
Ф5.5.16.2l
(Dедеральная служба по нsдзору в сфере зацlиты прав потребитеJей ц благополучия че.,lовека

ФИЛltаЛ ФеЛеРаЛЬНОГО бЮДжетного учреrцения здравоохранения <Щентр гигпены и эппдемцологип в
ивановской области в горо.че Кинешме, 3аволжском и Кивеrцемском районах)

(Филиал ФБУ3 (Центр гигиены lt эпидемиологии в городе Кинешме,
3аволжском и Кпнешемском районах>).

испытдтЕ",lьныЙ .jlАБорАторны Й цЕнтр
Юрилический алрес: l53035, г. Иваново ул. Воронин4 д.l2

Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановская область г, Кинепtма, ул. Сп
телефон, факс: 8(49зз l) 5-79-79, 8(4933l) 5-93-15; эл.адFrес: kineshma-se

окпо 79082l59 огрн 105з701048378 инн 370206842l кIIп 370з

ортивная, д. l бд,
s@

Уникапьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованЕых лиц

Ns РоСС RU. 000l. 510770
Руководитель
гигиены и эпидем
ооласти в городе
Кинешемс райо

Kl
мп

Код пробы (образца): Ю. 1.2.06.10.22. l l 583.Ас.03.!

Изго,говrrтель: -

,.Щата изготовления: - Номер партии; - Объем пробы: 1,5 л
Тара, упаковкд: стеклянные стерильньте бугылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСтз1861-2012 (Вода. Общие 1ребования котбору,l
проб). ГОСТ З|942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического ан.rлиза).
Условия транспортировкп: автотанспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данЕом протоколе,
распространяются только на пробьт (образчьт), прошедшие испытания (исследовапия)
Образец предоставлен заказчиком. ./),=) /
Специалист, ответственный за оформлеЕие протокола: ф Дy"поurпая А.Ж.

настоящий протокол не может быть.Iастично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Л9 11583 от << 11 >r октября 2022 г.

Наименование образца испытапий: вода питьеваrI.
Пробы (образцы) направлены: гл.иЕженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подрд}деление организации, нацравившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 06.10.2022 13-00.

.Щата и время доставки пробы (образц а): 06,10.2022 15-00.
Основание отбора: заrIвка N9 з7 -20l17 -1924-2021 от 0З.1 1.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: Еа соответствие (несоответствие) цебованиям СанПин 1,2.з685-
21 кГигиеничеСкие норматиВы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредностИ для человека факторов средьт обитания>, СанПиН 1.2.з684-2l Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почsам,
жилым помещеНиям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Наименование и адрес заявителя: ООО кДква-город)), 153038, г.Иваново, ул,Лежневскм
д.199. почтовый мрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина Nч 3, пл.Ярославскеого, 5а,
г.Юрьевеч, Ивановская область.



Ф,5,5. l7,2021

Щата начала испытаний: 06.10.22г.. окончание: l1.10.22г

Наименование оборудования и сведения о государс,tвенной поверке (аттестачии):

ю.1.2.06.10,22, l l 58з.Ас.Oз,д

N9
п,/п

0пределяеN,Iые показатели
резчльтаты

исследований
гигиениче

ски й
норма,гив
не более

Елиltицы
из]\,lерения Н,Щ на методы

исследований

l 2 J 6

1 Запах 200С 1 ба,t.,]ы

2 З-* 600С а бал-,lы ГоСТ Р 57I б11-20l 6

J I {BeTHocTb 5,0+2.0 20 Град ПН!Ф 14.1:2:4.207-04

1 MvTHocTb 2,20+0,44 2.6 Емq) ПН! Ф l4.1 :2:4.21З-05

5 Осадок
отсчтствчет

н/н

6 Изменение при стоянии отсчтствvет н/н

1
Водородный показатель 7,07+0,2 6.0_9.0 ед. рН IНЩ Ф| 4.| :2:З :4, |2\ -97

8
окисляемость
перманганатная

0,з0+0,06 5.0 мг/дмЗ ПН! Ф14.1:2:4.154-99

9
обшая rKecTKocTb з,5+0,5 7.0 ммоль/дм] гост з l954-2012

]0
счхой остаток 122,5+2з,з М г/дм' ПН! Фl4.1:2:4.1 l4-97

Свидете"пьство о поверке (аттестации)
Поверен

(аr-гестован).tо
Л! сви,,lетел bc,t,Ba {ата поверки

(аттестачии)

