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

Филиал Фелерального бюдrtетного учреждения здравоохранения <<Центр гигпены и эпидемиологии в
ивановской области в городе кинешме, заволжском и Кпнешемском районах>

(Филиал <DБУ3 <Щентр гигшены и эпидемиологип в городе Кцнешме,
3аволжском и Кинешемском районап).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, д.l2

Фактlтческий алрес (почтовый): l 5 5 800 ивановскм область г, Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(4933l) 5-79-79, 8(493З1) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082l59 огрн 105з70l048з78 инн з70206842l кпп з70з4зо01

УТВЕРЖДАIО
Заместитель р},ководителя I4ПЩ Филима
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
ивановской о в городе Кинешме,
з нешемском районах)

к.в Грачева
<<8>|12022

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ NЪ 1340З от <( 8 ) ноября 2022 г.

Наименование обршца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город)> Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробь'

.Щата и время отбора пробы (образча): 02.1|,2022 11-30.

.Щата и время доставки пробы (образц а); 02.1,1.2022 15-00.
Основание отбораз зiuвка Jф З'7 -20/17 -|924-2021 от 03.11.202l ООО (Аква-город).
Itель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2,З685-
21 <Гигиенические нормативьт и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 1.2.з684-21 Саниr.арно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксIшуатации производственных, обцественньж помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
Наименование и адрес заявителя: ООО <Аква-город), 15З038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул,Советская, д. 108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина Nэ 6, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образча):

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партии: - Обьем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 2 шт.
Н,Щ на методы отбора (продукцию): ГОСТЗ1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З1942-2012 <Вода, Отбор проб для микробиологического ана,лиза)).
Условия транспортировки: автотранспорт.
flополнительные сведения: результаты исследований, отрarкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчьт), прошедшие испытания (исследования),
образец предоставлен заказчиком.
С.rЪчиалисr, ответственный за оформление протокола: 1! 

-а 
{ухновская А,Ж.

ry
Настоящий протокол не может быть.Iастично воспроllзведен без tlисьменного разрешения лаборатории

Уникальный номер записи об мкредитации
в реестре аккредитоваЕньIх лиц

Ns РоСС RU. 0001. 510770

Ю,1,2,02,11.22.13403.Дс.03.Д



Кол образча (пробы):

Дата начала ttспытаний: 02,l l .22г., окончание: 08. l 1.22г.

