
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»
АККРЕДИТОВАННЬIЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬIЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановскаяобласть, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. lбА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. ООО 1. 510770
04.07.2014

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-тород»,
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-город».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 3.

I Ю.2.19.12.19.16986.АС.03.Д IКод пробы (образца):

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

Специалист, ответственный за оформление протокола: f ___.-,д;-хновская А.Ж.

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014

·.

•



.2 06.20 \ З

Код образuа (пробы): l Ю.2.19.12.19.16986.АС.03.Д. ]

Начало исследования: \9.\2.19. 14-30
Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический
Единицы НД на методы

№

измерения

п/п
Определяемые показатели исследований норматив 11сследован11й

l Не более 50 КОЕ/ мл МУК 4.2. \018-01

l омч Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2. \018-0\

2 ОКБ Не обнаружены Отсутствие В \00 мл MYK4.2.\0't.8-0I

., ТКБ.)

Исследования проводили:
Должность Ф.И.0.

Подпись

Врач - бактериолог
Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог
Ягодка Ю.В.

Биолог
Микицына О.С. ~c::k

Ф.И.0. заведующей лабораторией
Дербс1-1ева И.В. Подпись ............ ~ .. ff· .......

общее количество страниц-2; страница-2

..



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»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. \бА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН \053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФилюµrЦ;ФБ_У}
«Центр ГИГИеНЫ И}~iт-ёМИ,'~jj9,!ЩИ В
Ивановской обла._е)'Й,Е'. герЬ~'} t{~ешме,
Заволжс.к~~ -.t--;tre~· емском~~-- .3'ЙО.:·nax»(J~~-~ fl.r "'": ;,; \1
---YL"'--lL.L....!~· ~- ~,, 1--'-4=о~Р.:У!.· М)R<;И, нам ,.. ( ,:с "t1()11 .:, ("') 

• • \. ,"-v,;,-~. -: .;;· ~1•
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВМ:mi ·:.t~~:;V
№ 16987 от « 23 » декабря 2019 г. ~- ~.7 ~

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
04.07.2014

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-тород» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-город».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 6.

Код пробы (образца): I Ю.2.19.12.19.16987.АС.03.Д I

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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 ,щ~нном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

Специалист, ответственный за оформление протокола: ~ -- Духновская А.Ж.

'\

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014

..



5.2.06.2013

Код образца (пробы): 110.2.19.12.19.16987.АС.03.Д.

Начало исследования: 19.12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единицы
НД на методы

№ измерения
п/п Определяемые показатели исследований норматив исследован11 й

о Не более 50 КОЕ/ мл МУК4.2.1018-01
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01
~ ОКБ ••

Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1018-01
3 ТКБ

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 1--1.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С.
~?'с~ -,

Ф.И.О. заведующей лабораторией Дербенева И. В. Подпись .............. / {(" .....

общее количество страниц-З; страница-?



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»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. \бА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филшуrа ~Б.УJ
«Центр гигиены и эijdдФf.4~Q..trofтц1в

·':"! . .._\\;t 11 '

Ивановской облар.;:r'й, -в·:f,ороде 1>~.еiпме,
Заволжс~l')f·r; · If~Ш.еМСКi(:).~р~РН. ах». ~ .l!л>• н пт . ' ь. '!
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ~~:;:/
№ 16988 от « 23 » декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка№ 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Пежневская. д.199
ООО «Аква-тород».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 7.

\ Ю.2.19.12.19.16988.АС.03.Д \
Код пробы (образца):

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

Специалист, ответственный за оформление протокола: ;f,.... Духновская АЖ.

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФS.4.20.2014

•.



.5.2.06.2013

Код образца (пробы): \ I-О.2.19.12.19.16988.АС.03.Д.

Начало исследования: 19.12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический
Единицы НД на методы

№ измерения
п/п Определяемые показатели исследований норматив исследований

2 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 MYK4.2.l018-0I
.., ТКБ.)

Исследования проводили:
Должность Ф.И.0. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С. -~м-
Ф.И.0. заведующей лабораторией Дербенева И.В. Подпись ........ ·{1t{j; ...........

общее количество страниц-2; страница-2

'\,



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»
АККРЕДИТОВАIПIЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. lбА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУ,3 " ·
«Центр гигиены и эпи;;(~~-~~л'~t,ии"в

~ 1,,.\1 - J.f ""~

Ивановской области в r~р,'&де Кин~р:r,,.~е,
Заволжскоrv;r1 .'ш~мсi<~м 1райо~~№>>:~ \\
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ,_:.___:::;/
№ 16989 от« 23 » декабря 2019 г. •

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-горсд» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-горсд».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 8.

I Ю.2.19.12.19.16989.АС.03.Д IКод пробы (образца):

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л. ....
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

Специалист, ответственный за оформление протокола: 1( r- Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014

..



,.5.2.06.2013

Код образца (пробы): 1 Ю.2.19.12.19.16989.АС.03.Д.

Начало исследования: 19.12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единицы
НД на методы

№ Определяемые показатели исследований норматив измерения исследований
п/п

о Не более 50 КОЕ/ мл МУК4.2.1018-01
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 ТКБ

Исследования проводили:
Должность Ф.И.0. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С. ~ _/. .,,-,!