Заводской
номер

наименован ие

оборулования

z4.1|.2022с-Бо/25- l i -2020/з2520 ] 1 5 25.1 l .2020КФК-3-01 (ЗоМЗ)
11 ,01 ,202зс-Бо/1 8-07-2022 l 1,1 128921 l |8.07,2022l534Иономер И- 160 МИ
l 8.1 1 .2022]9-11.202lА 034 с_Бо/19- l ] -202l / ] l ] l7з l46Весы лабораторные ВЛ- I20

0l ,0,7 .2022 з0,06.20242022-18/1,14Суш. шкаф лабораторный
LOIP LF 25135()-GSl

Испытания прово.lили
Ф,и.о. Подпись.Щолжность

Прохоренко М,ВХимик-эксперт мед. организации
Смирнова Н,ЕФел ьдшер-лаборант
Баделина С."ЦФе.rьлш -лабо itHT

Атаманов А.В
листов: ; лист 2

Подпись
общес количест

Кол образча (пробы):

4

гост р 57I64-20lб

l000,0

080101 7

з950

,,.-] ,?
Химик-эксперт мед. организации :



Ф5.2.06,20l з

l Ia.lа'lto испыгания: 06. l0.22,

Кол образца (пробы): ю, 1 .2.06. l0.22.1 l583,Ас.03.д

окончание испытания: l2.10.22

N!
li"п

ОпредеJIяеNlые показатели Ре]ч,]lьтаты
Llсс-,lедоваIlий

['игиепический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

обtцсс Mt икробное число
омч)( j7 0 с

lj Не более 50 коЕ /]00 мук 4.2, I0l8-0l

) Обобщенные колиформ-
ные бакте ии

обнарч2кеtIы отсчтствие КоЕ / l00c мук 4.2.10l8_0]

Термоr,олераltтн ые коли-
о N,l ttые оакте ии

КоЕ / l00 см мук 4.2, ]0]8-01

1

Коли фаr,и Отсутсl,вие БоЕ/ l00 см мук 4.2.1018-0l

Слоры сl,л ьфитредуци-
lоlllи \ Nrloc,I или и

Оr,сутствие Число спор в

20 см'
мук 4.2,10l8-0l

6
Escherich ia coli ( E/CoIi) Не обнаружены КоЕ /1 00 см N{yK 4.2. l884-04

l)нr,ероксlкки Отсутствие КоЕ /l00 с мук 4,2. 1884-04

1,1cc;tc,,ltlBa ttи я lt l]o,lил и

,|\o-,t;KHtlc гь Ф,и,о Полпись

Врач - бактериолог Клёнова Н,Г

Врач _ бактерио.llог Ягодка Ю.В

Биолоt микиltына о.с

'3а ве,11 к-lutая .rабораторией .I(ербенева И.В. Подпись
общее количество страниц - 4; страница - 3

Ilаименование оборулования и сведения о государствеllной поверке ( аггестации ):

l lаименован ие
оборl,лован пя

TepltocTaT ТС-
l/80
гермос,гат ТС-
80м_2

свидетеltьс гво о лове рке (атtестачии)

Заволскоli номер Jt: свиде,гельства !ата поверки
( аттсс] llt lI1ll )

Поверен (aTTecToBatt) до

283 l9 46lP_006-03/2l

46/р_005-03/2 ] I 1.0j,?02з.]667

отсчтствие

12,0з.202l. 1 1.0].202з.

l2.0].202 L



Ф5.5.16.2l
_ (Dелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребитапей и благополучия человека
Филиал <Dелерального бюджетного учреждеЕия здравоохранеtlия (центр гигиены й aппд"r"оrоa"" a

ивановской области в городе КиНешме, ЗаволlкскОм п кинешемском раЙонах)(Филиал ФБУЗ (|{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
заволжском и Кинешемском районах)).

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юрилический алрес: 15З035, г. Иваново ул. Воронин4 д.

