

('пtl1-1ы сlльdtи грс, 11 t tи-
)

I}оjlиJlи:исс;lсдсlваlt ия п
Iltl,1llисьФ.14.оf{олжность

K:rettilBa l l,ll)рач - бактерио:tог

Яr,одка K).l]llpa.l - бах],ериоJlо|

Микицыtrа (),('
l) ll0. ]()l

llодlt и с ь{србенева И.В.Заве.tу к,lщая лабораr,орией
общес Ko,rичество страниtt - 4: рани ttа - З

С Btt,-lcTe,tbcTBo о пов аl-гсс Iitll ll l| )к!'

Лата поверки
( аттестации )

Nl с Btt, tcTe,tbcTBa Поверен (аттестован ) ло

l 1 ,0 j,]0].-]
l ].0],20] l,l6/P-006-0]/] l

-Jаво;lской tltlblcp

]li] l9

l 2.0-j,202 l_lбi l)-(X)5-0]/] lтерпtос-гат 1'С-
80м-]

lбб? I 1.0].2()]j

мук 4.2.10l 8_0l



Ф5.5.16.21
Фелеральная служба по вадJору в сфере защиты прав tlотребителей и благопол5lчпя человека

Филиал Федерального бюджетного Учре)tденlrя ]дравоохранения (центр fигиевы и эппдемпологпи в

ИвановскоЙ области В городе Клrнсшпrе, ЗаволжскоМ п киttешемском райопахrr
(Фнлиал ФБУЗ <Щентр гшгtrены и эпriдемиологии в городе Кинешме,

Заволжсколl lt Кинешемскопl районаx)),
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес: l5ЗOЗ5. г, Иваново ул. Воронина, л,12

Фактический алрес (почlовый);l55800 Ивановская область г, Кинешма, ул. Спортивная, л. lбД,
телефон, факс: 8(49ззl)5_79-79,8(49ззl)5_93-15:эл,а.лрес: kineshma+es@malLrB .

окпо 79082l59 огрн l05з70l0.18з7s инн j70206842l кпп 370з4300l

Уникаqьный номер записи об аккредиlаItии
в реестре аккредитованных лиц

Np РоСС RU. 000l. 5l0770

УТВЕРЖДАЮ
l.tавный врач. р) ководитель ИЛц ФилиаJа
ФБУЗ <I {eHTp гигиены и эпидемиоломи в

ивановской обл и Е городе Кинешме,
заволжском ешемском районах>

С,А. Веденеева
16 ) 08 2022

мп
jn

наименование образца испытаний: вода питьевая.

Пробы (образчы) направлены: t-л,инженероN,l ООО кАква-город) Лемещук А,В,
(наименование, адрес, полраздеJIение организаIlии, наIIравившей пробь0

,Щата и время отбора пробы (образча): l t.08,2022 07-00,

,Щата и время доставки пробы (образuа): 11.08.2022 09-00,

основапие отбора: заявка N9 з7 _2Ol|7 _|924_202 l от 03.1 1.2021 ооо (дква_город).

Цель отбора: на соо,Iветсl.tsие (несоtl,гве,t ствие) требованиям СанПин 1.2.з685_

21 <i'игиеничеСкие норма].иВы и требоваТiия к обеспечению безопасности и (или)

безвредностИ для человека фактсlроВ среды обитанИя>, СанПиН I.2.з684-21 Санитарно-

,п"дЪ"попоa"q"ские требования к содержаниIо ,геррит'орий городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и пи,гьевоi\лу волоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,

жилым помецеНиям, эксIlJlуатаЦии производственl tых, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-лротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

Наименование и адреС заявителяi ООО кДква-город), 1530з8, г.Иваново, ул.ЛежЕевскаJI

д.199, почтовый адрес, i55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.l08.
Объеrсг, rде производился отбор пробы (образuа): артскважина ],,lЪ 12, г.Юрьевец,

ивановская область,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ 9365 от << 1б >> авryста 2022 r.

.22.9365.Ас.03.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер пар,l,ии: - Объем пробы: З,5 л

Тара, упаковка: стеклянные стери.[ьные б)'тылки 2 шт.

