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Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х И СП Ы ТАНИЙ  
№ 301-688 от 06.04.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 01.04.2016 г 
Дата и время отбора пробы (образца): 09:45 01.04.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: договор от 26.02.2016 г. № 63/16/ПК
При отборе присутствовал: инженер ООО "Пром-Строй-Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 01.04.2016 г.
Дополнительные сведения: вода водопроводная из крана холодной воды в сан, узле
предприятия
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-688-16
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протокол № 301-688 от 06.04.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №:155-б09
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 04.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

*

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Термотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУ К  4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. N9:284
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 05.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 0,69 ±0,12 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 1,3 ±0,3 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 менее 0,1 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Начальник отдела 
Тимонина Т.В.

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

Протокол подготовил

Руководитель структурного подразделения

м.п.
i t

Г'ПЙ \ Ц

Руководитель ИЛЦ _______
Л ■

Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fgiiz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной

ст. Зерцалы
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 01.04.2016 г 
Дата и время отбора пробы (образца): 11:10 01.04.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: договор от 26.02.2016 г. № 63/16/ПК
При отборе присутствовал: инженер ООО "Пром-Строй-Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 01.04.2016 г.
Дополнительные сведения: вода водопроводная из крана холодной воды в котельной
(раковина для мытья рук)
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ЛДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-689-16

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСП Ы ТАН И И  
№ 301-689 от 06.04.2016 г.

ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" . Ачинский р-н.

•ъ

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ
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протокол № 301-689 от 06.04.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №:155-б13
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 04.04.2016 г.

Н а и м е н о в а н и е
показателей

Е д и н и ц ы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №:285
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 05.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2•

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 0,59 ±0,10 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 2,5 ±  0,6 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 менее 0,1 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Начальник отдела 
Тимонина Т.В.

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

Протокол подготовил __

Руководитель,структурного подразделения __

М.П. ,

V n -----
Руководитель ИЛЦ

Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fgiiz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л, 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. п. Малиновка
Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 01.04.2016 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 10:00 01.04.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: договор от 26.02.2016 г. № 63/16/ПК
При отборе присутствовал: инженер ООО "Пром-Строй-Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 01.04.2016 г.
Дополнительные сведения: вода горячая отобрана из крана на ЦТП
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации ШДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-690-16

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСП Ы ТАН И И  
№ 301-690 от 06.04.2016 г.

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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протокол № 301-690 от 06.04.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №:155-610
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 04.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

*

Общие колиформные 
бактерии . в 100 мл не

обнаружено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Термотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число (37)

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. М.9:286
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 05.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
*

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 0,70 ±0,12 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 1,6 ±0,4 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Железо мг/дм3 менее 0,1 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил

Руководитель структурного подразделения

Начальник отдела 
Тимонина Т.В.

Т.В. Тимонина

М.П.
Руководитель ИЛЦ Л.Д. Жуковская

Протокол составлен в 2 экземплярах
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без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

"Це*нтр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
А ккредитованный испытательный

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24 .rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ№  РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. п. Малиновка
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 01.04.16.
Дата и время отбора пробы (образца): 10:05 01.04.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: договор от 26.02.2016 г. № 63/16/ПК
При отборе присутствовал: инженер ООО "Пром-Строй-Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 01.04.2016 г.
Дополнительные сведения: вода из крана холодной воды в насосной ЦТП 
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-691-16

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х И СПЫ ТАНИИ  
№ 301-691 от 06.04.2016 г.

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ
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протокол № 301-691 от 06.04.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. N9:155-611
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 04.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

. Величина 
допустимых 

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Термотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. № :287
Дата начала исследования: 0.1.04.2016 г. Дата окончания исследования: 05.04.2016 г.

Наименование
п о к а з а т е л е й

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 менее 0,58 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 2,1 ±0,5 2 0
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 менее 0,1 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Начальник отдела 
Тимонина Т.В.

