
химико_БАктв РиологичвскАя л.{БоРАтоРия
му!{ици:1А.льного унитАР!]ого пРвдпРиятия

)кил ищн0-к0ч м унАл ьн0г0 хо]яйствА

Ап!стат аккредитации ]{! Росс &1]'000].5] ] 483
от (14) се:|тября 20]2 г-

срок дейс-гвия до (14) оентября 2017г'

Адрес лаборатории:
:127795 удмуР!ска' рес|!у6)|ика
г'мож.а'ул.-]1уговая,9з

1е'': (3:1139) ]-82-07

11а о/]но!! листс
пРотокол л, 1080дБ

сап?тар'о-11'икробиологического анал!1за пптьевой водь|
от <17> ссят9бря 2015|.

наиме!|овавпе п ддрес заказчпка: ооо (строй-сервио) с. Б-уча.
0бьокт апалптпческпх работ: вода питьсвая систем цег1тр&цизова}|т1о!о водос11аб'(е!1]!я
[есто отбора пробьт: п.черем}т!к!', котель!тая
Бид отбпраемой пробь| (разовая' среднесуточная): разовая
состояние п оп,|са||пе пробь| пр!| отбоР^е: твФдга=+15'с. логодньте условия: яс{{о
вре1|я, датд о!борд пробь|: !5'0о'!5. !0""
}1аркировка пробьп: сютянка !'{! 10.{Б (стерильп.!'{ стекля1'н.1 1 емкость. !:0,5л.)

.{ата вьпполнения апа.ппза: 15.09'15-17.09.15г.
св€де!|ия об отклопениях от реглам1ит!71!?
ответствен||ь|й за провеленпе пфтайд

е'|'одики: нет
вц|' протокола

запреще[|а.

[|ачальник |Б'.!: ! ,'ф Бт:орина Ё{.!-'!.

{а га вь:лани ,'рогокола: |77-8Ф23{]-
0тветствсп|'ость за отбор про6;.'цредс'арйе"нЁ'х заказчпком' {Б"т| гте шесе':.

перепечатка п копирова||пе пастоя;!ёго Ёро1о;{ола, без разрепшения лабораторпи'

Фкончание

ш, определяем,я
характерист||ка

шд.
измерепия

Ре.:ультат методлка
измср€ний

нормд по
санп|!н

2-1 .4.1о1+о1
1 1 з ц 5 6

общее
микро6ное

ковв1мл 0 мук 4.2.!0!8-0 ],
п-8.]

не 6о-1ее 50

2 Фбшие колиформнь:е
бактерии

кФв в ]00
мл

Ё1е обнару)кено мук 4.2' 1018_01^

п.8.2

термотолерантнь|е
колиформнь]е 6акт€рии

(ов в !00 не о6нару'(ено мук 4.2.10] 8-01 'п'8'2
0тсготвие

пРотокола



хими ко-БАктп, Риологич ввскАя !.т.{БоРАтоРия
муниципАльного }.нитАРного пРв,дпРиятия

}кил и щно_коч мгу}!-А'л ьного хо !яйствА

Атгес'гат ак|Федита]]ии .]\г9 Росс к|].0001.51 118з
от (14) сеншбря 20!2 г.
срок действия до (14) се|]тября 2017г'

&:рес лаборатории:
427]95 уд!уртская республика
г'ш1ожга.}л.-;1!.овая.93

те,': {]:1]з9) з_|]2-07

Ёа олном листе
пРотокол ']\з 1079дБ

с:|ц!| 
'!р]]о-]'!икробио.]!о]и1!еско|'0 

а1|:!л!!за пптьевой водь1
о|' (17> сеятября 2015|.

напменоваппе и адрес заказчика: ооо (строй-сервис) о. Б_уча.
Фбьект апатптпческпх работ| вода питьевФ| оистем центр1шизова!{1!ото водос|1абжен]1я
}|есто отбора про6ьп: д.Акарш}р' ул'коповалова'6
вид отбира€мой пробь| (разовая' сРеднесуточная): разова'
€остояппе п описанпе пробь| прп отборе: тв!!дл0=+15'с, погоднъ1е услов|!я: яс1|о
вречя.да!а о!бора пробь!: !5.0о.15. ]0]0
маркировка пробь|: скляпка ш9 9дБ (стерпльв{ш стеклянпая емкооть, у=0,5л.)

.(ата вьгполнения аналпза: 15.09. 15-17.09' 1 5г.
€ведеппя об отклоне!|цях от регл мстодпки: 11ет

0тветствеппь]й за проведевие вку |1ротокола
||н'{{ен€р-микробполог:
начальппк хБл:

Буторипа н.и.
Б1торипа Ё.14.