НДi на 
"'еrоль, 

отбора (продукцию): ГОС't з 1 86l -2012 <Вода. Общие требования к отбору

проб). ГОСТ з1942-2012 <Вода, Оrбор rlроб дjIя l\{икробиологического анаJIизD).

Условия транспортировки : автотранспорт,

.щополнительные сведения: результа,гы исследований, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испьудlуя 1исслелования),

Образеu предоставлен заказчиком. n/ , _
Специалист, ответственный за оформленпе протоколаi Иlr" Грибанова Н,А

/
настояциЙ протокоЛ не может бы,lь час1,11!lно восltрOи:зведен без писJ,ен"о,о ра,решения лаборатории

Код пробы (образча):



Кол образца (пробы);

Дата начапа испытаний: l 1.08.22г., окончание

ю. 1 .2.1 1 .08.22.9з65.Ас.03.д

l6.08.22г

Определяемые показатели
резчльтаты

исследований
гигиениче

ский
норматив
не более

Н,Щ на методы
исследований

2 4 6

l Запах 200с 1 баллы гост р 57164_20lб

2 Запах 60']С 2 z баллы гост р 57l64-2016
I {BeTHocTb менее 1,0 Град. ПН[,Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ IIНЩ Ф 14.1:2:4.2lЗ-05

Осадок
отс)лствует HlH

6 Изменение при стоянии HlH

7
Водородный показатель 6,82+0,2 6 0 9 0 ед. рн IН!, Ф1 4.1 :2:З :4.12l -97

8
окисляемость
перманганатнiul

менее 0,25 ПНД Фl4.1:2:4.154-99

9
общая жесткость 5,7+0,9 7,0 ммоль/дм' гост з 1954-2012

l0 счхой остаток 285,0+25,7 l000,0 мйм] ПНfl Фl4.1:2:4.114-97

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аrтестачии):

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (атгестации)
J\Ъ свидетельства .Щата поверки

(аттестаltии)
Поверен

(атгестован) ло

кФк-з-0l (ЗоМЗ) 080l0l 7 с-Бо/25- l 1 _2020/з2520 l 1 5 25.1|.2020 24.11,2022

Иономер И-160 МИ l 5з4 с-Бо l 1 8 -07 -2022 l |,7 lz8921 l |8.0,7.2022 |,1.07.202з

Весы лабораторные ВЛ-120 А 0з4 с_Бо/l9-1 1-202 l l | | l |1з 1 46 l9.1 1.202l l8,11.2022

Суш. шкаф лабораторный
LoIP LF 25lз5O-GSI

з95 0 2022-|8l]l44 0|.0,1 .2022 з0.06.2024

Испытания проводили:

.Щолжность Ф.и.о 7 Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В
Фельдш лабо ант Спtи нова Н.Е.
химик-экспе мед. о гани:]ации: Атаманов А.В Подпись

общее количе fr-во листо/: 3 лист 2

Ф.5.5,l7.202 l

N9

пlл

Единицы
измерения

1 3 5

2

J 20

5

отс)лствует

5,0 мг/ дм3

наименование
оборудования



Ф5,2,06,20l]

Код образrtа (ltробы)

I lачало испытания: l ].08,22 окоttчание исtlы,гания: l 5,08,22.

llаименоtзаtlие обору,tования и све,lеllия о государсl,венной поверке ( а,ггестаttии ):

l1аименован ttе

оборl дован ия
3aBo,,lcKoii HoN,Iep

термос гат 1'С-
]/80

283 l9 l 1,03.202]

I( ). 1,2. l ].0t{,li,Чl1,5,Д('.0i,/l

м и кр(]БиолоI,и ч Ес ки Е исслЕлоt]АtIия

l]J1 tla rlcTo. Lы

llссле:lо ва lI ll й

Ii,,ltt н tlrtы

из]\1ереlIия

гигиеническtlй
tlopMaT1.IB

резчльтаты
исс-]едоRаниl:i

()Ilреде,пяеl,{ыс показаl,сjl иN!
п]п

КоЕ /]00 см N,IyK 4.2. ]0l 8-0lНе более 50)