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

Протокол подготовил 

. Руководитель структурного подразделения

М Л- 

а- —
Руководитель ИЛЦ ______

Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Ц  РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Ш ’

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный 

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: feuz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х И СП Ы ТАНИИ  
№ 301-692 от 06.04.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л, 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п, 3-й кв-л, 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. п. Малиновка
Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 01.04.2016 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 10:10 01.04.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: договор от 26.02.2016 г. № 63/16/ПК
При отборе присутствовал: инженер ООО "Пром-Строй-Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 01.04.2016 г.
Дополнительные сведения: вода из скважины № 4 с разводящей сетью
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации ГПДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-692-16

Микробиологические 
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №: 155-612 
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 04.04.2016 г.

■* а
Наименование

показателей
Единицы
измерение

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл

не
обнаружено

норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ

О бщ ее количество страниц: 2, страница !
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протокол № 301-692 от 06.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 норматив

отсутствует
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 01.04.2016 г. 11:40 Per. №:288
Дата начала исследования: 01.04.2016 г. Дата окончания исследования: 05.04.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 0,68 ±0,11
норматив

отсутствует
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 2,5 ± 0,6 норматив 
. отсутствует

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
'определения цветности

Привкус баллы 0 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил

Руководитель структурного подразделения

М.П.
Руководитель ИЛЦ

Начальник отдела 
Тимонина Т.В.

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

Протокол составлен, в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

SSF
"Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor,ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.m 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175. 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л, 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 06.05.16.
Дата и время отбора пробы (образца): 09:45 06.05.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О .А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: Договор №63/16/ПК от26.02.2016 г.
При отборе присутствовал: инженер Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 06.05.2016 г.
Дополнительные сведения: вода холодная из крана в сан, узле административного здания 
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации ШДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-999-16

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И СП Ы ТАНИИ  
№ 301-999 от 12.05.2016 г.

•» .1

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ

О бщ ее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 301-999 от 12.05.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 12:40 Per. №:155-879
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 

уровней -
НД на методы испытаний

Общие
колиформные
бак тери и

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число КОЕ в 1 мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 13:00 Per. №:445
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/л 1,7 ±0,3 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дмЗ 0,35 ± 0,07 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил

Руководитель структурного подразделения

М.П.
Руководитель ИЛЦ

Лаборант Лапицкая Л.А. 

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

Л л
Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ

О бщ ее количество страниц: 2, страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

"Цейтр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный 

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnad2or.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЫ ТАНИЙ  
№ 301-1000 от 12.05.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175. 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л, 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" Центральный 
тепловой пункт 662179. Ачинский р-н, п. Малиновка
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 06.05.16.
Дата и время отбора пробы (образца): 09:55 06.05.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О .А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: Договор № 63/16/ПК от 26.02.2016 г.
При отборе присутствовал: инженер Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 06.05.2016 г.
Дополнительные сведения: вода холодная из крана для мытья рук в ЦТП 
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: 
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации ШДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1000-16

л л

\ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ

ни***

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель И ЛЦ
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протокол № 301-1000 от 12.05.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 12:40 Per. №: 155-878
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
донустимых 

уровней *
НД на методы испытаний

Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число КОЕ в 1 мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 13:00 Per. №:446
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/л 1,1 ±0,2 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 0,32 ± 0,07 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил  £[____ Лаборант Лапицкая Л.А.

Руководитель структурного подразделения _____ ^ Т.В. Тимонина

М.П.
Руководитель ИЛЦ  Л.Д. Жуковская

а л
Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

’’Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный 

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rosro1rebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И СП Ы ТАНИЙ  
№ 301-1001 от 11.05.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л, 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилитно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п. 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" Центральный 
тепловой пункт 662179. Ачинский р-н. п. Малиновка 
Наименование пробы (образца): Вода горячего водоснабжения 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 06.05.16.
Дата и время отбора пробы (образца): 09:50 06.05.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: Договор № 63/16/ПК от26.02.2016 г.
При отборе присутствовал: инженер Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 06.05.2016 г.
Дополнительные сведения: вода горячая отобрана из крана на ЦТП
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ЛДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1001-16

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ
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протокол № 301-1001 от 11.05.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 12:40 Per. №:155-880
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Термотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число (37) КОЕ в 1 мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 13:00 Per. №:447
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 . 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/л 1,1 ±0,2 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Железо мг/дм3
............

