
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 15/09, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Молодежная, 
18

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:30
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:35
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 936: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 936.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 936 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 936
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:23

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 936 распечатан 16.02.2022 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № С 25/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:40
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:38
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 939: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 939.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протоколы) № 939 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 939
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:26

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, «г^Ьетственного за оформление протокола:

г """ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 939 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-93, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная, 9 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:50
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,5°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:40
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба №941: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 941 .В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 941 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 941
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:27

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_______Z7 --___ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 941 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4.. Место отбора*: Скважина № Г 9/87, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. 
Комсомольская, 15 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00 ♦
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:43
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 942: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 942.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 942 распечатан 16.02.2022 стр. I из 2
Значком ♦ отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ,
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 942
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:28

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 942 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail 'qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Респуб-гИпо^Алтай»

И.Ю. Зубюк

!6.02.2©22

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 944 ОТ 16 февраля 2022 г.

3 / Испытательный
ф ф I лабораторный
° ъ \ центр

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 23/81, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 
10.02.2022 09:40 ,
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:45
НД на отбор проб: 
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 944: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*: 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 944.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8 
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 944 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 944
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:29

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01
<а

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 944 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ, 
ФБУЗ «Центр/лгиены и эпидемиологии
в Республг

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 946 ОТ I6 февраля 2022 г.

И.Ю. Зубюк

16.02.2022

.лтай»

о ф I лабораторный
Испытательный

центр

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 26/88, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:50
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:47
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 946: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 946.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia col i и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 946 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 946
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:30

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
А. Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 6 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:20
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 947: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 947.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 947
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:31

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 5568, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная, 23 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:25
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:52
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 949: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 949.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

I Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 949
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:34

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛИ,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 1/90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, уд. Подгорная, 10 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:30
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:55
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба №951: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 95 I .В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363 115 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 951
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:36

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 951 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н - 84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:40
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 10:57
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 952: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 952.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 952 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.qornv.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, о тственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 952
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:38

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 952 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦЛЦ

л О ЧА? г'
О -о Испытательный

лабораторный
центр

ФБУЗ «Цент 
в Респу

игиены и эпидемиологии 
Алтай»

И.Ю. Зубюк

16.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 953 ОТ 16 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/82, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Маральник-1

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00
Ф.И.О., должность*: Бондарь Ю.М., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в НДЦ: 10.02.2022 1 1:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 953: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 953.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 953 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 953
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:39

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

г С,-------Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 953 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/92, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Школьная, 90

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 09:55
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:03
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 954: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 954.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022
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Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 954
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:40

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г — Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 954 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 41/73, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Партизанская, 
17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00
Ф.И.О., должность*: Огнев М.Г., представитель заказчика ,слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 955: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 955.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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Результат распространяется на испытанный образец
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 955
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:41

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 955 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ 
ФБУЗ «Цент 
в Респу

16.02.202

игиены и эпидемиологии

И.Ю. Зубюк

ЗЫГ.Ь1 пВа

в я «

Алтай»

о з I Испытательный w g 
лабораторныйm О) ф 

Sos
центр

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 956 ОТ 16 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/91, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Теректа, ул. Новая, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:15
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:11
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 956: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 956.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, о етственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 956
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:42

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 8/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:40
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:08
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 957: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 957.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 957
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:43

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
«

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)К»957 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 24/05, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Советская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00
Ф.И.О., должность*: Бабушкин Е.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:14
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 958: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 958.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 958 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 958
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:44

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 958 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/84, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 29 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:05
Ф.И.О., должность*: Огнев М.Г., представитель заказчика ,слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 1 1:08
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 959: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 959.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 959 распечатан 16.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

: Регистрационный номер 959
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:46

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 959 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 10/08, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Молодежная, 28

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:25
Ф.И.О., должность*: Бондарь Ю.М., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:10
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 960: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 960.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 960
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:47

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 960 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ,
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № б/н-90, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 7 А (РЭС)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:10
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 961: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 961 .В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 961 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 961
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:48

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица^бТвегственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 961 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «ЦентпУигиены и эпидемиологии 
в РеспублиЛ/Ал гай»
______________________ И.Ю. Зубюк

16.02.М22

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 962 ОТ 16 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 9/83, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Заречная, 9 Б

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:00
Ф.И.О., должность*: Кабарчин Э.Н., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:17
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 962: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 962.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 962 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 962
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:50

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 962 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2, Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 18/10, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, 2 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:05
Ф.И.О., должность*: Кабарчин Э.Н., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:19
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 963: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 963.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia сой и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п 11аименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 963 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
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Результат распространяется на испытанный образец.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 963
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:50

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 963 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 7/12, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 17 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:35
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 964: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 964.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 964 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 964
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:52

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 964 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mailaorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 3/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Строительная, 13 А (ПУ)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:05
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:12
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 965: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 965.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 965 распечатан 16 02.2022 стр I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 965
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:53