ю. |.2.02. l l .22.1з403.Ас.Oз.д

N9
п/tl

Определяемые показатели
Результаты

лсследований
гигиеничсск
ий норматив

не болсс

Единицы
измерения НД на методы

I{сследований

l 2 4 5 6

l Запах й"с l 2 бul,rt,t гост р 57l6,1-20lб

2 Запах 600с ] 2 ба-шы гост р 57164-20lб

Щветность 7,0t2,8 20 Гра.Il ПНД Ф l4.1:2:4.207-04

,l MvTHocтb 3,40+0,б8 2,6 t]i\,1Ф ПН[Ф l4,1:2:4.2l3-05

) осадок
отс]пствует

н/н

6 Изменение при стоянии отсутствует Hla

1
Водородный показатель 6,92+0,20 6,0-9,0 сд. рН ПН{ Ф14.1:2:3:4. l2 I -97

8
Окисляемость перманганатная 0,з2t0,06 5,0 мг/дм3 ПНД Ф14.1:2:4,l54-99

9
Аммоний 0, t 0+0,03 2,0 мг/дм] гост зз045-20l4

l0 Нитриты 0,004+0,002 3,0 лtг/,,tм' гост 33045-20l4

ll Ннтраты l8,9+2,6 1ý п мг/лц] гост э3045_20 ]4

l2 обшая жесткость 5,7+0,9 7,0 lt мt1.1J"lrt 
] гост з 1954-2012

]з
cyxoir остаток l7l,5+32,6 1000,0 мг/дмJ ПНД Ф14.1:2:4,114-97

l4 Хлориды l9,50+3,l2 з50,0 мг/дмr tЕЦ Ф14.1:2. З.96-97

l5
Сульфаты 8,20+ l ,64 500,0 мt,/дм] гост з l940_20l2

lб железо менее 0,05 0,3 мг/дrtJ ПНfl Фl4.1:2:4.50-96

|,7
Фтор менее 0,1 1,5 мг/дм] Пtl,{ Фl4,l :2:3:4.179-2002

l8
Марганеч 0,0з59+0,0072 0,1 мт,/лмJ ПlIДФ 1,1.1:2.25З-09

l9
Бор менее 0,05 0,5 мг/дм' ПНДФ l4.1:2:4.З6-95

20
Медь 0,00з8+0,00l5 1,0 Mty',aM] му з 1-0j/04

Ф.5.5,l 7,202 |



Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

аттестации

aTTecToBa}l до

Свидетельство о по
Nl свидетельства Поверен!ата поверки

аттестации

наименование
оборудования

Заводской
номер

кФк-3-0l кЗоМЗ> 080l0l 7 с_Бо/25- 1 l -2020/з2520 | | 5 25.11.2020 24,11.2022КФк-3-0 ] (ЗоМЗ) l9705,79 с-Бо/24-1 1 -202l l l 1,1 4624,1 5 24.| |.2021 2з.l|.202з
и-I60 миИономе lз8l с_Бо/ l 8-07-2022 l l,] \28927 1 18.0,1.2022 11 .07.20zзВесы лабораторные ВЛ- l20 А 034 с_Боi l9_11-202llll l l7з 146 l9. 1 l .202l | 8.1 l .2022

Суш. шкаф лабораторный
LOIP LF 25lзsO-GSI

з950 zl2z-l8l|44 01.0,7 .2022 з0.06.2024

Флюо 02-зм
Ана:lизатор жидкости 5407 с-Бо /24_ 1 l -202l/l|74624,tб 24.| l .20zl 2з.\ 1.2022

Спектрометр атомно-
ционный МГА_9|5 М

69l с_Бо/ I7-08_2022l l8279l lъ 1,7,08,2022 l6.08.2023

l004 с-Бо/25_ l 1 -2020 lзz520 1 | l 25.1\,2020 24,11.2022

Подпись
химик-экспе п хо енко М.Вмед. о ганизации

испытания п водили:

Ф.и.().

Анализ. вольтамп. <ТА-4>

ол)l(llос],ь

изацииХимик-эксперт мед. орган
д. оргаllизациихимик-экспе рт ме Атаманов А.В.

ганизации Подпись

Фельдше аб См нова Н.Е.
химик-экспе Nlej( Атаманов А.В

обцее кол листов: 3; лист 2

Кувалдин А.В.

,rl ,л.,



Ф5.2.06.20lз

Кол образца (пробы)

Начало испытани я: 02.|| ,22 окончание испытания: 07 .l1,ZZ,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

ю.|.2.02.1 1.22.1 3403.Ас.03.д

МИКРОБИОЛОГИЧВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиевический
норматив

Определяемые показателил!
пlп

коЕ /l00Не более 502

Общее микробное число
омч з7Oс

tlМ( 4.2.10l8-0lКоЕ / l00cMс}гс!тствиеНе обнаруэкены

Обобщенные колиформ-
ные 0акте ии

2

мук 4.2.10l8-0lКоЕ /l 00 см

Термотолеран,гные коли-
мные ба ии

мук 4.2.1018_0lБоЕ/ l00 смОтсутствиеКоли фаги
.l

мук 4.2.,l0l8-0lЧисло спор в
20 см]

Огсlr,ствиеСпоры сульфитрелучи-
щих Ё1 ии

КоЕ i l00 сс)тслтствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6

NitЛt 4.2.1 884-04КоЕ /100 согсчтствиеЭнтерококки
,7

Исследования п оводил и:
ПодписьФ.и.оf]олжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына О.С.

Подписьl]ербенева И.ВЗавелующая лабораторией
Ьбщa" *on""""ruo страниц - 4; страница - з

.Щата поверки
(аттестации)

Поверен (атгестовав) лонаименование
оборудования

Заводской номер N свltдетельства

термостат ТС-
l/80

28з ]9 46lP-006-03l?l l l .0з,202]

термостат ТС
80м-2

\66,7 16/P_005_0]/2l 12.0з.202l l 1.03.2023.

Результаты
исследований

мук 4.2.10l8-0l

мук 4.2.1884_04

Б иол ог

ьство о

l 2.03,?02l .