Обшlее м икробное число
омч)( j7 

'' с,
мук 4,2. l 0l 8_0lKOI:, 1 l00crr() t cr тствисlIe обна pl,lltcH ы

Обобщснные Ktl, t и(ltlрv-
llые оакте ии

I\,l у к 4,], ]0l 8_0lKOt]/l00cпt
-I'ермото.ltерантные коли-

мные оак,ге уlи
мук 4.2, l 0l 8-0lКоли фаги

,l

MyK4,2.10]8-0]Число спор в

20 clltr

() tcl,TcTB иеСlrоры сул ьф итре;11 rtи-

l()щих Kjloc I и,,l}1и

воjlиJIиИссле.цс,lван ия п
[lодписьФ.и-оf{o-1xrltclcTь

К:rёнова I I.1'Врач - бакr,ериолtlt,

Ягодка Ю.ВВрач - ба ктериоrог

I) ио.l()l

llодпись ,.l{србеlrева И,[JЗа ве,lуtt,lщая лабораторисй
обrцее количество страниц - 4l страниuа - З

С вtlлете,цьство о tloBe к!' aTTec-Iallп ll

Гlоверен (aTTecToBatI),1oЛата поверки
(атT естации)

N! свидегельства

l2,03.202I1б/р-006-0j/2l

l 2.0],202 l46/P_005-0j/2lтерлtостат ТС-
80м_2

lбб7 l l .0],202.1

БоЕ/ l00 см() t сl,rствие

Микиuына ().('.



Ф5.5.16.21
<Dедеряльная слуrкба по налзору в сфере ]ацlиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджеl,ного учре?кде}tI|я .tлравоохранеflия ((центр гпгиены п эпидемиологии В
Ивановской областц в городе Кltнешме, Заволжском и Кивешемском районаD)

(Филиал ФБУ3 (ценr,р гигItены п ,)пuдемиологии в городе кпнешме,
Заво"lжском и Кинешемскоп1 районах>).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
IОридический алрес: l530]5. г. Иваново ул. Воронина, л.l2

Фактrпесttий аерес (lltlч,lовый):l55800 Иванrlвская сlбltасть г. Кинешма, ул. Спортивная, п. 16А,
телефон, факс: 8(19]З 1 ) 5-79-79. 8(19j j I ) 5-9З- l 5; эл,алрес: kineshma-ses@Tnail.ru

окпо 79082l59 oI,PH I05з70l048з78 инн з702068421 кпп з70з4з001

Уникапьньтй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных JIиц

N9 РоСС RU. 0001 . 5 10770

УТВЕРЖДАЮ
Г.лавный врач, руководитель ИЛЦ Филиа,та
ФБУЗ <I |eHTp
ивановской о

ны и эпидемиологии в

в горде Кинешме,
зitвол;коко ешемском районаю)

С,А. Веденеева
( lб ) 08 2022

мпJ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Nc 9364 от ( 1б ) авryста 2022 г.

Код пробы (образча): lO. 1.2. l 1.08.22.9364.Ас.OЗ.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер парr,ии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стери"Iьные буr,ылки 2 iTrT.

НД на методы отбора (продукцию): ГОС1'31861-20l2 (Вода, Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анаJIизФ).

Условия транспортировки: автотранспорт,

flополнительные сведения: резу,qьтаты исследований, отрalкенныо в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образuь0, прошедшие исуьу|уя (исследования).

Образеч прелоставлен заказчиком, /-/,/ /
СпЪциалист, ответственный за оформJIенIiс протокола| ( Z./ ГрибановаН, А

настоящий протокол не может быть часl,ич но воспроrtзве-tсн без писJменного разрешения лаборатории

Наименование образца испыr,анил]: во;lз IIиl,ьев&я.

Пробы (образчы) направлены: гjl. и Hr{eHepoN,l ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подраздсJеIlие организаti,ии, направившей пробы)

Щата и время отбора пробы (образча): 11.08.2022 07-00.

.Щата п время доставки пробы (образuа): l1.08,2022 09-00,
Основание отбора: заявка N9 З7 -20ll7 -1924,202l от 03.11,2021 ООО (Аква-город).