Ф.И.0. заведующей лабораторией Дербенева И.В. Подпись ............ tf· ..........
общее количество страниц-З; страница-2

•

...



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»
АККРЕДИТОВАIПIЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. J бА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпи.п;~миоЛQПIИ в

~~J\· . ., ,, ,.. v~. ,,...
Ивановской обласгиеа r'<1,po_~~; !_(инешме,=п. идефе;м~<SкомрЩ,:о~.--- »(' . . \е. G), r..

v, . '_ - А.Н~,Ш<> rirtNry,ar"..tlff, f,..(...l'rl.~ с

М П ' '' "' .•<-1..,r )fl ); " - 1
• • \ >-i -4.t.t- с; ,f;}

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАhИ!Jq; ,·:~~:1~:;t1
"-. • ~·~,10.~:;./№ 16990 от « 23 » декабря 2019 г. =-=;._,.,r

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-город».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-город».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 9.

Код пробы (образца): I Ю.2.19.12.19.16990.АС.03.Д j

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

Специалист, ответственный за оформление протокола: ~ ,,- Духновская А.Ж.

,.

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014



.5.2.06.2013

Код образца (пробы): 1 IО.2.19.12.19.16990.АС.03.Д.

Начало исследования: 19.12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единицы
НД на методы

№ Определяемые показатели исследований норматив
измерения

исследований
n/n

о Не более 50 КОЕ/ МЛ МУК4.2.1018-01
1 ОМЧ

Не обнаружены Отсутствие 8 100 МЛ МУК 4.2.1018-01•2 ОКБ
Не обнаружены Отсутствие В 100 мл МУК 4.2.1О18-01., ТКБ.)

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С.
~-С-С~

Ф.И.О. заведующей лабораторией Дербенева И.В. Подпись ....... //t;· ............
общее количество страниц-2; страница-2

е



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»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в. .. (

Ивановской области ~' r.ород~ Кинешме,
Заволжском. ,rJ{ нешемскоri}· 'айо'й,ах», ·:::."" т·- .с.\ 1,

"" "" · · А.Н. а:зi~на
м п i ~ "1 10• . t ~ 1 •· ·:: : :1'

1 • • :_ j· . ;;.\\ ,·i.,,~tt,·oв ).u _<g:, ~ /

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО~Л~~~t~1>1-, * t V11'J ,\:,.. ·

№ 16991 от « 23 » декабря 2019 г. '··, .::__....:_//

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
04.07.2014

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-горсд».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-город».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина№ 10.

I Ю.2.19.12.19.16991.АС.03.Д IКод пробы (образца):

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л. •..
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

Специалист, ответственный за оформление протокола: ~,,- Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 2, страница 1.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014
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Код образца (пробы): 1 Ю.2.19.12.19.16991.АС.ОЗ.Д.

Начало исследования: 19.12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический Единицы НД на методы
№ Определяемые показатели исследований норматив

измерения
исслепований

п/п

1 Не более 50 КОЕ/ мл MYK4.2.10l8-0I
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 МЛ МУК 4.2.1~ 18-01
2 ОКБ

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

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С. c,,h--·/
/V""&."V"V1"".,,,Jll"', •• 

Ф.И.0. заведующей лабораторией Дсрбенева И.В. Подпись ......... ·'j{fj ..........
общее количество страниц-З; страница-2

\

е

..
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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»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д. lбА

телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

УТВЕРЖДАIО
Главный врач Филиала ФБJЗ
«Центр гигиены и .эпидемиологии в
Ивановской облаg.:rи:в~rQр~де':ki:rн.ешме,
Заволжскw.,rг%Fi.R~-diем~ко~j{о~~х»
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/"t,o; ,; •' J
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ исслвдовзяйй •1,,·1'<~~~~/·
. э-, •• '1,-.Л•',.;_•№ 16992 от « 23 )) декабря 2019 г. ·· ·"" ~- ,....

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. ООО 1. 510770
04.07.2014

МЛ.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,
д.108, Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.12.2019 12:30.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.12.2019 14:30.
Основание отбора: заявка № 03/1276 от 27.11.2018 от ООО «Аква-горсд».
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199
ООО «Аква-город».
Объект, где производился отбор пробы (образца): г.Юрьевец арт.скважина № 19.

I Ю.2.19.12.19.16992.АС.03.Д IКод пробы (образца):

Изготовитель:
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 0,5 л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка 1 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)

·,

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

Общее количество страниц 2, страница 1 .
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификацииФ5.4.20.2014



J').5.2.06.2013

Код образца (пробы): J IО.2.19.12.19.16992.АС.ОЗ.Д.

Начало исследования: 19. 12.19. 14-30 Окончание исследования: 23.12.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты Гигиенический
Единицы

НД на методы№
Определяемые показатели исследований норматив

измерения
исследований

п/п

о Не более 50 КОЕ/ мл MYK4.2.1018-0J
1 омч

Не обнаружены Отсутствие В 100 МЛ MYK4.2.J018-0J
2 ОКБ

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

Исследования проводили:
Должность Ф.И.0. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С. ~-~/_ .......,_. -
Ф.И.О. заведующей лабораторией Дербенева И.В. Подпись ...... ;/({j ..............

общее количество страниц-2; страница-2

•
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