Ф5.5.16.21
Федеральная слухбs по надзору в сфере защиты прав потребптелей и благополучия человека

Фнлиал Федерального бюдrrrетного учре?lценця здравоохраненпя (Центр гигиены п эпидемиологнll в
Ивяновской облsсти в гороле Кинешме, 3аволlкском и Кннешемском райондь)

(Филиал ФБУЗ (Центр гигиены ll эппдемпологиrr в городе Кинешме,
Здволжском и Кинеtцемском районаD).

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЬЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: l5З035, г, Иваново ул. Воронина, д.l2

Факгический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешuа, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс:8(49ЗЗl) 5_79-79, 8(4933 l ) 5-9З- l5; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082l59 огрн l053701048з78 инн з70206842l кпп 370з4300l

Уника-пьный номер з€rписи об аккредитации
в реесте аккредитованных лиц

Ns РоСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководитель ИЛц Филиала
ФБУЗ <I [eHTp гигиены и эпидемиологии в
ивановской в городе Кинешме,
заволжско нешемском раионах)

К.В, Грачева
(8)112022

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Л9 rЗ404 от ( 8 )) ноября 2022 г.

Ндименование образца испытаний: вода питьевrul.
Пробы (образчы) направленыз гл.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отборд пробы (образча): 02.11.2022 1 1-З0.

.Щата и время доставки пробы (образц а): 02.1| .2022 15-00.
Основание отбора: заr{вка Jф З'1-20/|7 -1924-2021 от 03.1 1.2021 ООО (Аква-город),
Щель отбора: Еа соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1.2.3685-
2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов средьт 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, экспlryатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санктарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наименовдвие и адрес заявителя: ООО <Аква-город>, 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д. l99, почговьй адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина Jt 10, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.02.1 1.22.13404.Ас.03.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: З,5 л
Тара, упаковка; стекJIянные стерильные бутылки 2 шт,
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 3l861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа).
Условия транспортировки: автотанспорт.
.Щополнительные сведеЕия: результаты исследований, отрaDкенные в данном протоколе,
распросlраняются только на пробы (образчы), прошедшие испьпания (исследования).
Образеч предоставлеЕ заказIмком. ,о ,__а /

Специалист, ответствепный за оформление протокола: 
"{ 

'Дl*rо"r*ая А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешекия лаборатории



Ф.5.5.17.202l

Kol образча (пробы):

,Щата нача.ла ислытаний: 02,1 1.22r,, окоflчание: 08. 1 1.22г

ю. 1.2.02.1 1.22. 1з404,Ас.Oз,д

N!:

п/п
Определяемые показатели

Результаты
}.tсследованlrй

Единицы
измеренЕя НД на методы

IIсследований

l 1 6

l запах 20 с l ] бмлы гост р 57164-20lб

1 Запах 60 1 оа]-1ы гост р 57lб4-20l б

Цветность 6,0+2,4 20 ГраJ. ПНДФ l4.1:2:4.207-04

] Мутность 3,0+0,6 2,6 ПН,Щ Ф l4.1:2:4.2l3-05

) осадок
отсутствует н/н

6 Изменение при стоянии отсутствует н/н

,1 Волородный показатель 7,l+0,2 6.0-9,0 ед. РН ПНДФl4.1:2:З:4.121-97

lt
Окисляемость перманганатная 0,40+0,08 5,0 мг/лмЗ ПН,Щ Ф l4.1:2:4.154-99

9
Ам Nlo ll tt й менее 0,l 2,0 мг/дм] гост 33045_20I4

l0
Нитриты менее 0.0з 0 Ml /дм] гост зз045_20l4

11
Нитраты 22,l +з,з 45,0 лrг/дпУ гост зз045_2014

17
обшая жесткость 5,7+0,9 1о ммолJдмr гост з l954-2012

1з
счхой остаток з|з,0+28,2 1000,0 мr'/дмJ ПНДФ14-1:2:4.114,97

l4 Хлорttлы 58,5+5,з з50.0 мг/д:чtj ПНДФ14.1:2.3.96-97

l5
Сульфаты 27,1+3,0 500,0 мг/дм' гост з 1940_20l2

]6
Железо менее 0.05 0,з мг/дм' ПН[ Фl4.1:2:4.50-96

l7
Фтор менее 0,1 1,5 мг/дм] IlНД Фl4, I :2:З:4. 1 79-2002

]8
Марганец 0.0зЕ9+0,0078 0,1 мг/дмJ ПНДФ l4.1:2.253-09

l9 Бор менее 0,05 0.5 мг/дм 
j ПНДФ l4.1:2:4.З6-95

20
l!1едь 0,0035+0,00l4 1,0 мг/дм] му з 1_0з/м

гигиеническ
ий норматив

не бо.lее

ЕмФ



Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

свидетельство о по аттестациикенаименование
оборудования

заводской
номер М свидетельства .Щата поверки

аттестации ат,гестован до
Поверен

кФк-3-0l (зоМз) 080l 0l 7 с_Бо/25-1 1-2020/32520l l5 25.| l .202.0 24.| 1.2022
кФк-з-0l (ЗоМЗ) |970579 24.|l.z02| zз.l|.202з

и_ l60 миИономе ]з8l с_Бо/ l 8_07-2022 / |7 lz8921 1 |8.07.zoz2 |7 .07.20zз
А 0з4 с-Бо/l9-11_202lll l l l7з l46 19,| 1.202l l8.1 l .2022

Суш. шкаф лабораторный
LoIP LF 25lз5O_GSI

з950 2022-1811 44 0\.07.zoz2 з 0.06,2024

Флюо т 02-3М
Анализатор жидкости 5407 с_Бо /24- 1 l -202lll 17462416 24,| I.202l zз.1 l .2022

аос
Спектрометр атомно-

бционный МГА-9l5 МД
с-Бо l |,7 -08-2022 l 1 827 9 l 1,7 з 17.08,2022 l6,08.202з

Анализ. вольтамп. <ТА-4> l00,1 с_Боi25- l 1 -2020 lз2520| | | 25.||.2020 24.1|,2022
ИспытаlIия п водил и:

олжнос,I,ь Подпись
Химик-экс Мед, о гаtIизации хо N,l, в,п
Химик-эксп мед. о гаt}lизации вмдин А.В
Химик-эксп l\rед. о ганизаllии Атаманов А.В.

Фельдше allTабо nll{ нова Н.Е.
химик-экспе мед. ганизации: Атаманов А.В. Подпись

с-Бо/24_ 1 l _202lll 174624,15

Весы лабораторные ВЛ-l 20

69l

Ф.и.о.

L

Обшее колйествб листов: З; лист 2



Ф5.2.06.20l з

Кол образча (пробы):

Начало испытани я:02.1,| ,22. окончан ие испытания: 07 -11.2Z,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестачии ):

ю.1.2.02.1 1.22,1 з404.Ас.Oз,д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИВ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измеренLUl

гигиенический
норматив

Результаты
исслелованцй

Определяемые покaвателил9
л/п

мук 4.2.1018-01коЕ i l00Не более 500

Общее микробное число
омч з7Oс мук 4.2.1018_01КоЕ / 100сОтсутствиеНе обнаружены

Обобщенtlые колиформ-
ные бакте ии

2

мук 4.2.1018-01коЕ /100

Термотолерантные коли-
мные б ии

ND'к 4.2.10l8-01БоЕ/ l00 смОтсlтствиеКоли фаги
1 мук 4.2,1018-0lЧисло спор в

20 смз
щих tспос идии

Споры сульфитредуци-
) мlк 4.2.1884_04КоЕ /l00 смОтсутствиеlIe обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884-04КоЕ /100 сОтсутствиеЭнтерококки
1

исследования п оводили
ПодписьФ.и.о.

,Щолжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына о,С.Биолог

,Щербенева И.В Подпись ... . .

Завсдую щая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - J

аттестациtIкеСвидетельство о пов

Поверен (атгестован) доДата поверки
(аттестачии)Nэ свидетельстваЗаводской номернаименование

оборудования

l 1.03.2023.46lP_006-03/2l28319термостат ТС-
l/80

|2,0з ,202l'46lP_005_03/2l1661термостат ТС-
80м-2

с)тсчтствие

6

\2.0з.2021 ,

l1.03.2023.



