
_ Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповекаФилиал Федерального бюджетного учреlцдения здравоохранения <<Щентр гигиены Й r.r"дarrоrrогии вИвановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районап>(Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районаю>).АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации Jrlb росС RU. 0001 , 51о77О от 04.07,20|4
ЮридртческИй алрес: 1530з5, г. Иваново ул. Воронина, д.l2

ФактическиЙ алрес (почтОвый):l55800 ИвановскаЯ областЬ г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбД,
телефон, факс: 8(4933l) 5-79,79, s(49зз l) 5-93-15; эл.адрес: kinesйa-ses@mail.ru

окпо 79082159 огрн l05з701048з78 инн з,7о2068421 кпп з7Oз4r001
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФилиаJrа ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в
ивановской обл в городе Кинешмео
заволжском ском районах>

С.д. Веденеева

улг аэ 2021.
м.п.

ПРоТокоЛ иссЛЕДоВАниЙ ЛЬ 2747 от <<25 >> марта 202l r.

наименование образца испьшаний: вода питьеваjI.
Образцы испытаний отобраны: директором ООО кАква-город> Вазаевьтм Щ.Ю.(наименоВание, адрес, Подр€ц}деление организации, направившей пробы)
.Щата и время отбора пробы (образца): 2з.Oз.202l bq-to.
Щата и время доставки пробы (образца): 2з.Oз.2о2I 11-10.
Основание отбора: з.UIвка NsЗ7-2О117-4з2-202| от 09.0З.2021 ооО <Дква-город>.
Ilель отбора: на соответствие СанПиН L2.з685-2l <Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>.
Юридическое лицо, иЕдивидуальный предприниматель или физическое лицо, укоторого отбирались пробы (образцы): ооО кАква-город> 153ЬЗВ г.Иваново,
ул.ЛежнеВская, д.199, Почтовый адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.Объект, где производился отбор пробы (образчаi: точка JrJ! 1 г.Юрьевец, ул.Ленина.

ю. 1.2.23.0 з.21.27 47 .с.03.д

Объем пробы: 3,5 л.
Тара, упаковка: стекJтянные стерильные бугылки 2 шт.
Н! на методы отбора (продукцию): ГОСТ з186|-2о12 кВода. Общие требования к отбору
проб>. госТ зt942-20l2 кВода. Отбор проб для микробиологического u"*".uo.
Условия транспортировки: автотранспорт.
.щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростРаняютсЯ толькО на пробЫ (образцьт), прошедшие испытания (исследования)
Образец предоставлен заказчиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: 
/"'о-новская А.Ж.

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частиЧно воспроизведен без письменного рm}решения лаборатории
Формуляр идентификации Ф5.5. l6.202 l



Ф,5.1.86.20l з
ю. 1.2.23.03.2t.27 4,7 .с.03.д

Код пробы (образца)

!ата и время производства пробы (образча): 2З.OЗ.2lг., l1-10ч., окончание: 24,0З.21 г.

САНИТАР Н О-ГИГИЕНИ ЧЕСКИЕ ИССЛЕ!ОВАНИЯ :

пiп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(шя граq) 3,4)

НД на методы

исследований

2 J 4 5 6

l Запах 20uC l 2 баллы гост р 57164-20|6
2 Запах 60uC 2 2 ба,rлы гост р 57|64-20|6
J I_{BeTHocTb 4,0+ 1,6 20 Град. ПНД Ф |4,1:2:4.207-04
4 Мутность 1,2+0,24 )6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05
5 Осадок отсу,тствует н/н
6 Изменение при

стоянии

oTcyTcTI]yeT HlH

Представление мнений и интерпретаций

Исследования проводил и :

!олжность Ф.и.о. Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М.В. fl.payl,
Химик-эксперт Романова IO.]\4. у

Фел ьдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

обrцее количестt]о страниц 3; страница 2



Ф,5.2.06,20l 3

Начало исследования: 23.0З.21. l 1-1 0

Itод образuа (пробы): ю. 1 .2.2з.Oз.21 .27 47 .с.03.д.