датд вьцачп протокола:
Фтветсгвегтцость за отбор п зака:!чиком' хБл ||е цесет.

, без разрешенпя лаборатории'порепсчатка и копирование
запрещепа.

.":11:

..\! опреде"'1яемдя
хдрдкт€рпстикд

в,д. методика
измереяшй

ноРма по
санпин

2.1.4'101 4-о|
1

.,
4 5 6

о6щее
микробное

коЁ в 1 п{,1 0 мук 4.2.!0!8-0! 
'

п.8.]
не 6олее 50

2 Фбщие колиформнь;е
бакгерии

ков в ]00 Ёе о6нарукено мук 4.2.]0]8-0],
п.8.2

отс)тствие

термотолерантнь|е
колиформные бактерии

ков в 100 !1е обнару:кено мук 4.2.!018_01'
п.8'2

(ис)'.тствие

Фкончание протокола



химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоР!1я
пп.!{ици1{А_[ьного увитАРного т1РвдпРиятия

)килищно-к0мм} нАльног0 хо]яйствА

^ттестат 
аккредитации л! Росс &(].0001.5] ].}8з

ог ( ;.1) севтября 2012 г'
срок действ1'я до <1.1) сентября 2017г.

Адрес ла6орат'ории:
:127795 удмуртская республика
..мо'(га.ул.л)'говая,9з

те].: (з4139) 3-32-07

заказчпко}|' хБл пе цесет.
без разре!пепия лабораторпи'

на од|1ом листе
пРото{ол м 1078дБ

сап]тар1{о_мик)об'олог||ческого а!|а:]!{'* я|!тьевой во/]ь!
от 1(17> септября 2015г.

Ёаименовавие п адрес заказяпка: ФФФ (строй-сервис) с. Б-уча.
0бъект аналитпческпх работ: вода п|!тьев€11 систем центр:[пизов!!т{11ого водоснабхения
место отбора пробь[: д'Бальзящ}р, ул.полсвая,2
Бид отбираемой пробь! (разовая' средпесуточ||ая): разовая
состояяпе п описаппе пробь| прц отборе: твфдуха:+15'с' погод}|ь]е условия: ясно
время' дата отбора пробь1: 15.09.15' 1000

маркировка пробь|: окпяпка п9 8дБ (стсрильп?!'' стекляп11а'| емкость' !:0,5л')

ддта вь|полненпя ацдппза: 15.09'15_]
сведения об отклоненпях от регл методики:11ет
Фтветственнь:й за проводсппе п ц/ протокола
ип)кепер_мпкробиолог:
Ёачальпик {Б.}!:

Буторипа н'и'
Буторит1а н.и.

да1'а вь|дачп протокола:
Фтветствевность за отбор
перепечатка [| коппровапие
запрещевд.

ш

\|/л

опреде''1яемая
характ€ристика

пд.
измерения

Результат
анализд

метод|!ка
яз}'ереппй

норма по
саяпин

2.1 .4.1о1 +о1

'
2 3 ц 5 6

1 обцсе
микро6ное

ковв]мл 0 мук 4.2.!018-0! 
'

п-8.]
не 6олее 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в 100 нс обнар}1кено мук,1.2.]0]8-0]'
п.8-2

с}гс\,тствие

з термотолеравтнь|е
колиформнь|е бактерии

ков в 100 не обнаружено мук 4.2.!018-01,
л.$.2

о1'с)дствио

Фкончание протокола



хими ко-БАктпРиологич пскАя -]1\БФРА?ФР[!9
мут{иципАльного }.нитАРного лРвдпРиятия

)килицно-коммунАльпого хозяйствА

А'г]ес'гат аккреди''ац!.]и л! Росс Рш'000]'51 }48з
от (]4) сентября 2012 г-

срок дейс1ви' до (14) сентя6ря 2017г'

Адрес лаборатории:
427795 9лмур]ская республт:::а
! .мо'{ла.ул ..]1уго вая.93

тсл'| (з:!1з9) з-82_07

заказчиком' !,Б.|1 пе несет.
, без разре|пенпя лаборатории'

Ёа однопт "пис ге

]1Ротокол м 1077дБ
санитарво-мпкро6ио.'!огиче(ь||)го анали!а пп | ьев0й водь!

от (<17'' сеятября 2015г.