0,26 ±0,05 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил / / _______  Лаборант Лапицкая Л.А.

Руководитель структурного подразделения Т.В. Тимонина

М.П.
Руководитель ИЛЦ  Л.Д. Жуковская

Протокол составлен в 2 экземплярах 

•* .1

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный 

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И СП Ы ТАНИЙ  
№ 301-1002 от 12.05.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" ИНН 2443033175, 
662179, Ачинский р-н. Малиновка п, 3-й кв-л, 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179, Ачинский р-н. Малиновка п, 3-й кв-л, 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский 
р-н. п. Малиновка
Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 06.05.2016 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 10:10 06.05.2016 г.
Отбор произвел: Врач-лаборант Сысоева О.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: Договор № 63/16/ПК от26.02.2016 г.
При отборе присутствовал: инженер Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 06.05.2016 г.
Дополнительные сведения: вода из скважины № 2 с разводящей сетью (кран в насосной) 
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации ГПДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1002-16

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 12:40 Per. №:155-881
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 11.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний-

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие
колиформные
бактерии

КОЕ в 100 мл обнаружено норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

5{р о с а к к р е д и т а ц и я
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИшш

т ж

Цротокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель И ЛЦ
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протокол № 301-1002 от 12.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Т ермотол ерантные
колиформные
бактерии

КОЕ в 100 мл обнаружено норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число КОЕ в 1 мл 17 норматив

отсутствует
МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 

' микробиологический анализ 
питьевой воды

Число ОКБ КОЕ в 100 мл 15 норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Число ТКБ КОЕ в 100 мл 15 норматив
отсутствует

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 06.05.2016 г. 13:00 Per. №:448
Дата начала исследования: 06.05.2016 г. Дата окончания исследования: 10.05.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 норматив
Отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 менее 0,58 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 норматив
отсутствует

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 норматив
отсутствует

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дм3 0,18 ±0,04 не более 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Лаборант Лапицкая Л. А.

Т.В. Тимонина

Л.Д. Жуковская

письменного разрешения руководитель ИЛЦ
О бщ ее количество страниц: 2, страница 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.nj 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис"
662179, Ачинский р-н. Малиновка п, 3-й кв-л. 28
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис" 662179. Ачинский р-н. Малиновка п, 3-й кв-л. 28 
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" . Ачинский р-н. 
ст. Зерцалы
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 27.06.2016 г 
Дата и время отбора пробы (образца): 14:10 27.06.2016 г.
Отбор произвел: инженер-лаборант 2 категории Щетникова Н.С.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: Договор № 63/16/ПК от 26.02.2016 г.
При отборе присутствовал: мастер Бошин А.М.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 16:10 27.06.2016 г.
Дополнительные сведения: вода водопроводная из крана холодной воды в котельной
(раковина для мытья рук)
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
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 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ШЛО химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1570-16

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х И СП Ы ТАНИЙ  
№ 301-1570 от 01.07.2016 г.

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разреш ения руководитель ИЛЦ

О бщ ее количество страниц: 2, страница 1
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протокол № 301-1570 от 01.07.2016 г.

Микробиологические
Дата и время поступления пробы: 27.06.2016 г. 16:20 Per. №:155-1402
Дата начала исследования: 27.06.2016 г. Дата окончания исследования:

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии. в 100 мл обнаружено не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т  ер м о т о л ер а н т н ы е
к ол и ф ор м н ы е
бак тер и и

в 100  мл
не

о б н а р у ж е н о
н е

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Число ОКБ КОЕ в 
100 мл 2

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Дата и время поступления пробы: 27.06.2016 г. 16:30 Per. №:687
Дата начала исследования: 27.06.2016 г. Дата окончания исследования: 28.06.2016 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/л менее 0,58 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 9,8±2,5 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Железо мг/дмЗ 0,20±0,04 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Протокол подготовил ^ ________ Врач-лаборант Сысоева О.А.

Руководитель структурного подразделения Т.В. Тимонина

М.П.
Руководитель ИЛЦ Ж  Л.Д. Жуковская

Протокол составлен в 2 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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