Цель отбора: на соответствиg (несоответствие) требованиям СанПиН |.2.3685-
21 кГигиенические норма],ивы и требования к обеспечению безопасriости и (или)

безвредности для чеjIовека факr,оров среды обитания>, СанПиН 1.2,З684-21 Санитарно-
эпидемиологические требования к содержаниtо территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и пи,гьево]\{у водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, ОРГаНИЗаЦИИ И

проведению санитарно-противоэIlиде1\,tических (профилакти ческих) мероприятий
Наименование и адрес заяви,rеля: ООО кАква-город), l5ЗOЗ8, г.Иваново, ул.ЛежневскаJI
д.199, почтовый алрес. 155450, г.Юрьевец. ул.(lоветская, д,l08.
Объект, где производился отбор пробы (образча): артскважина Nч 8, г.Юрьевеч,
ивановская область.



Ф.5.5,17.2021

Кол образча (пробы):

.Щата начала испытаний: l 1.08.22г,, окончание: l6.08.22г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

ю.1 .2.l 1 .08.22.9364.Ас.03.д

м
л/п

Определяемые показатели
резчльтаты

исследований
гигиениче

ский
норматив
не более

Единицы
измерения Н.Щ на методы

исследований

l 2 з 4 5 6

l Запах 200С l z баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 баллы гост р 57164-20lб
з I_{BeTHocTb менее 1,0 20 Град. ПН!,Ф 14.1:2:4,207-04
4 Мlтность менее l,0 z,lJ ЕмФ ПН.Щ Ф l4.1:2:4.213-05

5 Осадок отс}"тствует
н/н

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н

7
Водородный показатель 6,68+0,2 6,0-9,0 ПНЩ Фl 4.1 :2:3:4. 12l -97

8
окисляемость
перманfанатная

шrенее 0,25 5,0 мг/дмЗ П}Ц Фl4.1:2:4.154-99

9
общая жесткость 5,60+0,80 7,0 ммоль/дм] гост з l954_2012

l0 сr,хой остаток 2,70,0+z4,з 1000,0 мг/дмJ ПНЩ Фl4.1:2:4.1l4-97

наименование
оборудования

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)
Nч свидетельства .Щата поверки

(аттестации)
Поверен

(атгестован) ло
КФк-3-0l (ЗоМЗ) 080l0 l7 с_Бо/25- l 1 -2020 lз2520 l \ 5 25,| l,2020 24,I|,2022
Иономер И- l60 МИ l 5з4 с_Бо/ l 8-07_2022 l 1,7 12892,7 l 18,07,2022 1,7.01.zO2з

Весы лабораторные ВЛ- l 20 с_Бо/l 9_1 1_202 l l 1 1 | 17з |46 l9.1 l -202 | l8,l l .2022
Суш. шкаф лабораторный
LotP LF 25/з5O_GSI

з950 2022-]'8l]l44 01,07.2022 з0.06.2024

Испытания проводили:

,Щолхlность Ф.и.о. 7 Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В.
Фельд лабо ант См нова Н.Е.
Химик-эксп мед. о изации : Атаманов А.В Подпись

Общее количёdтво листов: З| лист 2

2

ел. рН

А 034

у



Ф5,2,06,20lз

Koд образrtа (trробы ):

llача,tо испытания: l l .08.22 окончаllие испытания: 1 5.08,22.

llаилlсtttlваtlие обор).lования и свеjlения о гOc)llapc,lRctlll(lii tttlBepKc ( аl,rсстаltии )

I 1.0].202]

ю. l.]. I 1.08.22,9j6_1.A( .0з,/l,

М И КР()БИОЛОt-И Ч I]C КИ I: И('(]JIl]ЛОВЛНИЯ

[lД на ме] о]Lы

ljссJIе,,lова|lи й

Елиницы
и]м ерен 11я

|'игиеttический
норматив

I)ез)j] ьтаты
исследован ий

л,r

п/Il

Опреле:tяемые llоказатели

мук 4.2.10l 8_0IКоЕ /l00 слtlle более 50
()бtttсс пt и кробllое ч исло
( ()l\,l ч з7"с)

мук 1,2.10l8_0ll,.()Il l()0crt( ) Ic\ Ic I t]licl |с обrlарl;ксttы
()бобtItеlt ll ые ко;lи(lорлt-
llыс oiik lc }l ll

