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Заключение № 09 
о состоянии измерений в лаборатории. 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05.2019г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №
от 2019г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (цент&тизованное горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): /< ? г  _________________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ». г.Хилок. ул. Декабристов 48
Объект, где производился отбор проб (образца): Холодная вода на вводе в котельную ЦТП, ул. Октябрьская. 12 
Коды пробы (образца): /б У  

Объем партии: 1литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 1788Э от 05.03.2019 г), 
колориметр Фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке ЛТ847М от 25.02.2019 г\). 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке №1849М от 25.02,2019г.). 
печь муфельная(аттестат №> 52Э от 25.02,2019г.).
электрошкаф сушильный лабораторный СЭШ-ЗМ(аттестат № 53Э от 25.02,2019г.),
весы электронные неавтоматического действия HR-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02.2019г.)

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо
вания

Гигиен
и
веский
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель
(pH)

Единицы
pH

& з о

6-9
Г1НД Ф 14.1:2:3:4.121 -97( ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом. 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 
железа(Ре, суммарно) мг/л 0.3

ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °С
/ Г

МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 1 (ветность градус

/ 4 0

Не
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3

о ,  / 7

Не
более

2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
Не

более
2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

Лаборант химического анализа_ Н.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Юридический адрес:673200. Забайкальский 
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 
Местонахождение лаборатории: 673200,
Забайкальский край, г, Хилок, ул.
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № / f t ?
от 2019г.

Наименование пробы (образца): 11итьевая вода (центш^из'ованнбе горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): t S Y / c ? . / & .  _____________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭИ», г. Хилок, ул. Декабристов 48 
Объект, где производился отбор проб (образца): ): После теплообменников Ц П  1 
Коды пробы (образца): / Л /

Объем партии: 1 литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Г игиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 1788Э от 05.03.2019 г), 
колориметр фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке ЛГ»847М от 25.02.2019 г.). 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке №1849М от 25.02.2019г.), 
печь муфельная!аттестат №  52Э от 25.02.2019г.).
электрошкаф сушильный лабораторный СЭ111-ЗМ(аттестат № 53Э от 25.02.2019г. 1.
весы электронные неавтоматического действия 11R-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02.2019г.)

Заключение № 09
о состоянии измерений в лаборатории. 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05.2019г.

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо
мания

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель
(pH)

Единицы
pH / з з

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом, 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железаЦе. с> ммарно) мг/л Л/Л 0,3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °с м * 60-75
МУК 4.3,2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 I (ветность градус

/4,0
Не

более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм^

Л/Л
Не

более
2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
О

Не
более

2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

Лаборант химического анализа^ Н.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


Юридический адрес:673200, Забайкальский Заключение № 09
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 о состоянии измерений в лаборатории.
Местонахождение лаборатории: 673200, Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ»
Забайкальский край, г. Хилок, ул. От 24.05.2019г.
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Уу7/
от 2019г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (центггализованное горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца):, / 0 7 . ________________________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ», г. Хилок, ул. Декабристов 48
Объект, где производился отбор проб (образца): ): Распределительная сеть жилой дом ул.Калинина, 14 
Коды пробы (образца): - / ? /

Объем партии: 1литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к otGopn проб. изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: рН-мепр (св -во о поверке Ха I 7X80 or 05.03.2019 г), 
колориметр фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке №847М от 25.02.2019 г.), 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке №1849М от 25.02.2019г.), 
печь муфельная!аттестат № 52Э от 25.02.2019г.),
электро:икай) сушильный лабораторный С" )И1-ЗМ(аттестат Ха 53') от 25.02.2019г.).
весы электронные неавтоматического действия HR-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02,2019г.