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
*

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 965 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/02, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Парковая,35 
а'

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:15
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 966: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 966.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 966 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 966
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:54

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 966 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.gorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № 1 Д, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:50
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:16
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 967: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 967.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер 11омер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации
Срок 

действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

Протокол(ы) № 967 распечатан 16.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 967
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:55

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

4^-""' Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 967 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:25
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:16
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 968: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 968.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 968 распечатан 16.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 968
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:56

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01
i

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

fU Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@rnail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/86, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная,2 
А'

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:30
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:18
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 969: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 969.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

И. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 969
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:59

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лицаубтветсгвенного за оформление протокола:
I""' Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 969 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 21/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:55
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 970: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 970.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 970 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 970
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 10:59

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 970 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 22/06, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Полевая, 38 
А '

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 11:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 11:25
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 972: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 972.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 972 распечатан 16.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363 115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 972
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 11:02

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 972 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр п«гиены и эпидемиологии
в Республик!

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 973 ОТ 16 февраля 2022 г.

16.02.2022

|тан»

4 / Испытательный

И.Ю. Зубюк

лабораторный 
центр

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/2000, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Северная, 2 
А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
10.02.2022 10:35
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,2°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2022 1 1:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 973: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к 
предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 973.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 973 распечатан 16.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 10.02.2022 14:00

Регистрационный номер 973
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 10.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 14.02.2022 11:05

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
•

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 973 распечатан 16.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@nnail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

'^o
uo

je
ug

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Теректа, ул. 
Центральная, 10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 09:30
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 10:55
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1255: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1255.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1255 распечатан 21.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00 

Регистрационный номер 1255
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:05

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С " Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1255 распечатан 21.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Подгорная, 
б/н

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 09:45
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 1 1:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1256: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1256.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia сой и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1256 распечатан 21.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1256
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:06

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай’

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1256 распечатан 21.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический. 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр 
в Республика)/

н иены и эпидемиологии 
,тай»

И.Ю. Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1257 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "'Геп/юводсгрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка. Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Центральная,

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 09:55
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:03
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1257: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1257.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coll и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1257 распечатан 22.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1257
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:07

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр рбгиены и эпидемиологии 
в Респубтшк^Алтай»
______  И.К). Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1258 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Садовая, 4

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:05
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 1 1:07
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1258: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1258.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 3631 15 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1258
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:08

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

& -------Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1, Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Полеводка, ул. 
Центральная, 2 Д

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:15
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:10
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1259: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1259.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1259
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:10

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
/ Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республйюе Алтай»

И.Ю. Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1260 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, ул. 
Подгорная, б/н

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:35
Ф.И.О., должность*: Беспалов А.А., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1260: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1260.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00 

Регистрационный номер 1260 
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:12

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

----- -Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1260 распечатан 22.02.2022 стр. 2 из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.rii. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководителы-ЦЛЦ
ФБУЗ «Цен/р/гигиены и эпидемиологии
в Pecnyi Алтай»

И.К). Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1261 ОТ 22 февраля 2022 г.

L Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай , ул. Советская, 
24

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 09:40
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 I 1:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1261: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1261 В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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испытательный лабораторный центр ответственности не несет.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00 

Регистрационный номер 1261
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:13

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qomy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии 
в Респуб лтай»

22.02.2 защиты ,, 
учре*

И.Ю. Зубюк&

спытатепьны! 
и ( лабораторный 

ц-.-нтрПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1263 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Каратык, б/н

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:15
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 1 1:24
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1263: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1263.В.09.Б.02.22

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

№ п/п Наименование.
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022
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№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1263
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:14

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсугствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Талда, ул. Центральная,
10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:25
Ф.И.О., должность*: Шайдоров Н.В., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 1 1:27
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1264: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1264.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1264 распечатан 22.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью пли частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1264
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:16

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
/  Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 1264 распечатан 22.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru. 
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИДИ
ФБУЗ «Цен т/ гигиены и эпидемиологии
в Респуб. Алтай»

И.Ю. Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1265 ОТ 22 февраля 2022 г.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие^Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Наговицина, 
29 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:30
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 1 7.02.2022 11:30
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1265: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1265.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1265 распечатан 22.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тин Заводской номер Номер в 

Госреестрс

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, от ственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00 

Регистрационный номер 1265
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:18

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1265 распечатан 22.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республик^ Алтай»

- У/ ' , - J И.К). Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1269 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. .Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. 
Партизанская, 17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:40
Ф.И.О., должность*: Огнев М.И., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 1 1:35
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1269: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1269.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1269 распечатан 22.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на йены тайный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, отве венного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1269
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:19

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1269 распечатан 22.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике/^л гай»

ИЛО. Зубюк

22.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1270 ОТ 22 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Маральник-1 
(Мультинский), ул. Подгорная, 10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:45
Ф.И.О., должность*: Бондарь Ю.М., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:40
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1270: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1270.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1270 распечатан 22.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1270
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:20