окончание исследован ия: 25 .0З,2|,

микроБиологиLl ЕскиЕ исслЕдовАния

N9

п/п

Определяем ые показатели
Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения НЩ на методы
исследований

l омч
l Не более 50 КоЕ / мл мук 4.2.10l 8-0l

2 оliБ
Не обнаружены Отсутствие В l00 мл мук 4.2. l0l 8-0l

J тltБ
Не обнаруlltены Отсутствие В l00 мл мук 4.2.10l 8-0l

Исследования проводили :

!оля<ность Ф.и.о. Подпись

Bpa.t - бактериолог Клёнова Н,Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына о.С. {1/r-;
Ф. И,о. заведующей лабораторией fiербенева И.В. подпись 

/ 
/..'I

общее количество страниц-З ; страница-З



_ Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че..повекаФилиал Федерального бюдясетнойу.rрa*цaния здравоохранения <<Щентр гигиены п эпидемиологии вИвановскоЙ области в городе Кинешме, Завойском и кинейемском районап>(Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районаю>).АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЪIЙ ЛАВОРДТОРНЪrЙ ЦЕIIТР

Аттестат аккредитации ЛЪ росС RU. 0001. 5lO77O от 04.07.bOt4
ЮрилическИй адрес: 15зOз5, г. ИвановО ул. Воронина, д.l2

Фактический алр9с (почтовый):155800 Ивановская область'г. кинешма, ул. Спортивнzц, д. lбД,
телефон, факс: 8(4933l) 5-79-79, s(49331) 5-93-15; эл.адрес: kinesйa-sesбmait.ru

окпо 79082l59 огрн 105з701048з78 инн з,7о2O6s42| кпп з7oз4r00l
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ
KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в
ивановской
заволжском

в городе Кинешме,
раЙонах>

с.А.
Юаэ

Веденеева
2021

м.п.

ПРоТокоЛ исСЛЕДоВАниЙ ЛЬ 2 .748 от ( 25 ) марта 202| r.

Наименование образца испьшаний: вода питьеваlI.
Образцы испытаний отобраны: директором ООО <Аква-город) Вазаевым .Щ.Ю.(наименоВ€tние, адрес, подраздеЛение организации, направившей пробы)
Щата и время отбора пробы (образца): 2з.оз.202l Ъq-rо.
Щата и время доставки пробы (образца): 2з.Oз.2021 11-10.
основание отбора: заrIвка NрЗ7-20ll7-4з2-2о2l от 09.0з.2021 ооО <Дква-город>.
ЩелЬ отбора: на соответствие СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторъв среды обитания>.
юридическое лицо, индивидуальный,rред.rр""иматель или физическое лицо, укоторого отбирались пробы (образцы): ооО кАква-город> 153ЬзВ г.Иваново,
ул.Лежневская, д.199, Почтовьтй адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.Объект, где производился отбор пробы (образчаj: точка JФ 2 г.ЮрьевЬu,
ул, Интернацион€шьная.

ю. 1.2.23.0 з.21.27 48.с.03.д

Щата изготовления: - НомеР партии: - объем пробы: 1,0 л.
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бугьтлки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 кВода. Общие требования к отбору
ПРОб>, ГОСТ З|942,2012 КВОДа. ОТбОР пРоб для микробиологического u"-".uo.
Условия транспортировки: автотранспорт.
flополнительные сведения; результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростРаняются только на пробьт (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Образец предоставлен зака:}чиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: r{ - аr"новская д.Ж.

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частично воспроизведен без письменного разрешеншI лабораторииФормуляр идентификации Ф5.5. l6.202 1



Ф.5.1 .86.20l з
ю. 1.2.23.03.2|.27 48.с.03.д

Код пробы (образца)

Rата и время производства пробы (образца): 2З.OЗ.2lг., l1-10ч., окончание: 24.0З.21 г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕff ОВАНИЯ :

п/п Определяемые

показатели

Резул.ьтаты .