Общество с ограниченной ответственностью
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо 
ван ия

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

I Водородный показатель
(pH)

Единицы
pH ъ ? /3  о

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом. 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа(Ре, суммарно) мг/л 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °С 60-75
МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус

/ J , #

Не
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3

Й Ф

Не
более

2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
0

Не
более

2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила: 

Лаборант химического анализа Н.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Юридический адрес:673200. Забайкальский 
край. г.Хилок, ул. Декабристов 48 
Местонахождение лаборатории: 673200, 
Забайкальский край. г. Хилок, ул. 
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

Заключение № 09
о состоянии измерений в лаборатории 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05.2019г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № /
от « 2019г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (централизованное горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): л Р .У р ?  _________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭИ». г.Хилок. ул. Декабристов 48
Объект, где производился отбор проб (образца): Холодная вода на вводе в котельную ЦК. ул. Ленина. 22 
Коды пробы (образца):

Объем партии: 1 литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.201 Зг
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 1788Э от 05.03.2019 г), 
колориметр Фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке JN»847M от 25,02,2019 г.), 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-но о поверке №1849М от 25.02,2019г.). 
печь муфельная(аттестат № 52Э от 25.02.2019г.).
электрошкаф сушильный лабораторный СЭШ-ЗМ(аттестат № 53Э от 25.02.2019г.).
весы электронные неавтоматического действия IIR-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02.2019г.)

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо
вания

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель 
(pH)

Единицы
pH

# 3 - 9

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом. 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа(Ре, суммарно) мг/л 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концен т рации общего железа.

3 Температура °С
МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус
Нс

более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3
Не

более
2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
0

Не
более

2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

Лаборант химического анализа Ж П.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Юридический адрес:673200. Забайкальский 
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 
Местонахождение лаборатории: 673200,
Забайкальский край, г. Хилок, ул.
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ra

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №
от «J V  » 2019г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (центр)адизова> горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): ,Л I/, А#. /4Р 2* ________________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ». г. Хилок. ул. Декабристов 48 
Объект, где производился отбор проб (образца): ): После теплообменников ЦК 
Коды пробы (образца): / * 3  

Объем партии: 1литоа 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.201 Зг
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 1788Э от 05.03.2019 г). 
колориметр фотоэлектрический КФК-2|св-во о поверке .\e847M от 25.02,2019 г.), 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке №1849М от 25.02.20НТ,), 
печь муфсльная(азтестат №  52Э от 25.02.2019гЛ
электрошкаф сушильный лабораторный СЭШ-ЗМ(аттестат № 53Э от 25.02,2019г.).
весы электронные неавтоматического действия HR-250AG (св-но о проверке № 848М от 25.02.2019г.)

Заключение № 09
о состоянии измерений в лаборатории. 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05.2019г.

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо 
ван ия

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на мегод исследования

1 Водородный показатель 
(pH)

Единицы
pH

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом, 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа)Fe. суммарно) мг/л 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °С

ч
1

________ 60-75
МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус

/ 6 , 0

Нс
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3

4 / ?

Не
более

2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
О

Нс
более

2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

Лаборант химического анализа Н.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ra


Общество с ограниченной ответственностью 
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

7
Юридический адрес:673200. Забайкальский Заключение № 09
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 о состоянии измерений в лаборатории.
Местонахождение лаборатории: 673200, Выдано ФБУ « Забайкальский ЦСМ»
Забайкальский край, г. Хилок, ул. От 24.05.2019г.
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ,У> / ? </
от « 2 0 19г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (централизованное горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца):_ - a L k .'U iL 'S i_________________________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ», г. Хилок, ул. Декабристов 48
Объект, где производился отбор проб (образца): ): Распределительная сеть жилой дом ул. Ленина, 23а 
Коды пробы (образца): /^ 7 * /

Объем партии: 1литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячею водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 1788Э от 05.03,2019 г), 
колориметр Фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке \ »847М от 25.02.2019 г.)л 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке Д»1849М от 25.02.2019г.), 
печь муфельная(ачтестат № 52Э от 25.02.20)9г.).
электрошкаф сушильный лабораторный СДШ-ЗМ(аттестат № 53Н от 25.02.2019г.),
весы электронные неавтоматического действия HR-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02,2019г.)