МУК .1,2.10l8-0lKOl; /l00 crt
-l-срмотолерантн ые ко.ll и-

мныс ба l]ll
МУк .1.2, l0l 8-0lti()I:.l l ()0 crt() rсl,t,ствиеKr-r,r н tPal и

.l

мук .l,2.10ll1_0lЧис;lо спор в

20 см'
()lc\ IсIRис

lolllи\ kjloc l и,Lи t'i

('lltlры су л ы|l и-грс.,t1 L tи-

l](),:(1.1jlи:Исс.ltc,llilBattия lt
Ilолllисьf(о;tжность

К"lёlrова I 1,1'l}рач - бак-t сриолоt

lItrl-tKa l( ),l]l)ptt,t - бак,tсрио.tоt

М икиLtыttа ().('Ijио,lot

IIо:ttисьl]ербенева И.I}Заве:t1 юutая лабораторией
обLцее количество страниц - 4l страниuа - 3

Свидетел ьство о пове ке aT,l,ecTaltllll

IloBepeH (аттес,rован ) jlollaTa llоверки
( атl,естацll х )

Nl свидетел ьства

l ].()],]0? l,l6/P_006_0]1] l

|],0j.202l.l6/P_005-0]/2l

Заволской HclMcp

]8_-] I9

l 667

Фi.].()6,]0lj

l 1.0].202з

l lаи менование

ф"зудчll, _
термостат ТС-

]180 

-

термостат 1'С-
80м_2

Ф.и.о,



Ф5.5.16.21
<Dедеральная служба по надзору в сфере rащrrты прав потребителей и блягопол5rчия чеJIовека

Филпал Ф€дерального бюлжетного учрежденпя Jлравоохранения ((Центр гиrиены п эппд€мПОЛОГИП В

Ивановской области в гороле Кttнешме, Заволжском и Кпяешемском районах>,
(Филиал ФБУ3 <Щентр I}iг}iены ll ,)Ilлlлемиологии в городе Кпнешме,

Заво.цжском и Кинсшемском районах>).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБOРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилическиit a;tpec; l53035. г, Иваново ул, Воронлна, д.l2
Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. lбА,

телефон, факс: 8(49З З l ) 5-79-79, 8(493 3 l ) 5 -93 - 1 5; эл.алрес: kineshma-seS@mail.ru
окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн 370206842l кпп з70з4300l

ФБУЗ <Щентр ги ыи
ивановской обл вго
заволжско ешемском района*)

С.А, Веденеева
( lб ) 08 2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Л"g 9Зб3 or, < lб > августа 2022 г.

Наименоваrrие образца шспытаний: во,ца l|иl,ьевая.
Пробы (образчы) направлены: гJl.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(паименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 11.08.2022 07-00.

.Щата п время достдвки пробы (образча): l 1.08.2022 09-00.
Оспованпе отбора: змвка .NЪ З7 -20l|7 -|924-202 l от 03.1 l .2021 ООО (Аква-город).

Цель отборд: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2.3685-

21 кГигиенические нормативы и 1,ребования к обеспечению безопасности и (ипи)

безвредности для человека факторов среды обитания)), СанПиН |.2.3684-21 Санrтгарно-

эпидемиологические требования к содержаниlо территорий городскях и сельских пОСеЛеНИЙ, К

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздду, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производс,],венн ых, общественных помещений, оРГаНИЗаЦИИ И

проведению санитарно-проти воэпидемических (профилакти ческих) мероприятий
Наименовдние и адрес заявителя: ООО кАква-город), l53038, г.Иваново, ул.ЛежневскаJI
д.l99, почтовый адрес. l55450. г.Юрьевец. \,,l. Сове,I,ская, д.l08.
Объект, где производился оr,бор Ilробы (обраJца): артскважина Ng 7, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образча): Ю. 1.2. l 1.0t1.22.9363.Ас.OЗ.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробыз 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бу,t,ьulки 2 шт.

НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 3 l861-20l2 кВода. Общие требования к отбору
проб>, ГОСТ З1,942-2012 кВода, Отбор проб лля микробиологического анitлиза)).

Ус.повия транспортировки: aBToTpaHcrIopT.

.ЩополнительПые сведения: результаты исследований, отрФкенные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образuы), прошедшие
Образеч предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформlIснrlе llp0l oKOJla:

УТВЕРЖДАЮ
Главны й врач. руководитель ИЛЦ Филиала

эпидемишIогии в

роде Кинешме,

мп

иcII я (исслелования).