Фактический алрес (почтовый):155800 Ивановская область' г. Кине-rq ул,
телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79-79, 8(4933t) 5-93-15; эл,адрес: kineshm

окпо 79082159 огрн 105з701048з78 инн з702068421 кпп з

|2
.с
a-S

Уника_пьный Еомер записи об аккредитации
в реестре aжкредитовalнных лиц

N9 Росс RU. 000l. 510770

у

гигиены и эпидем

Кинешемс раЙо

( ll )
мп

Код пробы (образца): Ю.1.2.06.10.22.1 t582.Ас.03..Щ

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партии: -
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

Обьем пробы: 1,5 л

НЩ на методы отбора (продукцию): ГоСТз1861-2012 <Вода. общие требования к отбору.]
проб). ГОСТ з1942-201,2 кВода. Отбор проб для микробиологического а;ализа).
Условия транспортировки: автотранспорт.
flополнительНые сведения: результаты исследований, отрФкенныо в данном протокол9,
распространяЮтся толькО на пробы (образчы), прошедшие испьттания (исследования).
Образец предоставлен зак€вчиком. 1 ,
Спецпалист, ответственный за оформление протокола: /f -/ {уновская А.Ж.

НастояциЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

,

рая о

€
Руководитель

области в городе

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Ns 11582 от << 11 >r октября 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая,
Пробы (образчы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 06.|0.2022 1з-00.

.Щата и время доставки пробы (образuа):06.10.2О22 15-00.
Основание отбора: змвка М з7 -20117-1924-2021 от 03.1 1,2021 ооО кАква-город>.
Щель отбора; на соответствие (несоответствие) требованиям санПин 1,2.зб85-
21 кГигиеничеСкие норматиВы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН |.2.з684-21 Санитарно-
эпидемиологические требованИя к содержаниЮ территориЙ городских и сельских поселений. к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещеНиям, эксплуатаЦии производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Наименование и адреС заявителя: ООО <Аква-город), 15з038, ..йuаrоuо, ул,Лежневская
д.199, почтовьiй адрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объекr,, где производился отбор пробы (образца): артскважина J.Ф 5, ул,Фурманова, д.16,
г.Юрьевец, Ивановская область,



Ф.5-5.1 7.202l

Кол образча (пробы)

Дата начала испытаний: 06.10.22г., окончание: l1.10.22г

Наименование оборудования и сведения о государстI]енной поверке (аттестачии):

ю. 1.2.06.1 0.22. 1 1582.Ас.03.д

Ns
п/п

резчльтаты
исследований

гигиениче
ский

Hop]!l а,tив

не более

Единицы
измерения Н,Щ на методы

исследований

1 2 1 5 6

l Запах 200С l 2 баллы гост р 57164-20l б

2 а.aЗапах 2 2 баллы гост р 57l64-20lб
I {BeTHocTb менее l ,0 20 Грuд

1 Мутность пленее 1,0 2.6 ЕN,lФ п Ф l4,1:2:4.21З-05

) Осадок
отсчтствvе,г

н/н

Изменение при стоянии отсчтствчет н/н

7
Водородный показатель 6,98+0,2 6.0-9.0 ед, рН ПН! Ф14.1 :2:З:4, 12l -97

окисляемость
перманганатная

0,64+0,1 з 5.0 ПН! Фl4.1:2:4.154-99

9
общая жесткость 7.0 м Mo,r ь,/дм] гост 31954-2012

10
счхой остаток 21 7,0+ l 9,5 ]000,0 мймr ПНД Фl4.1:2:4.1l4-97

свидетельство о пов ке (aTr естаuии)

аттестован до
Поверен

заводской
Ho},lep Ng свидстельства Щата поверки

(атгестации)

наименование
оборудования

25.11.2020с-Бо/25-1 1-2020/з2520l ] 5080l017КФк-З-0l ({ЗоМЗ)
11 .01 .zO2з18.07.2022с-Бо/l 8-07-2022 l 1 1 l 2892,7 1]5з4и-160 миИоном
l8.11.2022l9,l1.202lА 034 с_Бо/l9_1 l -202ll] l l 17з l46Весы лабо ато ные tsЛ- ] 2()
з0,06.20242022,-18l1443950

Подписьолжность
испытания п о водил и

Ф,и.о

Суш, шкаф лабораторный
LolP LF 25l350_GSl

Прохоренко М.ВХимик-эксперт мед. организации
Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборан,г
Баделина С.Л-лабо н1'Фельдш
Атаманов А.В Ilодписьхимик-экспе мед. о гаIIизации

общее количество ли :3; лист 2

:,.