Ф5.5.16.21
Фелеральная спужба по надзору в сфере зsщиты прав потр€бителей и благополучия че.ловека

Филиал (Dедерального бюджетного учрежденпя здравоохраненпя <Щентр гигпены и эпидемиологии в
Ивsновской облдсти в гороле Кинеtшме, Заволжском и Кинешемском районах>

(Филиал ФБУ3 <Щентр гигиены ll эпидемиологии в городе Кинешме,
3аволlкском и Кинеrчемском районаx>>).

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юрилический алрес: I53035, г. Иваново ул. Воронина, л.l2

Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кивешма, ул, Спортивная, л. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-19-'79,8(4933l ) 5-93-15; эл.адрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082l59 огрн l05з701048з78 инн з70206842l кпп 37034300l

Уника.,rьньй номер записи об аккредитации
в реостре аккредитованньD( лиц

Ns РоСС RU. 000l. 510770

УТВЕРЖДАЮ

заволжском tie

к8 || 2022
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Лt 13405 от ( 8 ) Еоября 2022 г.

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

.Щата и время отбора пробы (образца): 02.||.2022 11-30.

.Щата и время доставкп пробы (образца|з 02,11.2022 15-00,
Осповапие отбора: заJIвка N9 З'7 -20/1'7 -1924-2021 от 03.1 1,2021 ООО кАква-город>.
Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1,2,3685-
2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасЕости и (иJп{)
безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН |,2.З684-2| Санrтгарно-
элидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,
жилым помещениям, эксIUIуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно_противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наименование и адрес здявптепя: ООО <Аква-город), l53038, г.Иваново, ул.Лежневскм
д,l99, почтовый адрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина J',l! 7, г.Юрьевеч,
ивановскм область.

Код пробы (образча): Ю.1.2.02.1 1.22.13405.Ас.03.Д

Изготовитель: -
.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильЕые бугылки 2 шт.
Hfl на методы отбора (продукцию): ГОСТ31861-20l2 кВода. Общие требования к отбору,
проб>. ГОСТ З1942-20|2 <Вода. Отбор проб для микробиологического анаJIиза).
Условия транспортировки: автотранспорт,
,.Щополнительные сведения: результаты исследований, отрФкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образеч предоставлен заказчиком. л л_4 -
Специалист, ответственный за оформление протокола: fl- Дw"оrrпая А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично вослроизведен без письменного разрешения лаборатории

ФБУЗ KI_{eHTp

заместитель
ts

I



Ф,5.5.1 7-202 ]

Кол образча (пробы)

Дата пача-ла испытан}ll-i : 02. | 1,22г., окоlгlание: 08. 1 1.22г

ю.l .2.02. 1 1.22.1з405.Ас.Oз.д

N9
гrlп

Определяемые показатели
Результаты

исследований
гигиеническ
ий норматив

пе более

Едrrницы
liзмерения НД на методы

исследований

l 2 ] ) 6

I Запах 200с 1

.' бёr,lы гост р 57l64-20lб
2 Запах 60l'C 2 2 бм:rы гост р 57l64_20lб

Цветность 6,0*2,4 20 Граf П}lД Ф l4. l:2:4.207-04

,1 MlTHocTb 3,20+0,6.1 2,6 ПlIДФ l ,t, l :2:4.2 l 3 -0 5

5 Осадок
отсутствует

нl'ц

6 Изменение при стоян ии отсутст8ует н/н

1
Водородный показатель 6,78+0.2 6,0_9,0 ед. pll ПНЩ Ф l4.1:2:З:4.12l -97

8
Окисляемость перманганатная менее 0,25 5,0 мг/дм3 ПНД Ф l4.1:2:4.154-99

Аммоний менее 0,l 2,0 мг/длtj гост 33045_20l4

l0 Нитриты менее 0,03 з,0 мг/дм]