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо
вания

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель
(pH)

Единицы
pH

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом, 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа!Fc. суммарно) мг/л 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °с 60-75
МУК 4 .Т 2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус
/ 3 ,0

Не
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3
Не

более
2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
Не

более
2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

Лаборант химического анализа_ Н.А.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


у
Общество с ограниченной ответственностью

« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Юридический адрес:673200. Забайкальский 
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 
Местонахождение лаборатории: 673200, 
Забайкальский край, г. Хилок, ул, 
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

Заключение № 09
о состоянии измерений в лаборатории 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05,2019г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № / Р З "
от __ 2019 i .

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (централизованное горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): / / ' * ___________________________________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ». г. Хилок. ул. Декабристов 48
Объект, где производился отбор проб (образца): Холодная вода на вводе в котельную ТУСМ. ул. Комсомольская 
Коды пробы (образца): /

Объем партии: 1 литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 17880 or 05.03,2019 г), 
колориметр фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке Х»847М о г 25.02.2019 г.), 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-во о поверке №1849М от 25.02,2019г.). 
печь муфсльная(ачтестат № 52Э от 25.02,2019г.).
электрошкаф сушильный лабораторный С)1.Н-ЗМ(апсста1 № 530 от 25.02.2019г.),

.весы электронные неавтоматического действия HR-250AG (св-во о проверке № 848М от 25.02.2019г.)

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

исследо
вания

Г игиен 
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель 
(pH)

Единицы
рн $ 4 0

6-9
П НДФ  14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом. 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа(Ре, суммарно) мг/л ало 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °С
/ $ '

МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус

1 * 0

Не
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм'’

О , / . - Г

Не
более

2.6

ГОСТ F 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы о
Не

более
2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Е^ода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила: 

Лаборант химического анализа_ 1 ГА.Цебро.

mailto:ooogrec@mail.ru


у Общество с ограниченной ответственностью
« Городской ремонтно-эксплуатационный центр»

Юридический адрес:673200. Забайкальский 
край, г.Хилок, ул. Декабристов 48 
Местонахождение лаборатории: 673200, 
Забайкальский край, г. Хилок, ул. 
Дзержинского, 18а 
ИНН/КПП7538002382/753801001 

ОГРН 1177536001499 
E-mail: ooogrec@mail.ru

Заключение № 09 
о состоянии измерений в лаборатории 
Выдано: ФБУ « Забайкальский ЦСМ» 
От 24.05.2019г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № /
От ( ^  У 2,11 91 '

Наименование пробы (образца): Питьевая вода (центртаизоватш е горячее водоснабжение)
Дата и время отбора пробы (образца): / / 3°  _________________________
Цель отбора проб: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы: ООО « ГРЭЦ», г. Хилок. ул. Декабристов 48 
Объект, где производился отбор проб (образца): После теплообменников ТУСМ 
Коды пробы (образца):

Объем партии: 1 литра 
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб, изд.2013г
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. « Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Средства измерения: pH-метр (св -во о поверке № 17887) от 05.03.2019 г), 
колориметр Фотоэлектрический КФК-2(св-во о поверке К»847М от 25,02,2019 г.). 
весы электронные лабораторные НТ-500(св-но о поверке № 1849М от 25.02.2019г.). 
печь муфел1>ная(алтестат № 52Э от 25.02.2019г.).
электрошкаф сушильный лабораторный СЭШ-ЗМ1 аттестат № 53Э от 25.02.2019г.),
весы электронные неавтоматического действия 11R-250AG (св-во о проверке № 848М от 25,02.2019г.)

Результаты исследований:
№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изме
рения

Результа
ты

иселедо
вания

Гигиен
и
ческий
нормат
ив

НД на метод исследования

1 Водородный показатель 
(pH)

Единицы
рн

6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 -97(ФР. 1.31.2007.03794) Методические 
рекомендации по применению методики выполнения 
измерений pH в водах потенциометрическим методом, 
изд.2016 г.