Определяемые показатели

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

6

8
пl г/ дм3

4,4+0,7

24.11 .2022

01 ,01 .2022

JИt!Дt



Ф5,2.06.20l з

Кол образuа (пробы):

Нitиllеttоваttие оборудования и свадения о государс,гвенной поверке ( атгестации )

I la LIlvlc HoBal{ ие

оборl,доваtlия

термостат 'ГС-

l/80

ю. 1.2.06. 1 0.22, 1 1 582,Ас.Oз.д

Н.Щ на методы
исследований

гигиеническиii
IIорNlатив

ЕдrlнtIцы
измсрения

Результаты
иссJlедоваlIий

ОItредеJIяеivые показателиNg

п/tt

]\{ук 4.2,10l8-01КоЕ /l00 cMr[Ie более 50

Обuее м икробное число
(омчх370с)

мук 4.2. 10l 8-0 lс)тсчтствие КоЕ / l00cMrI{e обнаружены
Обобценные колиформ-
ные бак,l,ери и

]

мук 4.2.10l8-0lКоЕ / l00 смЗ

Тершtотолераtrтные коJIи-

форл.t tlые бактерии
мук 4.2.10l8-0lБбв/ too см'Отсутсr,виеКоlrи фаги

,i
мук 4.2. l0I 8_0lЧисло спор в

20 см]
отсчтствие

рующих клостридttи
Споры сульфиr,редучи-

мук 4.2.1884-04КоЕ /l00 cMrC)Tcv,l сl,виеНе обнаружены
6

Escherich ia coli ( E/Coli)

КоЕ /100 смз мук 4.2.1884-04Энтерококки
1

Исследован ия п о l]одил 1,1

ПодписьФ,и.о.Щоляtност,ь

}Сrёнова Н,Г.Врач - бакl,ериолог

IВрач - бак,герио:tог

М икицына о.С.Б и о,п tll

Подпись/(ербенева И.ВЗавелуtощая лабораторией
общее количество странич - 4; страница - 3

атгестацииСвидетельство о пове

[loBepeH (аттестован) доДаlа поsерк,l
(аттестации)N9 свидетельстваЗаводской номер

l 1.0з.2023.12,0з,202|.,l6lP_006-0]/2l28] l9

] 1.0з.20231 2.0з.202146/р-005_0з/2lтермостат 1'С-
80м-2

]667

}{ачало ис пытаttия: 06,l0.22. окоttчание испыгания: l 0. l 0.22.

0

5

с}тсчтствие

Ягодка l{).B.



Ф5.5.16.2l
Федеральная слуrкба по надзору в сфере зsщиты прав потребrrтаlей и благополучия чеJIовекs

ФИЛИаЛ <DеДеРаЛЬНОГО бЮДЯСеТНОГО Учрецденця здравоохранения (Центр гигиены й ,пuд""по,,rоaпп 
"ивановскоЙ области в городе Кинеrцме, Заволжском и кинешемском районsx))(Филиал ФБУ3 (Центр гнгиены и эпидемиологип в городе Кине;ме,

3аволжском ш Кинеrцемском районах>).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический адрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, д.l2
Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановскм область г. Кинечrма, ул. Спортивная, л. lбА,

телефон, факс: 8(4933 l ) 5-79_79, 8(49ЗЗ l ) 5_93_ l 5; эл.алрес: kineshma-se
окпо 79082 l59 огрн 1053701048з78 инн з70206842I кпп 37

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре aжкредитованных лиц

N9 РоСс RU. 000l. 5l0770
Руководитель
гигиены и эпиде
области в городе
кинешемско рай

(l
мп

протокоЛ испытАниЙ N9 ll58l от ( 12 )) оtсября 2022 г.