}{апптеяовавпе и адрес заказчпка: ооо (стой-сервис) с. Б-уча.
0бъект аналитических работ: вода питьев{1'| систем цепща.']изованного водост1абжепия
мес1'о о1'бора пробь!: д.н-Бия' ул.Архипов413
впд отбпрдемой пробь| (разовая' среднес}точная): разовая
(остояпие п описаппе пробьг прп отборе: 1'.,''*:+15'[, погодньтс !слови': яс|то
Бреия. дага о:бора пробь!: ]5.09'!5.0"0
},[аркировка пробьп: склянка )т[э 7]{Б (стерильная отектт'|пн.и емкость, !:0'5л')

датд вь|полпеппя апалпза: 15.09.15-17.09
сведения об отклоцеппях от регл
0тветственньпй за проведовпе
ия'(евер-мпкробиолог:
ндчдль!|ик хБл:

Буторица }!.и.
Буторияа Ё.|4.

дата вь|дачп протокола:
ответстве|||!осгь за отбор
1!ерепеяатка п коппровдппе настьщцего
запрещена.

.)\ъ

л|л

опреде"'!яемдя вд.
п3мерепия

Результат
апалпза

йстодяк!
я3]}'ерений

норма по
€ап|1ин

2-1.4.\о1+о1
! 2 з 4 5 6

общее
микробное

(ФРв | мл 0 мук 4'2.1018-01'
п.8.1

не 6олее 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

|{ов в 100 не обнару)кено мук 4.2.10!8-0! 
'

л.6.2
Фгс1тотвие

з термотолерантнь!е
колиформные бакгерии

ков в 100 9е о6нарукено му1{,1'2.]0]8-0!'
п.8'2

отсутствие

0кончание протокола



химико-БАктвРиологи1]вскАя л^БоРАтоРия
т1г}'{{иципАльвого унитАРного !!Р!дпР]'ятия

жил и щно-коч у ун Ал ьно| 0 хо |яйствА

А11ес] а'!' аккреди'''ации ,]!'! Росс кш'000|.5!],18з
0з к!4> сентября 20!2 г.
срок действия ]о (14) ое||тябРя 20!7г.

А!рес )!а6оратории:
427795 удмуртокая реопублика
г.\'1о,кга.ул.луговая.9з

'е;'.: 
(з4]]9) з-82_07

закд3чпком' !Б"т! не несет.
ла' без разрс'псппя лаборатории!

на одном -,1исте

]]Ротокол ]\ъ 1076дБ
сапптарно_мпкробпологического андл||]а ||!||ьев0й в0дь]

от (1?)' сеглтября 20!5г.

напмеповапие п адрес здказчпка: ооо (сФой-сервис) с. Б-уча.
обьект апалитпческпх работ: вода питьев;ш систем цен'1рализованпото водоснаб)кения
мосто отбора пробь|: д.мельн|1ково, ул.цепщ;!1ьт1а'!!2
вид отбпраемой пробь| (разовая' среднес}"точная): р,вова';
€остоявие и оппсдние пробь| прп отбо^ре: 1во.*^:+ |5"(. погоднь|е условия: ясно
Бремя. аат а о:бора пробь!: !5.0о.!5.0?!
маркировка пробь|: ск,1янка шо 6дБ (отерильцая сте|Фят'|т!1'т емкость, у=0'5л.)

дата вь|полпеция анализа: 15.09.15-1/
€ведения об отклонеппях от рег
0тветственньлй за проведе!|ие |1ро'гокола
ппя(епер-микробполог:
Ёячальнпк [Б.]|:

Буторина Ё'14.
Бщорина Ё.14'

дата вьтдани протокола:
о'!'ветствспяость за отбор
перепечатка и коп!!ровап||е
запреще[!а.

пр
на

.\! опреде''1яемая
хардктер!!стикд

вд' Результат методика
измереяпй

норма по
сапппн

2.1 .4.101 1-о\
1 2 3 1 5 6

общее
микробное

ковв1мл 0 мук 4.2.1018-01
л.8.|

2 Фбшие колиформнь;е
бакгерии

(Фв в ]00 Ф6нарукено
(зарост

фтъ:тьтров>

мук 4.2.1018-01
п82

Фтс1тствие

з термотолерантнь!е
колиформнь|е бактерии

коБ в 100 0бнар1экено
(зарост

ф||]ьтров)

мук 4.2.1018-01
п.8.2

Фтсщс: вие

0)кончание пРотокола



химико_БАкт0, Р|{ологич0, скАя'.|,{БоРА'гоРия
му;'ици!1цльно:'о унитАРно'о пРвдпРиятия

}кил |[ щно_кочмунАл ьног0 х0 !яйствА

^ттестатаккредита]{ии 
ф Росс п.[].000].51 ]18з

от (|4) оо}лгября 2012 г.
срок дейс.'}ия до (] 4) сентября 20] 7г'