ибанова Н.АГр

Настояший протокол не может бы,гь час,rично восllрOизвелен без письменного разрешения лаборатории

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Nq РоСС RU. 000l , 5 l0770

/



Ф,5.5.17.202l

Код образца (пробы):

Дата начала испытаний: l1.08.22г., окончание: 16.08.22г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

ю.1.2. l 1.08.22.9збз.Ас.03.д

Nq
л]п

Определяемые показатели
Результаты

исследований
гигиениче

ский
норматив
не более

Единицы
измерения Н.Щ на методы

исследований

l 2 з 4 5 6

l Запах 200С l 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С баллы гост р 57164_20lб
з Щветность менее 1,0 20 Град. ПН.Щ Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мlтность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПНЩФ 14.1:2:4.2l3-05

5 Осадок отсутствует
HJH

Изменение при стоянии отс)лствует HlH

7
водородный показатель 6,75+0,2 6,0-9,0 ед. рН ПН! Ф1 4.1 :2:З :4.121 -97

8
окисляемость
перманганатная

5,0 мг/дм3 ПН.Щ Ф14. J :2:4.15,1-99

9
обцая жесткость 5,80+0,87 1,0 ммоль/дм'

l0 Сухой остаток 4 l8,0+37,6 l000,0 мйм' ПНД Фl4.t:2:4.1 l4-97

наименование
оборудования

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (атгестации)
ЛЪ свидетельства .Щата поверки

(аттестации)
Поверен

(аттестован) ло
кФк-з-0l (ЗоМЗ) 080l 0l 7 с-Бо/25- 1 l -2020lз25201l5 25.1 1 .2020 24,11.2022
Иономер И-l60 МИ с-Бо/ l 8-07_2022 l 17 \28927 1 \8.07.2022 1,7 -07 .202з
Весы лабораторные ВЛ-l20 А 0з4 с-Бо/1 9- 1 1 -z02| l l | 1, 17 з l 46 1,9.11.2021 18.11.2022
Суш. шкаф лабораторный
LOIP LF 25lз5O-GSt

01.07 .2022 з0.06,2024

Испытания проводиJи

.Щолжность Ф.и.о. J Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В.
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е
х иуик-экспе мед. ганизации : Атаманов А.В. Подпись

Обцее количесф/о листо{. З1 лист 2

z 2

6

0,з2+0,06

гост з 1954-2012

I 534

3950 2022-18/l44



Ф5.2.06.20 ] j

Код образча (пробы): Io. 1.2. l 1.08.22.9збз.лс.Oз.l{

l Iачfutt,l исtlы,lаtrия: ] 1.08.]2 окончанис испытания: l 5.08,22

Ilаименование обору;lования и свеления о госчдарственной поверке ( ат,гестачии )

llatlr,letttlBatttle
оборлjlоваttttя

I loBepell (aTTCc,roBaH ) ]lo

repmtoc гат 'ГС-

]/80
I 1.0з.202]

l ермос,гаr- -ГС-

80 ]v1-2

N,l l.] кРОБИо.jlоI'И LI ь,С КИ t-, ИССJ I l]-/lоt]л } l И rl

N!]

ll ll
Оtlрелеляемые показатели Результаты

llccлe.,lo BatI и il
ги гt.tенtlчески й

норматив
Елиницы

из\lсрения
Н/[ tla мето,rы
исслелован ий

КоЕ/l00спг' мук 4,2, ]0 ] 8-0l
Общее м икробное ч исло
(омч)(з7(]с)

t |е более 50

Отсутствие КоЕ / ]00сrчl] Mylt 4.2, ]0]8-0l
Обобщенные колиформ-
ttые бактери и

Не обнару;кены

КоЕ/]00см'
'I'epMo 

l олсран гн ые ко;tи-

формные бактерии
(_)тсу тствис БоЕ/ ]00 см '

.l

Коли фаги

Отсутствие Число спор в

20 слr''

мук 4.2, l 0l 8-0l
]

Споры сул ьфитрелучи-

руtоцих клострили Гl

},1сс, tc_ tоваttия I]роR0.,lи-l и

Гlодп ис ь/]c,l.l tlt l t tl c,t ь Ф.и,о
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