наименовапие образца испытанийз вода питьевм.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО кДква-городll Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение орг:lнизации, направившЪй пробы)
!ата и время отбора пробы (образuа): 06.10.2022 l3_00.
{ата и время доставки пробы (обршца): 06,10.2022 15_00.
0сrrование отбора: змвка Jф з,7 -20/17 -1924-2021 от 03.1 1.2021 ооО (Аква-городD,
Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям Санпrн 1.2.з685_
2l кГигиеничеСкие норматиВы и требоваНия к обеспечеяию безопасности и (и.ша)
безвредностИ для человека фактороВ среды обитанИя>, СанПиН |.2.з684-2l Санитарно-
эпидемиологические требованИя к содержаниЮ территориЙ городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещеНиям, эксплуатаЦии производственных, общественных помецений, организации и
проведению санитарно_противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Наимепование и адрес заявитеJlя: ООО <Аква-городD, l53038, .Лuа"о"о, ул.Лежпевскм
д. l99, почтовьтй адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д. l08.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина Nэ 12, ул.Осипенко, д.25,
г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.06.10.22.1 l58l.Ас.OЗ.!

Изготовитель; -
.Щата изготовленияi - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 2 шт.
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 кВода. Общие требоваЕия к отбору
проб>. ГОСТ з|942-20|2 <Вода. Отбор проб для микробиологиче"по.о ar-".uu.
Условия траЕспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отрrDкенные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образчьD, прошедшие испьпания (исследования).
Образец предоставлен зaжазчиком.
СпЪциалиЪr, ответственвый за оформление протокола: / Б*"о""пzrя А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть частично воспроизведен без письменного рiврешения лаборатории



Ф-i 5 ]7r0]т

Код обра]ца ( пробы )

f{aTa Ha.rШa испытан иl'i i 06, l 0,]2г., окоl{чаl Iие; 12. 1 0.22г

ю, l,2,06.10.22.1 ] 58l.Ас.Oз.д

N!
гl] п

Опрслелясмые локазатели
резчльтаты

t.tсс,педован tlrj

lиI,исllичс!li
,1ii ]]о|)\Illlи L]

lrc бо ]сс

Еди ницы
и]Nlеренtlя НД на методы

исс-rедований

] 2 ] 5 6

1 Запах 200с 1 бG-tjlы гост р 57l64-2016
2 Запах 60''с 2 )- ба,t.,Iы

l lB.-THocTb 4,0+ 1,6 20 Гра-l ПН! Ф l4,1:2;4.207-04

.1 Мутность 2.,l0+0.,18 ].6 LN,lФ llНД Ф 1,1.1:2:4,2l З-05

.\ осалок
отс\,тств\ет

]ll]

0 I,'lзлlснснис пр1.1 сl,оянии ol с\ Icl в\ сl llll

Волоро.лный показатель 7.зj*0,2 6.0 9.0 с]{, рН ПIJ,Щ Ф 1.1,1 :2:З:4.121-97

8
ОкисляеN,lость перманганатная 0.]2l0,06 5. i_) rtгr]v] ГtllД Ф l4, l :2:4. l5,1-9q

д rl лt оrrи й 0. l2+0.04 ].0 Nlгд|г' гост j3045_20I4

l0
lJ trl prl гы rleHce 0.00] l() \lt]]_l\l' ГоСТ эз0;l5-20I,1

Н tlтра],ы ] ].8-]._: 15,l.) rl t l', trl ' гост зз045_20 ]_1

l] обulая ittecTKocTb 6,6+ 1.0 1.0 \l\lojlb/rlýl' гост з l954-20l]

l] с\ xoii остаток j l9,0.12E.7 I00().() мг/дпi Г|НД Ф14.1 .2.4,114-97

] ,.]
X-,iop п,lы 44,3-4,9 з50.0 lrrI'/дмr ПНД Фl4.1;2, ],96-97

l5
,17.8t5.з _5 00.0 rtйлl' гост з 1940-20 ]2

lб
Же.,]е]о ().20:0.05 \) \,l tj|lbI 

j
ПНДФl4.I:2:4,50-96

l7
q) lop ().82,t0. I2 \I l ,.l\] ГlI{Д ф 1.1, l :2:]:],l 79-200]

l8 Медь 0.00з8+0.00I5 ] .(] NIГlдм] му з I-0з/04

L9
Марганеu 0,0]59*0,0072 мг/дrr,l 1iHll Ф 1,1,1 ;2,25j-09

0
Бор менее 0,05 ()j !lг/.l\1t I1Hfi Ф l4,l:2:4.З6-95

I

]