1l
Нитраты |6,з+2,4 45,0 мйм3 гост ззи5_20l4

l2 обцая жесткость 5,7+0,9 7,0 ммолJдм' гост з l954-20l2

lз Сухой остаток 2'7 з,0!,24,6 1000,0 мг/дrl] ПНД Ф14.1:2:4.114-97

l4 Хлориды з7 ,2+4,1 з50,0 мг/дмj ПНД Фl4,l:2. З.96-97

15
Сульфаты 5 l,з+5,6 500,0 мгдмl гост з l940_20l2

lб
железо 0,07+0,02 0,з мг/дмr ГНД Фl4.1:2:4.50-96

|1
Фтор 0,l0*0,02 1,5 rчrг/дмj ПН! Фl4. l :2:3:4.179-2002

l8 Марганец 0.0з8з+0,0077 0,1 мI/дNrr ПН[ Ф l4.1 :2.253-09

l9 Бор менее 0,05 0.5 мг/.щ1 ПН,Щ Ф l4.1:2:4.36-95

20
Медь 0.0034+0,00l4 1,0 ltГ/,тчr' му з 1-0з/04

ЕлчlФ

9
гост зз045_20l4



Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

наименование
оборудования

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)
М свидетельства !ата поверки

(aTrecTa ци и )

Поверен
(аттестован) ло

КФк-3-0l кЗоМЗ> 080l 0l 7 с_Бо/25- 1 l -2020/з2520l l5 25,11.2020 24.1|.2022
кФк-з-0l (ЗоМЗ) l970579 с-Бо/24- 1 l -202l /l 1,74624,7 5 24,||.z0z1

Иономер И- l60 МИ lз8l с_Бо/ l 8-07-2022 / 1,7 12892,1 1 18,0,7.2022 |7.07 .202з
Весы лабораторные ВЛ- l 20 А 0з4 с_Бо/l 9_1 l -202 l/l I l 1,7з146 l9. 1 1.2021 l 8.1 l .2022

Суш, шкаф лабораторный
LOIP LF 25lз 50_GSI

3950 2022-\8l144 01,0,7 .z\z2 з0.06.2024

Анализатор жидкости
Флюорат 02-3М

5407 с-Бо /24- l | -202| l1]',7 4624,76 24,||.20z| 2з .| 1 .2022

Спектрометр атомно-
абсорбционный МГА-9l5 МД

69] с_Бо/ l 7_08_2022ll 827 9 l |,7 з 1,7.08,2022 l6-08-202]

Анализ. вольтам п. <ТА-4> l 004 с-Бо/25- l | -2020lз2520| | 1 25,lL2020 24.||,2022

Испытания проводили:

.Щолжность Ф.и.о 7 Подпись
Химик-эксперт мед. организации Прохоренко М.В Dxl
Химик-эксперт мед, организации Кувалдин А.В.
Химик-эксперт мед. организации

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.
химик-экспе мед. о гаtlизации ,iАтаманов А.В Подпись

2з.l\,zO2з

Атаманов А.В.

]-t l



Ф5.2.06.20lз

Кол образца (пробы):

Начало испытани я: 02.| l,22. окончание испытания: 07 .||.ZZ,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестачии ):

ю. 1.2,02. l 1.22. 13405,Ас,Oз.д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

гигиецический
норматив

Единицы
измерениrl

Результаты
исследований

лъ
п/п

Определяемые показатели

коЕ /l00 мук 4.2.10l8-0lНе более 50

Общее микробное число
омчх з7 0 с

мук 4.2.10l8-01огслтствие коЕ/ lНе обнаружены
Обобщенные колиформ-
ные ба ии

2

IvIи( 4.2.10l8-0lкоЕ /l00
Термотолерантные коли-

мные ба ии

]

мук 4.2,10l8-0lБоБ/ l00 см(}гсчтствие
]

Число спор в
20 смз

мук 4.2.10l8-0lОтсlпствие
}ощих }(J1о идии

мук 4.2.1884-04Огсlтствие коЕ /l00Не обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6

мук 4.2.1884-04коЕ /l00огсчгствиеЭнтерококки
1

водилиИсследования п
ПодписьФ.и.о

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю,ВВрач - бактериолог

микицына о.сБ иолог

Подпись[ербенева И,В.Заведующая лабораторией
общее количество страниu - 4; страница - З

Свидетельство о пов ке аттестации

Поверен (aTrecтoBaн) доNs свидетельстваЗаводской номернаименован ие
оборудования

46lP-006-03/2l283l9термостат ТС-
l/80

l 1.03.202з,12.03,202l46lр_005-03/211667
термостат ТС
80м-2

Коли фаги

Споры сульфитрелуuи-

.Ц,олжность

,Щата поверки
(аrтестачи и )

12.0з.2021 . l1.03.202з.