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лиДа, ответственного за оформление протокола:

'Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Мульта, ул. Центральная,
10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:00
Ф.И.О., должность*: Бондарь Ю.М., представитель заказчика, слесарь
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:43
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1271: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 127 I .В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1271 распечатан 22.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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(0. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Росреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1271
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:21

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания нроводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 1271 распечатан 22.02.2022 стр 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РеспубликеАлтай»

' , --- И.Ю. Зубюк

24.02.2022

' J”
ИслытательныйХ 
лабораторный I о 

центр / х

Q Ж? -4 с „ X- 
« 9 о» И

Г° 1272 ОТ 24 февраля

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. 
Молодежная, 20

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:20
Ф.И.О., должность*: Климов А.А., слесарь АВР
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:48
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1272: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1272.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1272 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол нс может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00 

Регистрационный номер 1272
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:22

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1272 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti(a>mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Ермолаева, 
7

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:35
Ф.И.О., должность*: Климов А.А., слесарь АВР
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:55
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1273: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1273.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1273 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1273
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:22

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

гБачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1273 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Школьная, 
б/н

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:45
Ф.И.О., должность*: Климов А.А., слесарь АВР
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 11:58
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1275: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1275.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1275 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1275
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:28

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы)№ 1275 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, ул. Садовая, 
15

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:55
Ф.И.О., должность*: Климов А.А., слесарь АВР
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 12:00
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1276: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1276.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1276 распечатан 24.02.2022 стр. I из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный ценгр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1276
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:29

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01 
i

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

^Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1276 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, ati@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центод^йгиены и эпидемиологии 
в Республ4Цйе(Алтай»
____ tl )____ И.Ю. Зубюк

24.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1277 ОТ 24 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала, ул. Солнечная, 
17 А

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:20
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:08
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1277: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1277.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, и. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы) № 1277 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный цензр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1277
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:30

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Результат распространяется на испытанный образец
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Заводская, 25

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 
17.02.2022 10:30
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:12
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1278: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1278.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1278
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:32

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 и. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_______Г С------- Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1278 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр /йгиены и эпидемиологии 
в Республику Алтай»

И.Ю. Зубюк

24.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1281 ОТ 24 февраля 2022 г.

I. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4.. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Солнечная, 4

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:40
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:15
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1281: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 128 1 .В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1281
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:33

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г ' Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4.. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Солнечная, 62

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 10:50
Ф.И.О., должность*: Бобров И. А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:18
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1282: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1282.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1282 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
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Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1282
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:34

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л? ' — Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Мелиораторов, б/н

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:00
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1285: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1285.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1285 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
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Результат распространяется на испытанный образец.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1285
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:35

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1285 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Цент(/гигиены и эпидемиологии 
в Респуб Алтай»

И.Ю. Зубюк

f Ю 3
О) Ф
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ы првй
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па6орачоРный ) = ° 3 

центр

24.02.2022

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1286 ОТ 24 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Инкубаторная, 10

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:15
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:25
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1286: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1286.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1 -2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

I Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний
№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1286
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:36

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес; 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qornv.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Луговая, 
3

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:25
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:28
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1288: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1288.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1288 распечатан 24.02.2022 сгр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
дейетвия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1288
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:37

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

С - ЛЗачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1288 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 15

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:35
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2022 12:30
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1290: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1290.В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол(ы)№ 1290 распечатан 24.02.2022 стр. 1 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

mailto:qti@mail.qorny.ru


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1290
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:39

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

С'' Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 1290 распечатан 24.02.2022 стр. 2 из 2
Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173, 
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, qti@mail.qorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой 
Сервис" (ИНН 0406004870 ОГРН 1060404009600)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: водоразборная колонка, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. 
Аргучинского, 53 (Беловодье)

5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*:
17.02.2022 11:45
Ф.И.О., должность*: Бобров И.А., представитель заказчика, начальник уч-ка водоканала
Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°С
Дата и время доставки в ИЛЦ: I 7.02.2022 12:35
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 230 от 14.01.2022
Заявление(заявка) № 54 от 13.01.2022
Проба № 1291: Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся 
к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1291 .В.09.Б.02.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
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Результат распространяется на испытанный образец.
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок 
действия

1 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

207 - 363115 от 18.03.2021 17.03.2022

2 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ

955 - 363080 от 17.03.2021 16.03.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, 
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, о тственного за оформление протокола:

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата поступления 17.02.2022 14:00

Регистрационный номер 1291
Испытания проведены по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория 

бактериологических и паразитологических исследований.
Дата начала испытаний 17.02.2022 14:10 Дата выдачи результатов 21.02.2022 11:40

1 Escherichia coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее число 
микроорганизмов

КОЕ/смЗ в 1 мл роста нет не более 50 МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Мекишкина Е. Л., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай”

Бачурина О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай'

«КО11ЕЦ ДОКУМЕНТА».
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