гост р 57164-20 ]6

I

I

ll

С'l,rыРаlы

,5

I



Наипленование оборудования и сведения о l'осl.ларс l,венной поверке (аггестации)

аттестаllии

а,гтестаt(ии аттес,гова]l до

Сви_lс ге_ll ьс,гво о пове кс,

Ng свилете,,l ьства J]a ra поверки Поверен

Наи irtcttt,iBattиe

оборr,,1ования
заволской

Ho]\l ер

кФк-3-0 ] (ЗоМЗ) 080l0I7 с-Бо/25- l 1-2020/з2520 Iъ 25.11.2020 z4.|1.2022кФк-з-0l (ЗоМЗ) l970579 с -Бо/24-1l -202l l11146247 5 24.11.2021 2з.l l .202зи- 160 миИономе lj8 ] с-Бо/l 8-07-2022/ l 7l 289] ,ll
18,01 .2022 11.01.202зВесы лабораторные ВЛ- l20 А 0з4 с -Бо119- l 1-202li IllI7j1.1б 19,l l .2021 l 8.1 ] ,2022

Счш, шкаф rrабороrорпоt Й
LOIP Lг 25/]_50-GSI

з950 2022_]8il41 01.07.2022 з0.06.2024

Анализ. вtlл b,lttMп. <l'А-4> I004 с-Бо/25-I 1-2020/j]j]0l ] I 25. l l .2020 24.11 .2022

Ф ат 02-3М
Анализатор ?кидкости 5407 с-Бо /24- l 

,|-202lll 
11462416 2з,l1 .2022,

абсо l{иOнные
Спектрометр атомно- 69l с_Бо/] 7_08-2022/] 8279l l 73 17.08,2022 l6,08.202]

исtl ы,t ан ия гt ()l]().ll1,1|]

лжllос,l,ь
I Iодлись

п о\о нко М,В
Ф.и,о

хиiиик-эксt te II e.ll. о гани:]аци и
химик-эксttе ]\4 ед. ганизации Куваллин Д,В

[lодп ись

Фельдш -лабо H,I,

]\,| ед. о ганизаllи}1 :

Сми нова li, Е,,,l а антФельдше

хими к-экспе Атаманов А.В
Бадел иlrа С,J I

общее кол ичес,гво лис,I.ов .пист 2

24.11 .2021



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы) Lo.|.2.06.1,0.22.1 l 58 l.Ас.03.д.

окончание испытания: l 0. l 0.22

Наименование оборудования и сведения о госуларственной поверке ( аттестации ):

28] l9

N9

л,/ п

ОtlрелсJlяе!1 ые показатели Резул ь,Iаты

исслелованIlй
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
НД на методы
исследований

Общее микробное число
(омчх370с)

Не более 50 КоЕ / 100 см] мук 4,2.1018_0 ]

] Обобшtенные колиформ-
ныс бактерии

Не обнаруrкеltы отсчтствие КоЕ / l00смз мук 4.2.10l8-01

'l'ермото,llерантные 
Ko.tt и-

формные бактери и

КоЕ /l00 см] мук 4,2,]0l8-0l

.1

Коли фаги отсчтствие БоЕ/ l00 см r мук 4,2,l0l8-0l

)
Споры сульфитредуци-
руюlцих кJIос,гридий

Отсутствие мук 4.2,l0l8_0l

6
Escherich ia coli ( E/Coli) Не обнаружены ( )тсчтствие КоЕ /l00 спl мук 4.2,1884-04

Энтерококки Отсутствие КоЕ /100 спr] мук 4.2,l 884-04

Исследоваtl ия проводил и

[ол;кносr-ь Ф,и,о Полttись

К-пёнова Il.Г

Яr одка К),В. I

Б ио;t tl г Микицыt.tа О.С

Заведчющая лабораr,орией l [србснева И,13 Подпись /,t-
общее количество с,границ - 4; страrrица - З

Свидетельство о поверке (аттестации)

Дата поверки
(аттестации)