исследовагtий

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для граф ],4)

НД на методы

исследований

2 J 4 5 6

1 Запах 20"С 1 2 бzutлы гост р 57164-20lб
2 Запах 60uC 2 2 ба,тлы гост р 57]164-2016
_) I_{BeTHocTb 4,0+ 1.б 20 Град. ПFIД Ф l4.1:2:4.207-04
4 Мутность l,з+0,26 2,6 ЕмФ IlI-IД Ф 14.1 :2:4.213-05
5 Осадок отсутст]]ует н/гt

6 Изменение при

стоянии

oTcyTcTI]yeT н/н

Представление мнений и интерпретацлtй

Исследован ия проводил и :

ffолrItность Ф.и,о Подпись

Химик-эксперт ГIрохоренко М.В. JLtиалlr
Химик-экслерт PoMattoBa IO.M. r

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Ф'И.o.и.o.ЗaBеДyюЩeГoсaн.Гиг.лaбopaтopиeйAтaмaнoвA.B.'И

обrцее l(оличество страниц 3; страница 2



Ф.5.2.06.20lз

Начало исследования 23.03,21. l 1-10

Код образца (пробы): ю, l .2.23.0з,21 .27 48.с.03.д.

Окончание исследован ия: 25.0З.21

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ns
п/п

Опрелеляем ые показател и
Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения НЩ на методы
исследований

l омч
l Не более 50 КоЕ / мл мук 4.2.10l 8-01

2 окБ
Не обнаруlt<ены Отсутствие В l00 мл мук 4.2. l 01 8_0l

з ткБ
Не обttаруlltены Отсутствие В l00 мл мук 4.2. l 0l 8-0l

исследования проводил и :

fiол>t<ность Ф.и.о. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г,

Врач - бактериолог Ягодка IO.B.

Биолог Микицына о.С. |Й*

общее кол ичество страниц-3 ; страница-3



_ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филцал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гигиены Й rrr"дarrоrrогии в

Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районаю>(Филиал ФБуЗ <<Щентр rигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районаю>).

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации J\Ъ росС RU. 0001 , 5|0770 от О4.О7.20|4

ЮрилическИй аДрес: 15з035, г. Иваново ул. Воронина, д.|2
Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановская область'г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А,

телефон, факс: 8(493 3 l) 5 -7 9 -,l 9, S(49з 3 1 ) 5-93 - 1 5 ; эл.адрес : kineshma-ses@mail.ru
окпо 79082159 огрн 105з701048з78 инн з7о2о6842| кпп з7oз4r00l

,' Главный "o*UJ"1|"'rЖ#'кЦентр Iигиены и эпидемиологии в
ивановской в городе Кинешме,
Заволжском ц шемском районах)

С.д. Веденеева

м, 0) 2021'
м.п.

ПРоТокоЛ иссЛЕДоВАнИЙ ЛЬ 2749 от << 25 )> марта 2021r.

наименование образца испытаний: вода питьеваjI.
Образцы испьпаний отобраны: директором ООО кАква-город)) Вазаевьтм Щ.Ю.
GаименоВание, адрес, подраздеЛение организации, направившей пробы)
Щата и время отбора пробы (образца): 2з.Oз.2о2t 09-10.
[ата и время доставки пробы (образца): 2з.оз.2021 11-10.
Основапие отбора: зЕцвка NsЗ7-20ll7-4з2-202| от 09.03.2021 ооО кДква-город>.
Щель отбора: на соответствие СанПиН |.2.з685-2I кГигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторъв среды обитания>.
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, укоторого отбирались пробы (образцы): ооО кАква-горор 15ЗOз8 г.Иваново,
ул.Лежневская, д.199, Почтовый адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): точка Jф 3 г.Юрьевец, ул.40 лет ВЛКСМ.