Ф5.5.16.21
Федеральная с-lIуlкбд по надзору в сфере защиты прав потребителей rr благополучия чеJtовека

Филиал (DедераЛьного бюджетноГо учреrкдения здРавоохраненпя (Центр гигшены й эпид""rоrrоa"п 
"ивановской области в городе Кинеtчме, Заволжском и кинешемском рдйонахD

(Филшал ФБУ3 <Щентр гигиены и эпlлдемшологии в городе Кшнешме,
3аволlкском и Кинешемском районап).

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, п.l2

Фактический адрес (почтовый): l55800 ивановскм область г. Кинешма, ул. Слортивная, д. tбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79-79, 8(4933l ) 5-9З-l5; эл.алрес: kineshma-ses@mail,ru

окпо 79082l59 огрн 105з70l048378 инн з70206842l кпп з7034300l

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДДО
В реестре аккредитованньтх лиц Заместитель руководит€ля I, 1Ц Филиа,та

Ns росс RU. 000l. 510770 ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиолопlи в

(8)ll2022
мпу

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Nс 1З406 от (( 8 ) ноября 2022 г.

Напменованпе образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлепы: гл.инженером ООО <Аква-город> лемещук А.В,
(нмменование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образча): 02.1|.2022 l 1-30.

.Щата и время доставки пробы (образцl): 02.1|.2022 15-00.
Основапие отбора: зzuвка М З7 -20/|1-1924-2021 от 03.1 1.202l ООО (Аква-город>.
Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 1,2.3685-
21 кГигиеничеСкие норматиВы и тебования к обеспечению безопасности и (или)
безвредностИ для человека фактороВ среды обитанИя>, СанПиН |.2,з684-2I Санrrгарно-
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 заявитепя: ООО <Аква-город>, 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почговьй ацгес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д.l08.
Объеrсг, где производился отбор пробы (образца): артскважина Nч 5, г.Юрьевеu,
ивановскм область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.02.1 1.22,1 3406.Дс.03.Д

Изготовитель: -
.Щата изготовления: _ Номер партип: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бlтылки 2 шт.
Н.Щ на методы отбора (продукцию): ГОСТ З l861-20l2 кВода. Общие требования к отбору
проб). ГОСТ З|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического ан.циза>.
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отрФкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования),
образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: новская А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

ивановской в

t\

ь



Ф.5.5.17.202l

Дата начала испытанfli|: 02.7 1.22г' окоtгlание: 08. 1 1.22г

Io. 1,2,02, | |.22, Iз 406.Ас.Oз.д

J\!
п/п

Определяемые показатели
резчльтаты

исследований
гигиенrчсск
ий норNlатив

не боjlее

Единицы
измереншr НД на методы

исследоваtlий

1 2 4 5 6

l За[ах 200с 1 2 бмлы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 бялIlы гост р 571б4-2016

Цветность 20 Град. ПIlД Ф l4.1:2:4.207-04

4 1,60+0,з2 2,6 ЕмФ ПНЛ Ф l4,1:2:4.2lЗ-05

] осадок
отсутствует

н/ц

6 ИзN{ененLlе прll стоянии н/н

1
Водородный показатель 7,05+0,2 6,0-9,0 ел. рН rftlД Ф 1 4.1 :2,.3,.4.|2l -9'7

8
Окисляемость перманганатнаr1 0,48+0,04 5,0 мг/дм3 ПНД Ф14,l:2:4.154-99

9
Аммонпй менее 0,1 2,0 мг/дм3 гост зз045-20l4

10
Нитриты менее 0,0З 3,0 мг/дм' гост зз045-201,1

l1 Нитраты з4,6+5,2 45,0 мймr гост зз045-2014

12
обrцая жесткость 5,9*0,9

,7 

,0 ммо:rь/дltj гост з1954-20l2

lз Сухой остаток 213,}tl9,2 1000,0 мг/дмr ПНД Ф14.1:2:4.114-97

|4
Хлориды з50,0 мг/дмJ IlНЩ Фl4.1:2. З.96-97

l5
Су.rrьфаты 20,2+4,0 500,0 мг/дм] гост з 1940-20l2

16
Железо 0,3 мг/дм' IIН! Ф14.1:2:4,50-96

17
Фтор 0,64+0,12 1,5 мг/диr ПНД Ф14, 1 :2:3:4,l79-2002

l8 Марганец 0,0з5l+0,0070 0,1 мг/дм] ПНД Ф 14.1:2.25З-09

19
Бор менее 0,05 0,5 мг/дм' ПНД Ф l4.1:2:4.З6-95

20
Медь 0,0041+0,001б 1,0 мг/дм3 му з 1_0]i04

Кол образча (пробы):