Поверен (аттестован) доNs свидете;tьстваЗаволской номер

1 2.0з.202 ].16/Р-006-0j/2 ] l 1,03.2023

l l ,0з,2023l 2.0з.202 l
гсрмос,гат 'I'('-

80м_2
l667 46/р-005-0]/2 ]

I |ачаllо исttы,гаtlия: 06. l 0,22.

l lалlме1,1ование

оборулования
,r,epMocTaT ТС-
l/80

L

Число спор в

-U ('м

Врач - бак,гериолсll

Врач - бак,гериолог



телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79-79, 8(49ЗЗ1) 5-9З-15; эл,адрес: kineshma-ses
окпо 79082l59 огрн 105з701048з78 инн 3702068421 кпп з7Oз

Уникацьньтй номер записи об аккредитации утв
в реестре аккредитованньп лиц Руководитель ИЛЩ

N9 РоСС RU. 0001. 510770 гигиены и эпиде
области в городе
Кинешем

,к 12
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ М 11580 от ( 12 )) октября 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направленыi гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А,В.
(наименование, адрес, подрaвделение организации, направившей пробы)
!ата и время отбора пробы (образца): 06.10.2022 1З-00.

.Щата и время достдвки пробы (образча)l 06.|0.2022 15-00.
Основание отбораз змвка JS З7-20/17-1924-2021 от 03.1 1.2021 ООО <Аква-город>.

Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2.З685-
21 <Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 1.2.З684-2l Санитарно-
)л идем иоJ,lогичес кие требования к содержанию терриrорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обцественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Наименование и адрес заявителя: ООО кАква-город>, 1530З8, г.Иваново, ул.Лежневскiц
д.l99, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образча): артскважина Nч l4, пл,Степана Разина,
л,5а, г.Юрьевеr1, Ивановская область.

Код пробы (образца); Ю.1.2.06.10.22.1 1580.Ас.03.Щ

Изготовитель: -

flата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Tapan упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
НД на методы отбора (пролукцию): ГОСТЗ1861-2012 (Вода. Общие требования к отбору,'
проб). ГОСТ З1942-20|2 (Вода. Отбор проб для микробиологического анмиза)).
Условия транспортпровки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен зак,Lзчиком.
Специалист, ответствеЕный за оформление протокола: ,Щlхновскм А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф5.5.16.21
Федеральная сл5lжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJlовека

(Dилиал Федерального бюдrкетного учреждения здравоохраненпя (Центр гигцены и эпидемиологии в
Ивановской области в гороле Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах>

(<Dилиал ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Кинецемском районар)).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юриди.Iеский адрес: l5зOз5, r. иваново ул, Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): 155 800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. lбА,



Ф,5,5,l 7,202I

Ko]r образца (llробы ) Io, 1.2.06, l0,22. 1 l 580.Ac 0].д

ffaTa начапа испытаний; 06.10.22г,. окончание: 12,|0,22г

l]Д на N,le-l оды
исследований

Lj,lLlнllцы
п]l\,1ерения

lиl,]1all,j,lccli
иi] lIol)1lit I l1l]

гrс бо,lсс

Резуjlь,lаты
tlсследованttйN!

гr/п

Опрсде;lяслlые показатели

(,5l2l гост р 5? 164-20 lббалiы]ll Заtlах 20 с гост р 57164-20l ббмлы260 с2
I Il]Д Ф 1,1, I :2:4.207-0]ГраL]0менее 1.0IiBeT,Hocтb

П!IЛ Ф I,1. l :2:.1,2l]-05I.]\4()].6I,1eHee l.{J]!1\ тность.]

l i 11
oTcvl'cTl]\,e'I

Octl_1o к)
tt"tloTcy,lcTByeTИзменение при стоянии

ПНД Ф l4,1:2:]:4.12l -97ел, pl I6.0-9.06.98=0.2l]о.цородны й показа,гел ь
1

ПНЩ Ф 1,1.1:2:4,l54-99rttl',]rt]5.00.48t0,096
3

Окпсляемосr,ь перманганатная
гост зз045-20l1!г/,'lу-.) (]шtен.,е 0.1А]!] N1o н ll й

гост зз045_20l4м г,lдuveHee 0,003
]0

l ltt rptt,t ы

гост зз045-20l4\l ,.(\l

.i |]