ю. 1.2.23.0 3.21.27 49.с.03.д

Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л.
Тара, упаковка: стекJIяЕные стерильные бугылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ з|86|-2012 кВода. Общие требования к отбору
ПРОб>. ГОСТ З1942-20|2 <ВОДа. ОТбор проб для микробиологического u"аrr"зао.
Условия транспортировки: автотранспорт.
.щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростРаняютсЯ толькО на пробЫ (образцьт), прошедшИе испытаНия (исследования)
Образец предоставлен заказчиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: n{ "оr"новская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешеншI лаборатории
Формуляр идентификации Ф5.5. 1 6.202 l



Ф.5.1.86.20l з
ю. 1.2.23.03.2|.27 49.с.03.д

I(од пробы (образча)

!ата и время производства пробы (образца): 2З.OЗ.21г., l1-10ч., оttончание: 24.0З.2| г.

САНИТАРНО-ГИГИЕ Н ИЧЕС К ИЕ ИСС ЛЕ!ОВАНИЯ :

п/п Определяемые

показатели

Резул ьтаты

иссltедовttн ий

гигиеническ

ий

норN4атив

Единицы

измерен ия

(дпя гра() 3,4)

НД на методы

исследований

2 _) 4 5 6

1 Запах 20uC 1 2 ба-цлы гост р 57164-2016
2 Запах 60"С 2 2 ба;лы гост р 57164-2016
J Цветность з,0+1,2 20 l-рад. ПI tД Ф |4.|:2:4.207-04
4 Мутность 1,3+0,26 2,6, - ЕIиФ- lНл (I, l+:l,. |,.+.l I_1-U)-
5 Осадок o1,cy,t,cTI}yeT н/н
6 Изменение при

стоянии

отсутствует rtlн

Представление мнений и интерпретаций

Исследования проводиJIи :

!олlltность Ф. и.о. Подпись

Химик-эксперт ГIрохоренко М.В. JLlшй,
Химик-эксперт PoMattoBa lO.]\4. у

Фел ьдшер-лабора tt,г CMt.ipHoBa Н.Е.

Ф.И.о. и.о. заведующего сан.гиг. лабора,горией

общее количество страниц 3; страница 2



Ф.5.2.06.20l j

Начало исследования:2З.OЗ.2l . l

Код образца (пробы): ю.1 .2.2з .0з .2l .27 49.с.03.д.

Окоtччание исследования : 25,0З,21 .

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определяем ые показатели
гигиенический

норматив

мук 4.2.10l 8-0l

Не обнаруlкены мук 4.2, l 0l 8-0l

Не обнарул<ены мук 4.2. l 01 8-0l

Исс.ltелования проводиJI и :

Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Микицына О.С.

Ф.И.о. заведующей лабораторией !ербенева И.В. Подпись .. ,V....a
общее количество страниц-3 ; сrра"",frЗ



_ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гигиены й rпrд"""оrогии в

Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районап>((Dилиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районап>).АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Атгестат аккредитации м росС RU. 0001. 510770 от 04.07.2014
Юридический адрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, д.|2

Фактический алрес (почтовый): l 55800 Ивановская область- г. Кинешма, ул, СпортивнЕUI, д. l бД,
телефон, факс: 8(4933 |) 5-79-79, s(49331) 5-93-15; эл.адрес: kinesйa-ses@mail.ru

окпо 79082l59 огрн 1053701048з78 инн з,702о6842| кпп з7Oз4rOOt

Главный"очr'J""rliЖ#'
кЩентр гигиены и эпидемиологии в
ивановской
заволжском

в городе Кинешме,
ском районах>

С.д. Веденеева

ул aJ 202l
м.п.

протокол иссЛЕдовАниЙ лЪ 2750 от <<25 >> марта 202t ъ

наименование образца испытаний; вода питьеваrI.
Образцы испьшаний отобраны: директором ООО кАква-город) Вазаевьгм Щ.Ю.
ФаименоВание, адрес, ПодраздеЛение организации, направившей пробы)
Щата и время отбора пробы (образца): 2з.Oз.202l 

-оg-tо.

Щата и время доставки пробы (образца): 2з.оз.2021 11-10.
основание отбора: змвка NsЗ7-20ll7-4з2-202l от 09.03.2021 ооО <Дква-город>.
f{елЬ отбора: на соотвеТствие СанПиН 1.2.з685-2L кГигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторъв среды обитания>.
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, укоторого отбирались пробы (образцы): ооО <Дква-горор 15зЬ38 г.Иваново,
ул.Лежневская, д.199, Почтовый адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образчаl: точка lt S ..Юр"евец, ул.Титова.