2
Массовая концентрация 

железа(Ге, суммарно) мг/л а / ? 0.3
ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа.

3 Температура °С 60-75
МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды 
систем централизованного водоснабжения, изд.2011 г.

4 Цветность градус
/ £ ,  о

Не
более
20.0

ГОСТ 31868-2012. Вода. Методы определения цветности.

5 Мутность мг/дм3

У , / У

Не
более

2.6

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

6 Запах баллы
0

Не
более

2.0

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения 
запаха, вкуса и мутности.

Исследования выполнила:

1 ГА.Цебро.Лаборант химического анализа

mailto:ooogrec@mail.ru


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237) 21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.001.514829 

от 26.10.2015

, Руководится
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заместитель) ИЛ: 
Соколова Т.Г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ 14.7/1.3-0030 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - Холодная вода на вводе в 
котельную ЦК
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
".Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хшокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0030.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах

Помощник врача по общей гигиене Загибалова Л.И.

Ф 04-2-03-02-2019
Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0030 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0030.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12.2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0030.24.12ПК, Per. №:24 - Вода горячего водоснабжения: Холодная вода на вводе в котельную ЦК

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 12 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфштредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип средства 
исследования (измерения) 

проб
Погрешность Заводской

номер

Сведения о 
государственной 

поверке

Действителен
до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись />
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись 1

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237) 21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.OO 1.514829 

от 26.10.2015

М.П.

УТВЕРЖДАЮ 
[тель (заместитель) ИЛ: 

Соколова Т.Г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
№ 14.7/1.3-0031 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - После теплообменников ЦК 
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хшокскийрайон, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1 .Б.2.0031.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора\ Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
__________________________ _____________ Помощник врача по общей гигиене Загибалова Л. И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0031 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1 .Б.2.0031.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12.2019

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0031.24.12ПК, Per. №:25 - Вода горячего водоснабжения: После теплообменников ЦК

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 9 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип средства 
исследования (измерения) 

проб
Погрешность Заводской

номер

Сведения о 
государственной 

поверке

Действителен
до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Д О Д П И С !^  .
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпис£
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Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237) 21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.001.514829 

от 26.10.2015

/

м.п.

УТВЕРЖДАЮ 
ель (заместитель) ИЛ: 

Соколова Т.Г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 14.7/1.3-0032 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - Вода из распределительной сети 
водоразборная колонка у  л. Ленина *  *2—
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0032.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
________________________ Хг,_____________Помощник врача по обгцей гигиене Загибалова Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0032 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0032.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 15.12.2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследовании

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0032.24.12ПК, Per. №:26 - Вода горячего водоснабжения: Вода из распределительной сети
водоразборная колонка ул. Ленина

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 11 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ Наименование, тип средства
Погрешность Заводской Сведения о Действителен

п\п исследования (измерения) 
проб номер государственной

поверке до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. _________ /Подпись? _________
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией ПодЛись1'

\__х

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237)21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре№ POCCRU.001.514829

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ 14.7/1.3-0027 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - Холодная вода на вводе в 
котельную ЦТП
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0027.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор № 5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
__________________________ L /,__________ Помощник врача по обгцей гигиене Загибалова Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол№ 14.7/1.3-0027 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0027.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12.2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0027.24.12ПК, Per. №:21 - Вода горячего водоснабжения: Холодная вода на вводе в котельную ДТП

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 10 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

ч
Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ Наименование, тип средства Заводской Сведения о Действителен
п\п исследования (измерения) 

проб
Погрешность номер государственной

поверке до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. /  Подпись J
Биолог Соколова Т.Г. __________
Ф.И.О. заведующего лабораторией По][ДОИСЬ

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237)21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.OO 1.514829 

от 26.10.2015

■  'Л i-J  О  ?

Гг, О h \

м.п.