.15.0l5.0.2.]l lи-t раты
гост з l954_2012\l\lo,1L,-l\l7.04,з0-0.65()бlttал 7iес,гкост,ьl] пндаlц-l,-z.ц-llц-sl\1l000.02i4,0T19.j

l_]
счхой остатоБ

ПНД Фl4.1:2. З.96-97\lг/]\аз50.0З 5.5f З.9
1.1

Хлориды
гост з l940-20l2\l гr,l\l5 ()0.()7.84f 1.6(il 

"п ьфа гы
l5

ПНД Ф l4, ] ;2:4.50-96\LL, L\1()мснее 0.05
lб

,,liс:lсзtl
ПНЛ Ф l4,1 :2:]:4,1 ?9-2()02\1Ll\lменее 0,1Фl tl1,1

l7 му j 1_0з/04\tгr]\41.00,00з5+0.00l4
]|i

М ель

ПНЛФ l4,1:2.25j-09ltгhlt0.10,0]46..0.0069
l9

Марга}iсц
I1H! Ф 1.1,l :2:,1,З6_9_;\ll i.i\,l0.5менес 0.05l3op

Запах

ll

]0



Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

(]чш, шкаt|;абораторный
1-olP Lt] ]5iз5t)-GSI

Х ltrtи K-:lttctre ,I Nlej{.o гаl lизilLlи и
хилtик-экспе т ý.lед.о l анизаци и

испы гаttия tl l]()_ltl llI

(.)бщее количество истов ;лист 2

наимсllование
оборчдоlзания

заводсксtй
н о ýlер

ке (аттестацииСви,,lL.-l e,Jl bc I.Bo о пове
Nl сви.tlс I e,,tbcl ва f{aTa поверки

( a,i-I еста ц и и aTTecToI]aH ,Ilo

Поверен

кФIi-З-0 t (Зс)МЗ) 080 ]0l7 с -Бо/25_ 1 1-2020 з]_5201 I_i 24,1 |.2022кФК-3-01 (ЗоМЗ) ]970579 с-Бо/24- l 1-202liI l7 462415 24.1 l .2021 23, 1 1 .2023Иоttоме и- l60 ми Iз8 ] (] Боi 8I 07 ] 1] 8] 9 l i8.07.2022 1,7 .0,1 .202зIJ есы ,lабора rорн ые ВЛ- l20 А 0з4 с -Бо/i9_1 ]_202 l/l l l l7з 1.1б l9.11,202I l8.1 ] ,2022
з950

з 0.06,2024

Al tit,l trз. Bo,ltьг:t ttt (ТА-4)

2022_ I 81l.+] 0l .07 .2022

] 00.l 25.1 l .2020L,-БО/25_1 1 -2020l']]_;20 l l 1 )д l l )n])

(D,] юо а,r 02-3М
Днап изатор жилкости _5407 с-Бо /24-1 1-202 l, l l7,16].176 24.1l,202l 2з.l l ,2022

а (lсо ()цион]iыс
Слектроrчtетр атомно- 69l с-Бо/i 7-08-2022/I 8279 l l 7l l1.08.2022 l6.08.2023

/{o-r ilt л ,.l c-t,b

Фе,,IьJlше -лабо а lIT

Подпись
гl

Сми нова l I. Е

о\о нко ]Vl.B
li ваJlдин А,В

Ф.и.о

(Dел ьдше -lt або нт Бадел и на C.Jl
l Iодпись

сих ll\l эli к п \I-г с itl нд иза ииц AтaMaHoB А.В.

25.1 \ ,2020

-2022i



Ф5.2.06.20lз

Кол образча (пробы):

llачапо испытан ия: 06.10,22 окончание испытания: l 0.10.22

Ilаименование оборудования и сведения о государс,гвенной поверке ( аттестаttии )

llаипленование
оборудоваlлLtя

термос,гат ТС-
l/80
термос,гат ТС-
80м_2

ю.1 .2.06.10.22.1 1 580.Ас.Oз.д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследоааний

Едttницы
измерения

Гil гиеничсс ки i,t

нормати 8
Результаты

llсслслованиil
Оltреле.ltяемые показателиNg

illп
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