ю. 1.2.23.0 з.21.27 50.с.03.д

Обьем пробы: 1,0 л.
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бутылки 2 шт.
НЩ на методы отбора (продукцию): ГОСТ з1861-2о12 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. госТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического u"-"ruo.
Условия транспортировки : автотранспорт.
ЩополнительЕые сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростРаняютсЯ толькО на пробЫ (образцы), прошедшИе испытания (исследования)
Образец предоставлен заказчиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: t Дr"новская А.Ж.

НастоящиЙ цротокоЛ не можеТ быть частиЧно воспроизведен без письменного разрецения лаборатории
Формуляр идентификации Ф5.5. l6.202 1



Ф.5.1.86.2013
ю. 1.2.23.0з.2 1.2750.с.Oз.д

. I(o;1 гlробы (tlбразца)

laтa и время производс,гва гlробы (образца): 2З.OЗ.2lг., l1-10ч.. оtсолtча}Iис: ?.4.0З.21 г.

САНИТАР НО-ГИГl4ЕНИЧ ЕСКИR ИССЛЕ/{ОВАНИЯ :

лlл Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(:rзrя гра(l 3.4)

НД на методы

исследований

)
_) .1 5 6

1 Запах 20uC 1 2 бzлчлы t,oCT р 571б4-201б
2 Запах 60uC 2 2 бацлы гост р 571б4-201б
аJ I_{BeTHocTb 3,0+1,2 20 Град. ПНД Ф |4.|:2:4.207-04
4 Мутность 1,0+0.2 ) (,, EN4(l lltt/] cD 1 4.| :2:4.21 3-05
5 Осадок о Iсу,гс,гl}\,ст rllH
6 Изменение при

стоянии

отсу,гст]]уст HlH

Представление мнений и интерпретаций

ИсследоваьI ия проводиJl и :

!олжность Ф.и.о. []одпись

Химиt<-эксперr" Прохоренко М,В. 5tИotl,
Химик-эксперт PoMattoBa IO.M. l/

Фел ьдшер-.паборант Смирнова Н.Е.

Ф.И.О. и.о, заведующего сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Фr/
общее количестl]о страниц 3; страница 2



Ф.5.2.06.20l з

Начало исследован ия 23.0З,21 .

Код образца (пробы): ю. 1 .2.23.0з.2| .27 50,с.03.д.

Окончание исследования: 25.0З.2l,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определяемые показатели
Резул ьтаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения НЩ на методы
исследований

мук 4.2. l 0l 8-01

мук 4.2,l018-0l

Не обнару>кены мук 4.2.10l 8-0l

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог

Микицына о.С.

Ф.и.о, заведующей лабораторией !ербенева И.В. Подпись .,...,.
общее количество страниц-3; страница-3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в

ИВаНОВСКОй области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районаю>
(Филиал ФБУз <<Щентр гигиены и эпидемиологиц в городе Кинешме,

3аволжском и Кинешемском районаю>).
АККРЕДИТОВЛННЬЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU. 0001 , 5|0770 от 04.07.201,4

Юридический адрес: l5ЗOЗ5, г. Иваново ул. Воронина, д.|2
ФаКТИЧескиЙ адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16Д,

ТеЛефон, факс : 8(493 3 l) 5 -'7 9 -7 9, 8(493 З 1 ) 5 -93 - 1 5 ; эл.адрес : kineshma-ses@mail.ru
окпо '79082159 огрн 1053701048378 инн з,70206842| кпп 370343001

УТВЕРЖДАЮ
, Главный врач Филиала ФБУЗ

кЩентр гигиены и эпидемиологии в
ивановской об. в городе Кинешме,
заволжском раионах)

Веденеева
202l

м.п.
И, aj

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ М 275l от ( 25 ) марта 202l r.

