
ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1449 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик; Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хгшок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 4,0 л (Колодец № 17, г. Хилок, ул. Розенфелъда, 26)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат « Т С - 1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации№ 01/1 от 16.01.2017 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е п оказателя , ед. изм. Ф акти чески й
резул ьтат

Н орм а по Н Д Н Д  на м етод ы  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 14 Не более 100 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), К О Е/100 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
К О Е/100 мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Ш и п ин а Г.А.

Г арев Н .Н .

П аринцев А .Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не может выть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения *Заказчика» 
и О О О «КЦОТЭл

Г лавн ы й  эксп ерт  
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// tmdtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС 1Ш.0001.21ГА29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@.mail.ru

Протокол №  11 - 1448 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 16, г. Хилок, ул. П. Осипенко, 13)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2017 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е п оказателя , ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

и спы тани й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 18 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

• 2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Ш и п ин а Г.А.

Г арев Н .Н .

П аринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения « Заказчика» 

и ООО «КЦОТЭ»

Г лавн ы й  эксп ерт 
ф акторов услови й

Д и ректор  И Л Ц

Г ен еральн ы й
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http://  trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС 1Ш.0001.21ГА29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1 4 4 7  от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0л (Колодец № 15, г. Хилок, ул. Чекалова, 27)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2017 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм. Ф акти чески й
резул ьтат

Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 24 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды но исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 

и ООО «КЦОТЭ»

Главный эксперт 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Г енеральный

Страница 1 из 1

mailto:trudtest@mail.ru
mailto:rcais@mail.ru


ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым. г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21TA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1446 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. X iuiok, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 14, г. Хилок, ул. Чапаева, 14)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2017 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аи м ен ован и е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

испы тани й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 12 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н. 

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не может быть полностью им/ частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 

п ООО «КЦОТЭ»

Главный эксперт отд| 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Г енеральный директбр(
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС R U .0001.2irA 29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1 4 4 5  от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 13, г. Хилок, ул. Ленина, 45 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2017 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

тт Ф акти чески й  тт тттт 
Н аим ен овани е показателя, ед. изм. Н орм а по Н Д

р езу л ьтат  г
Н Д  на м етоды  

и сп ы тан и й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 10 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04
2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

' 3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не может быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 
и ООО «КЦОТЭ»
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./ф акс+3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21TA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1444 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 12, г. Хилок, ул. Пушкина, 21)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм. Ф акти чески й
резул ьтат

Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 8 Не более 50 в 1 мл. М У К  4 .2 .1884 -04

2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл М У К  4 .2 .1884 -04

. 3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии). 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл М У К  4 .2 .1884 -04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды но исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев АД.

Протокол не действителен без подписи и печати., 
не может быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения « Заказчика>> 
и ООО «КЦОГЭ/>

Главный эксперт 
факторов услов!

Директор ИЛЦ

Генеральный
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1443 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0л (Колодец № 11, г. Хилок, ул. Ключевая, 26 а)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018'г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д

Н Д  н а  м етоды  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 10 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не может быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения « Заказчика» 

и ООО «КЦО'ГЭ»

Главный эксперт 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Г енеральный
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: lrudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС 1Ш.0001.21ГА29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1442 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 10, г. Хилок, ул. Коммунальная, 84 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018-г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -2012  «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

испы тани й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 22 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения v Заказчика>> 

и О О О «КЦОТЭ  »

Главный эксперт 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Генеральный
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1441 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 9, г. Хилок, ул. Коммунальная, 58 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -2012  «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

р езул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

и сп ы тан и й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 10 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

' 2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н. 

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 

и ООО «КЦОТЭ»

Главный эксперт отде. 
факторов условий т]

Директор ИЛЦ

Г енеральный директ
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// tmdtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС 1Ш.0001.21ГА29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1440 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 8, г. Хилок, ул. Коммунальная, 33 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018г. -  02.11.2018г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 — 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д

Н Д  н а  м етоды  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 18 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Ш и п ин а Г.А.

Г арев  Н .Н .