-. '■'О *. V :
А * . S л V- >

- * * .о ,  
» <■

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ 14.7/1.3-0028 от 27.12.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ 
(заместитель) ИЛ: 

Соколова Т.Г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - После теплообменников 
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр”
Код пробы (образца): 1.Б.2.0028.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
_________________________ ^ ____________Помощник врача по обгцей гигиене Загибалова Л. И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0028 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0028.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12.2019

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0028.24.12ПК, Per. №:22 - Вода горячего водоснабжения: После теплообменников ЦТП

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 11 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип средства 
исследования (измерения) 

проб
Погрешность Заводской

номер

Сведения о 
государственной 

поверке

Действителен
до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. /Подпив
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237)21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.001.514829 

от 26.10.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
№ 14.7/1.3-0029 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - Вода из распределительной сети 
ул. Калинина, 14
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. 
Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0029.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
____________________ ___________________ Помощник врача по обгцей гигиене Загибалова Л. И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0029 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0029.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12,2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0029.24.12ПК, Per. №:23 - Вода горячего водоснабжения: Вода из распределительной сети ул.
Калинина, 14

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 14 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ Наименование, тип средства
Погрешность Заводской Сведения о Действителен

п\п исследования (измерения) 
проб номер государственной

поверке до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись,, л
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись1*'

V

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237) 21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре№ POCCRU.001.514829 

от 26.10.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
№ 14.7/1.3-0033 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - Холодная вода на вводе в 
котельную ТУСМ
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хшокскийрайон, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, Хилокский 
район, Хилокский район, ул. Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Городскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0033.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
______________________h _______________Помощник врача по общей гигиене Загибалова Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0033 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0033.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12,2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0033.24.12ПК, Per. №:27 - Вода горячего водоснабжения: Холодная вода на вводе в котельную ТУСМ

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 12 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ Наименование, тип средства Заводской Сведения о Действителен
п\п исследования (измерения) 

проб
Погрешность номер государственной

поверке до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. ________ /  Подпись X?_________
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией По'дпйсь

Общее количество страниц: 2, страница 2



Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хнлокском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Испытательная лаборатория)

Адрес:
673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Калинина, 14 б, 
литера А
Телефон, факс: 8(30237) 21-0-86 
ОКПО 96251244, ОГРН 1057536032069 
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации зарегистрирован в 
Госреестре № POCCRU.001.514829 

от 26.10.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
№ 14.7/1.3-0034 от 27.12.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения - После теплообменников ТУСМ 
Пробы (образцы) направлены: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе" ИНН 7536058990 
, ОГРН 1057536032069 , 673200, Забайкальский край, Хилокский район, ул. Калинина, 14 "б"
Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 24.12.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 10:00 24.12.2019 г.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью "Городской 
ремонтно-эксплуатационный центр" 673200, Забайкальский край, Хилокский район, Хилокский 
район, Хилокский район, ул. Декабристов, 48
Объект, где производился отбор пробы (образца): Общество с ограниченной ответственностью 
"Гэродскойремонтно-эксплуатационный центр"
Код пробы (образца): 1.Б.2.0034.24.12ПК
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Обгцие требования к отбору проб 
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Условия транспортировки: Согласно НД

Основание для отбора: Договор №  5 от 17.01.2019 г.
Договор:
Лицо ответственное за составление данного протокола:
________________________ ________________Помощник врача по общей гигиене Загибалова Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах 
Ф 04-2-03-02-2019

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 14.7/1.3-0034 от 27.12.2019 г.

Код образца (пробы): 1.Б.2.0034.24.12ПК 
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.12.2019 10 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 24.12.2019 10 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.12.2019________

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Код пробы:1.Б.2.0034.24.12ПК, Per. №:28 - Вода горячего водоснабжения: После теплообменников ТУ СМ

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число (37) 11 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

4
Споры
сульфитредуциру 
ющих клостридий

Не обнаружено не доп. число спор в 20 
мл МУК 4.2.1018-01

Ч_

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ Наименование, тип средства
Погрешность Заводской Сведения о Действителен

п\п исследования (измерения) 
проб номер государственной

поверке до

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. /  Подпись/?
Биолог Соколова Т.Г.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись

Общее количество страниц: 2, страница 2