Наименование образца испытаний: вода питьевtul.
Образцы испытаний отобраны: директором ооо кАква-город> Вазаевьтм,Щ.Ю.
(наименов€lние, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
,Щата и время отбора пробы (образца): 2З.OЗ.202| 09-10.
Щата и время доставки пробы (образца): 2З,OЗ,202l l1-10.
Основание отбора: заJIвка NрЗ7-20lI7-4З2-202| от 09.03.2021 ООО <Аква-город>.
Щель оТбора: на соответствие СанПиН 1.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и требования
К ОбеСпечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>.
ЮРидическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): ООО кАква-город> 153038 г.Иваново,
ул.Лежневская, д.199, Почтовый адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
объект, гДе производился отбор пробы (образча): точка Jrlb 1 г.Юрьевец, Гл€вова гора
ул.Волжская.

ю. 1.2.23.0з.21.27 5l.с.03.д

Объем пробы: 1,0 л.
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бугылки 2 шт.
НЩ на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 кВода. Общие требования к отбору
ПРОбD. ГОСТ З|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа)).
Условия транспортировки! автотранспорт.
.ЩОполнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
РаСПРОСТРаНЯЮТСя тОлько на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Образец предоставлен заказчиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: ,о! -*"новская А.Ж.

Настоящий rтротокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешениrI лаборатории
Формуляр идентификации Ф5.5. 16.202 l



Ф.5.1.86.20l з
ю. 1 .2.23.03.2|.z7 57.с.03.д

Ktl.,{ t rрtlбы (tlбра,зLlа)

laтa и время производства пробы (образца): 2З.()З.2Iг., l1-10ч.. окончание: 24.03.21 г.

САН ИТАР НО- ГИГI4DНИЧ ЕС КИЕ ИССЛЕЩОВАНИЯ :

лlп Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(аля гра(l 3,4)

НД на методы

исследований

2 _) 4 5 6

1 Запах 20uC l 2 ба_lrлы гос"г р 57164-201б
2 Запах 60uC 2 2 ба-плt,t гост р 57164-20|6
J L[BeTHocTb 3,0+ 1 .2 20 l-рqц. ПНД Ф |4.|:2:4.207-04
4 Мутность 1,1+0,2 2,6 ljlvlq) llFIД Ф l4.| :2:4.2|3-05
5 Осадок oTcyTcTI]yeT H/l-t

6 Изменение при

стоянии

отсутс,Il]ует HlH

Представление мнений и интерпретаtlttй

Исслелованиrl пDоводиJlи :,
с a

!олжность Ф.и.о. Подпись

Химиl<-эксперт Прохоренко М.В. ILlчойl
Химик-эксперт Романова lO.M.

Фельдшер-лаборан,г CMllpHoBa Н.Е.

Ф.И.о. и.о. заведуюп]его сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Ф-/
обrцее колиLIестt]о стра1-1иц 3; страница 2



Ф.5.2.06.20lз

Начало исследования: 2З.OЗ,2l. l 1-10

Кол образча (пробы):

окончание исследован ия: 25.03.2I

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

N9

п/п
Определяемые показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения Н.Щ на методы

исследований

l омч
l Не более 50 КоЕ / мл мук 4.2.10l8-0l

2 окБ
Не обнаруlкены Отсутствие В l00 мл МУК ,1.2.1 0l 8-0l

J ткБ
Не обнару>ltены Отсутствие В l00 мл мук 4,2.1 0l 8_0l

Исследования проводили :

!олжность Ф.и,о. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г.

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В.

Биолог Микицына О.С. ýЙ4
Ф. И.О. заведующей лабораторией {ербенева И.В. noon".] (Й,

общее количество страниц-3 ; страница-3

ю. 1,2.23.0з.2| .27 51.с.Oз.д.



_ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов€ка
Филцал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гигиены Й r.r"дa"rоrrогии в

Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районаю>
(Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,

Заволжском и Кинешемском районаю>).
АККРЕДИТОВАННЬЙ ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации JtlЪ росС RU. 0001 . 510770 от 04.07.2014

Юридический аДрес: l5зOз5' г. Иваново ул. Воронина, д.l2
ФактическИй алреС (почтовый):15580О ИванОвская обласТь г. КинешМа, ул. СпорТивная, л, 16Д,

телефон, факс: 8(4933 1) 5-7 9 -,7 9, S(493з 1 ) 5-9З - 1 5 ; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru
окпо 79082159 огрн 105з701048378 з70206842l кпп з70з43001

УТВЕРЖДАЮ

раЙонах>
С.д. Веденеева
0э 202l

м.п.