П аринцев А .Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 

и ООО «КЦОТЭ»

Г лавн ы й  эксп ерт 
ф акторов

Д и ректор  И Л Ц

Г ен еральн ы й
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо. 1а. тел./факс +3012337700: e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtesi.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.ООО 1.21 ГА29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00: 33-77-01: e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1439 от 06.11.2018 г. 
физико -  химических и микробиологических показателей воды

1. Заказчик: А дм и ни страц ия городского  поселения «Х илокское» , (673210, Заб айкальский  край, г. Х илок, ул. 
К алинина, 1 )

2. Ц ель испы таний: т екущ ий  конт роль

3. К оличество и место отбора образца: 3 ,0  л  (К олодец №  7, г. Х илок, ул. К ом м унальная, 5 )

4 . Д ата получения образца: 31 .10 .201S  г.

5. Д ата проведения и спы таний : - 3 1 .10 .201S  г. -  02 .11 .2018  г.

6. И нф орм ация об отборе образцов: в соот вет свии  с Г О С Т  31861 —2012  «Вода. О бщ ие т ребован ия  к  от бору  проб»

7. О бозн ачен и е н орм ативн ой  докум ен тац ии  (техн ического  задания) на продукцию : С анП иН  2 .1 .4 .1175-21  
«Г игиенические т ребования  к  качест ву воды  не цент рализованного  водоснабж ения. С анит арная охрана  
ист очников»

8. О тклонения, доп олн ени я, исклю чения или другая инф орм ация, относящ аяся к м етоду испы таний : нет

9. С редства и зм ерен ий  и сведения о поверке:

1) С канирую щ ий спект роф от ом ет р « L E K IS S 2 1 0 9  UV-ЮО», зав. №  11-39001. С видет ельст во  о поверке  №  
0208/18, вы дано  Ф Б У  «Б урят ский  Ц СМ ». Д ей ст ви т ельн о  до 29 .05 .2019  г.
2) А нализат ор  ж идкост и  «Э ксперт -001», зав. №  724 7. С видет ельст во о поверке  №  0645/18. вы дано  Ф БУ  
«Б урят ский  Ц СМ ». Д ей ст ви т ельн о  по 26 .09 .2019  г.
3) А т о м н о-аб сорбционн ы й  спект ром ет р «К вант  - 2», зав. №  288. С видет ельст во  о поверке  №  0651/18. вы дано  
Ф Б У  «Б урят ский  ЦСМ ». Д ей ст ви т ельно  по 25 .09 .2019  г.

4) К олорим ет р ф от оэлект рический  концент рационны й «К Ф К  - 2», », зав. №  S338/2. С видет ельст во  о поверке N° 
3520/7, вы дано  Ф Б У  «Б урят ский  ЦСМ ». Д ей ст ви т ельно  по 13.11.2018 г.
5) Весы  л а б о р а т о р н ы е  элект ронны е «P IO N E E R » (мод. РА214С ), зав. №  8332020594. С видет ельст во  о поверке №  
2713/10, вы дано  Ф Б У  «Б урят ский  ЦСМ ». Д ей ст ви т ельно  по 19.09.2019 г.
6 )Т ерм ост ат  «Т С  -  1/20 СПУ», зав. №  33333. П рот окол об периодической  ат т ест ации  N° 01/1 от 16.01.201S г. 
Д ей ст ви т ельн о  по 05 .01 .2019  г.

Результаты  испы таний:

№
п/п

Н аим енование показателя, ед. пзм.
Ф актический  

результат
Н орм а по НД

Н Д  на методы  
испы танни

Ф и зико -  хи м и ч еск и е исследован ия
1 Запах при 20°С. балл 2 Не более 2 РД 52.24.496-2005
2 Цветность, гр. цветности 28.4 ± 1.2 Не более 30.0 ГОСТ 31868-2012
3 Мутность, ЕМФ 1.7 + 0.01 В пределах 1.5 2.0 П Н ДФ  14.1:2:4.213-05
4 Водородный показатель, ед. pH 7.2 ± 0.02 6,0 -  9.0 НМД Ф 14.1:?:3:4.121-97
5 Жесткость, ж 5.7 + 0.09 в пределах 7,0-*-10,0 ГОСТ. 31954-2012
6 Окисляемость перманганатная, мг'ЮУдм-’ 6.8 ± 0.3 в пределах 5.0^7,0 ГОСТ Р 55684-2013
7 Марганец, мг/дм 0.07 ±0.001 Не более 0.1 ГОСТ 4974-72
8 Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм-1 1.8 ±0.01 не более 2.0 ГОСТ 325 2 7 -2 0 1 3
9 Нитриты, (noN O i'). мг/дм-’ 2.9 ± 0.08 не более 3.0 ГОСТ 32527 -2013
10 Нитраты, (по N 0 2'). мг/дм-’ S.63 ± 1.29 не более 45.0 ГОСТ 32527 - 2013
11 Сульфаты, мг/дм-’ 51.2 ± 4 .6 Не более 500 ГОСТ 4389-72
12 Хлориды, мг/дм-’ 25.2 ± 3 .8 Не более 350 П НДФ  14.1:1:3..96-97