з

6,0+2,4

Мутность

отсутствует

менее 0,05



Свидетельство о пов ке аттестации
наименование
оборудования

Заводской
номер лъ свидетельства Щата поверки

аттестации аттестован до
Поверен

кФк_з-0 ] кЗоМЗ> 080l 0l 7 с_Бо/25-t 1-2020/з25201 ] 5 z5.11.2020 24.11.2022кФк-з-0l (ЗоМЗ) l970579 с-Бо 24-I 1 -2021 / l 11 46247 5 24.11.2021 2з.11.202зИономе и-l60 ми lз8l Бо/с 1 8 7 2 220-0 1 l7 82 29 ]
,7

18,07.2022 17.01 .202зВесы лабораr,орные ВЛ- ] 20 А 034 с-Бо/t 9_1 l -202l /l l l l7з t46 |9,I |.2021
Суш. шкаф лабораторный

LOIP LF 25lз5O_GSI
з950 2022-181,144 з0.06.2024

Флюо ат 02-3М
Анализатор жидкости 540,7 с -Бо l24-1l -202 | /l 17 4624.7 6 24,11.202l 2з.|1 .2022

а
Спектролtетр атолlно-

ционный МГА-9l5 М
691 с_Бо/l 7-08-2022/l 82.7 9 l 1 7 з 17,08.2022 ]6.08.202з

Анализ. вольтамп. <ТА-4> l004 с-Бо/25- 1 | -2020 lзz520 l 1 1 25.|1 ,2020 24.11.2022

испытания п оводили:
ол)I(ность Ф.и,о. Подпись

Прохоренко М.В.Мед. о ганизации
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мед. о анизации
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химик-экспе
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лабо

ин А.В.к
Атаманов А.В.

Сп.r нова Н.Е.

L, ,lI
химик-экспе мед. ганизации : Атаманов А.В Подпись
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Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

18.||.2022
01.07 .2022



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы):

Начало исtlытани я: 02,\ 1 .22 окончание испытания: 07 ,|1 .22

Ilаименование обору;rования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

ю,|.2.02,| \.22.1 з406,Ас.Oз,д

микроБиологичЕскиЕ исслЕдовАниrI

НД на Nlетоды
исследований

Едипицы
измерения

гигиенический
норматив

резчльтать]
исследовании

Определяемые показателиN9
пlп

мук 4,2.10l8-01КоЕ /100 с0

Общее м икробное число

омч з7Oс)
м}к 4.2.10l8-0lКоЕ / l00cMОтсрствиеНе обнаружены

Обобщенные колиформ-
ные ба ии

а

Ivtиt 4.2.1018-01коЕ /l00

Термотолерантные коли-
мные бакте ии

мук 4.2,l018-01БоЕi 100 смКоли фаги

мук 4.2,l018-01Число спор в
20 смз

Отсутствие

5 ющих }спо Адии
Споры сульфитредучи-

КоЕ /l00 сс)тслтствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/CoIi)
6 мук 4.2.i884_04коЕ /l00отсчтствиеЭнтерококки
1

исследования п ово,,lили
ПодписьФ,и.о,Д,олжность

.rLl_../Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына о,сБиолог

ПодписьЩербенева И.ВЗаведу ющая лабораторией
общее количество страниц - 4; странича - J

ке аттестацииСвидетельство о пов

,Щата поверки
(атгестации)Nр свидетельстваЗаводской номерHatl N,te}IoBalltle

оборудования

11.0з.202346lP-006-03/2l283 19термостат ТС
l /80

46lP-005_03/2lтермостат ТС-
80м-2

Не более 50

Отсрствие
4

мук 4,2,1 884-04

Поверен (атгестован) до

12.0з.2021.

1667 |2.03.202|. 11.0з.202з.