ПРоТокоЛ иССЛЕДоВАнИЙ м 2752 от << 25 >) марта 202l r.

наименование образца испытаний: вода питьеваlI.
ОбразцЫ испытаний отобраны: директором ООО <Аква-город> Вазаевым .Щ.Ю.
GаименоВание, адрес, подраздеЛение организатIиИ, направившей пробы)
Щата и время отбора пробы (образца): 2з.Oз.2о2I 09-10.
Щата и время доставки пробы (образца): 2з.Oз.2о2l 11-10.
Основание отбора: зtцвка NsЗ7-20ll7-4з2-202l от 09.03.2021 ооО кДква-город>>.
Щель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические 

"орrаr""", 
и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>.
юридическое лицо, ипдивидуальный предприниматель или физическое лицо, укоторого отбирались пробы (образцы): ооО кАква-город> 15ЗOЗ8 г.Иваново,
ул.ЛежнеВская, д.199, Почтовый адрес: 155450 г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образча): точка J\Ъ 3 г.Юрьевец, Глазова гора
ул.Осипенко.

ю. 1.2.23.0 з.2|.27 52.с.03.д

Объем пробы: 1,0 л.
тараrупаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НЩ на методы отбора (rродукц"ю): ГОСт 31861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>. госТ з|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа).
Условия транспортировки: автотранспорт.
.щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростРаняютсЯ толькО на пробЫ (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Образец предоставлен заказчиком.

Специалист, ответственный за оформление протокола: /',Щухновская А.Ж.

НастоящиЙ протокол не можёт быть частично воспроизведен без письменного piBpemeHI,IJI лаборатории
Формуляр идентификации Ф5,5. 1 6.202 1

врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в

в городе Кинешме,



Код пробы (образча)

Щатаи время производства пробы (образuа): 2з.Oз,2lг., l 1-10,t.. оt<ончание: 24.0З.21 г.

САНИТА Р Н О- ГИ ГИ]r Н И Ч ЕС К ИЕ ИСС ЛЕl{ОВАНИЯ :

rllл Определяемые

показатели

резчльтаты
Jисследовании

гигиеническ

ий

норN4атив

Единицы

измерения

(шrя граt|l 3.4)

1-1д l]il методы

исследований

2 ) 4 5 6

1 Запах 20'С l 2 ба:tлl1,1 I-OCT р 57164-2016
2- Запах 60"С 2 2 баtлы 1,oCT р 57164-2016
] I_{BeTHocTb 4,0+ l ,6 2t) l-рад. ПI-IД Ф 1 4.| :2:4.207 -04
1 Мутность l ,l*0.2 2.6 ЕмФ ПНД Ф 14.\:2:4.21З-05
5 Осадок о],су,гс tI]уст Il/ll
6 Изменение при

стоянии

отсутствует HlH

Представление мнений и иr-t,герпреr,аlдий

Исследования проводил и :

flолrttность Ф.и.о. Подпись

Химик-эксперт I l1lo,xope llKo М.В, JLiлr.{ll
Химик-эксперт [)омаrrова lO.M.

Фел ьдшер-лабоllа r l,r, Сп,rliргIова LJ.E.

.-а

Ф,И.О. и.о. заведующего сан.гиг. .rабора,горией A,aMaHoB А.[]. а/*'/:

обцее количество страниц 3; странича 2

Ф.5. 1 .86.201 з
ю. l .2.2з.03.2l.z7 52.с.03.д

l



Ф.5.2.06.20lз

Начало исследован ия: 23.0З,2l .

Код образца (пробы): ю.1,2.2з.Oз.21 .27 52.с.Oз,д.