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 49 Не более 50 в I мл. МУК 4 .2 .1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4 .2 .1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4 .2 .1884-04

mailto:trudtest@mail.ru
mailto:rcais@mail.ru


Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников»
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1438 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

2. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

3. Цель испытаний: текущий контроль
4. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 6, г. Хилок, ул. Нагорная, 21)
5. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
6. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
7. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 — 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
8. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению инструментальных измерений, 

сведения об ее аккредитации: Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и 
Экологии». Аттестат аккредитации РОСС Я1].0001.21ГА29 от 01.03.2016 г.

9. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-21 
«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

10. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
11. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  н а  м етоды  

и спы тани й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 10 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»

Главный эксперт отде, 
факторов условий тр;

Директор ИЛЦ

Г енеральный директор

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика >> 

и О О О «КЦОТЭ»

Шипина Г.А. 

Гарев Н.Н. 

Паринцев А.Д.
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»

295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.m http:// tmdtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1437 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 5, г. Хилок, ул. Нагорная, 9 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10. - 02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

испы тани й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 16 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н. 

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика» 
и ООО «КЦОТЭ»

Главный эксперт отдела... 
факторов условий ^

Директор И Л Щ ^щ о 

Г енеральный директор-.
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -1 4 3 6  от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 4,0 л (Колодец № 4, г. Хилок, ул. Рабочая, 18 )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.201.8 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм. Ф акти чески й
резул ьтат

Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  
и спы тани й

Микробиологические исследования
1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 12 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н. 

Паринцев А.Д.

Протокол недействителен без подписи и печати, 
не может быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения « Заказчика» 
и О О О «КЦОТЭ»

Главный эксперт отдел 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Г енеральный дире:
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// tmdtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21TA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 - 1435 от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 2, г.Хилок, ул. Ургщкого, 57)
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СПУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

р езул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  на м етоды  

и сп ы тан и й
Микробиологические исследования

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 22 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2 ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не мож ет быть полностью ияи частично 
воспроизведен без письменного разрешения \<Заказчика » 
и ООО «КЦО'ГЭ»

Главный эксперт 
факторов условий

Директор ИЛЦ

Г енеральный
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ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»
295011 г. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1а. тел./факс +3012337700; e-mail: trudtest@mail.ru http:// trudtest.ru

Испытательный лабораторный центр ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии».
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21FA29 от 01.03.2016 г.

670013 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144/а. тел./факс (3012) 33-77-00; 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

Протокол № 11 -14 3 4  от 06.11.2018 г. 
микробиологических показателей воды

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское», (673210, Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Калинина, 1)

2. Цель испытаний: текущий контроль
3. Количество и место отбора образца: 1,0 л (Колодец № 1, Жилкин Хутор )
4. Дата получения образца: 31.10.2018 г.
5. Дата проведения испытаний: - 31.10.2018 г. -  02.11.2018 г.
6. Информация об отборе образцов: в соответсвии с ГОСТ 31861 -  2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-21 

«Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»

8. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: нет
9. Средства измерений и сведения о поверке:

1) Термостат «ТС -  1/20 СГТУ», зав. № 33333. Протокол об периодической аттестации № 01/1 от 16.01.2018 г. 
Действительно до 15.01.2019 г.

Результаты испытаний:

№
п/п

Н аим ен овани е показателя, ед. изм.
Ф акти чески й

резул ьтат
Н орм а по Н Д Н Д  н а  м етоды  

и спы тани й
М и к р оби ол оги ч еск и е иссл едован ия

1 ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/1 мл 48 Не более 50 в 1 мл. МУК 4.2.1884-04

2
ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ/ЮО 
мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3
ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), 
КОЕ/ЮО мл

Не обнаружено Отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1884-04

Заключение: Состав пробы питьевой воды по исследуемым параметрам соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»

Шипина Г.А.

Гарев Н.Н.

Паринцев А.Д.

Протокол не действителен без подписи и печати, 
не может быть полностью или частично 
воспроизведен без письменного разрешения «Заказчика >; 

и ООО «КЦОТЭ»

Главный эксперт от, 
факторов услов

Директор

Г енеральный
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