окончание исследован ия 25.03,21 ,

]\4 И КРОБИОЛОГИLI ЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВАНИЯ

Опрелеляемые показатели
Резул ьтаты

исследований

мук 4.2.10l 8-0l

Не обнаруll<ены мук 4.2.1 0l 8-0l

Не обнаружены мук 4.2.10l 8-0l

Врач - бактериолог

Микицына о.С.

Ф.и.о, заведующей лабораторией fiербенева И.В. Подпись .. ..,."4l
общее кЬличество страниц-3; страница-З



Ф 05-ои-0з-0з-2020
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФИЛИа:l ФеДерального бюджетного учреждения здравоохр€lнения <I_{eHTp гигиены и
эпидемиоЛогии В ИвановскОй области, в городе Кинешме, ЗаволжскОм и Кинешемском районах>

Орган ппспекции (Дттестат аккредптацип ЛЬ Rд.RU 710053 выдан 02.10.2015г.)
155800, Ивановская область, г, Кинешма, ул, Спортивная, д. lбД, телефон:(49ззl)5-7g-79,

факс(4933 1)5-9З-l 5

<Щентр

ЭксПЕРТноЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ лЬ743/03 от 30.03. 202lr

Эксперти3а результатов лабораторньж исследований питьевой воды, отобранной из
распределительной сети ООО <Аква-город>

Основание для проведения экспертизы: зtUIвка NsЗ7-20lI7-4з2-202| от 09.03.2021 года от
ООО кАква-город)

Щель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН |.2.з685-21 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторов
среды обитания>

.Щата проведения экспертизы: <<30> марта 202lr.
перечень документов, представленньж для проведения санитарно-эпидемиологической

экспертизы:
1. протоколы лабораторных исследований Ns2747,2748,2749,2750,2751,2752 от 25.0З.202Iг.,
выполненный АИЛЩ Филиала ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в
городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах> (Аттестат аккредитации Jф
POCC.RU.0001.5 10770 от 04.07.2014г.)

в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываютСя результаты инспекцИи со ссылкой на источник поJцленных данных с указанием: даты

проведенLи инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись }ши другое ук€вание на ра:]решение со стороны
уполномоченного персонала)

Согласно протоколЕlп,I лабораторньIх исследований Ns2747, 2748, 2749, 2750, 275l, 2752 от
25.0з.202lг., выполненным Аилц Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
областИ в городе Кинешме' ЗаволжскОм и КинешемскоМ районах> (Атгестат аккредитации JrJb

POCC.RU,0001.510770 от 04.07.20l4г,), директором ооо кАква-город> Вазаевым д.ю.
2з.Oз.202tг, в 09.10 часов был произведен отбор проб воды питьевой из распределительной сети r
Юрьевец: ул. Ленин&, УЛ. ИнтернациональнаrI, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. 1"rоЪа, ул. Волжская, ул.осипенко. ,Щоставленнм 2З.0З.202| г. в 11.10 пробы воды питьевойо были исследованы на
органолептические (запах при температуре 200 с и 60 0С, 

цветность, мутность, осадок, изменение
при стоянии) и микробиологические (ОМч, окБ, ткБ) показатели.

По результатаirл лабораторньгх исследований :

- органолептические покLзатели: запах при темrrературе 200 с и 60 0С, 
цветность, мутность - не

превышaют гигиенические нормативы. Осадок, изменение при стоянии отсутствуют.
- микробиологические показатели: омч - не превышает гигиенические нормативы. окБ, ткБ *
не обнаружены.

п\*r'

УТВЕРЖДАЮ

вской области
Зотов А.А.

к30> <марта>> 202|г.

Общее количество сцаниц 2;,отраница 1

3\'i ивдновскоl

f,Jr;n.rn"
ё2



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторньIх исследований представленных проб воды питьевой, отобранной из

распределительной сети г, Юрьевец, по исследованным покaвателям соответствуют требованиям
СанПиН |.2.З685-2t кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности дJuI человека факторов среды обитания>.

Врач по общей гигиене

Общее колиtIество страниr:r, 2; страниuа 2
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