Адрсс )!абора1ории:
427?95 уд]'"1ур1с:.ая респу6лика
г'мо'х!".ул-лу.ов11я,9]

те;.: (]41з9) 3-82-07

заказ!|икоп1' хБл пе пссет.
без разрегшенпя лабораторпи'

1]а о,'1ноп: листс
пРотокол ш 1075дБ

са[!]!']ар|1о_микроб{ологичсского ана.пи}а !!и гье!}0й водь|
от ((17) септября 2015г'

Ёапмеповаппе п адрес заказчпка: ооо (строй-ссрвис) с' Б-уча.
Фбъек-т апалптпческих работ: вода питьевая сиотом це|тщапизованного водоснабжения
},[есто отбора пробь|: д.пету(ово, ул.1поссейная,8
вид отбираемой пробь| Фазовая' средпесуточпая): разовая
€остояние и оппсанпе пробьт прп отборе: 1"-,'.':+!5"€. погод!1ь!е условия| ясно
Бремя. ла;а от бора пробь:: !5.09.!5_ 900

маркпровка пробь|: ск'!'нка.}.{9 5дБ (отериль!{а.'| стек.'!'!]1на'| емкость' !:0'5л.)

[ата вьгполнения аналпзд: 1 5.09. 15-
сведедия об отклонениях от рег п|етодцки: цет
ответстве!!пь|й за проведенпе ку протокола
ин)кенер-микробиолог:
Ёачальнпк {Б.1[:

Буторпна н.и.
Б1торива [1.[4.

Аата вьтдачи протокола: '-, ,/'/ г5 . )-2 -
0тветствсппость за отбор
перепечатка и копирова|1ие
запрещепа.

л! опред€ляемдя !]д. методпка
изп|€рений

ноРмд по
сапппн

2.1.4.1071-01
1 з 4 5 6

общее
микробное

(ФЁв1мл 0 мук 4.2.1018-0],
п.8.1

не более 50

2 общие колиформнь|е
6актерии

ков в 100 0бнарркено
(зарост

фильтров>

мук 4.2.1018_01'
п'8.2

отсготвие

термотолерантнь!е
колиформнь!е бактерии

(Фв в 100 обнару'(ено
(зарост

фильров>

мук 4'2'1018-0]'
п.8'2

отогствие

0кончание протокола



хи м и ко_БАкт}]РиологичвскА'] л.А.БоРАтоРия
муниципАльного унитАРного пРЁдпРиятия

я{илищяо-комп,тунАльного хозяйствА

Атгсс'1'ат аккрсдитации ш9 Росс кш.000 |'5 1 1 48_']

ог (14) секя6ря 20|2 !.
срок действия до (14)) се!{тября 2017г.

Адрес лаборатории;
;!27795 удмуртская рес1!ублика
г.мо'(га.',,1..]1уговая.9з

те;].: (з,|]]') з-&2_07

заказчиком' {,Б"{ пе несет.
, без разреп!еппя лабораторцш'

[]:: одпопт :;исге
11Ротокол м 1074дБ

санитарно-мг:кробиологическ0го аяал|!!а пптьсвой во]1ь!
от <(17'> сен1'ября 20!5г.

Ёапмеповавие и адрес заказ.тика: ФФФ (строй-сервпс) с. Б-уча.
Фбъект аналитпческпх работ: вода питьевая оистем цептры1изован|{ого водос11абжепия
1\,[есто отбора пробьг: п.[ орпяк, ул'.|!есная,1 0
вид отбирае!!ой пробь| (разовая' среднесутояная): разовая
€остояппе п опвсание пробь| прп отбоРе: т'.,:1*=+15'с' логоднь1е услов|б|: яс11о

вретя,да|а о гбора пробь!: |5.00.]5.900
маркпровка пробь|: ск]1япка ш9 4дБ (стериль]{€!'| стеклянная смкость' у=0.5л.)

да|а вь!полненця анапиза: [5.09.!5- [7
€веденпя об отлспол|е||иях от регл
0тветственньгй за провсдевие и
пн2кенер-микробиолог:
Ёачальник {Б.]|:

Буторшта }1.!,|.

Бутори[{а н.и.
дата вь|дач!! протокола:
Фтвотствсппость за отбор
перепечатка п копироваяпе
запрещо|!а.

проб'
яастоя

л! 0пределяемая
характеристика

вд.
измер€пия

Результат
апалпза

}1етодшка
шзмерепий

нор}|а по
санпин

2.\.4.1о7 4-01
1 2 3 4 6
1 Фбщее

микро6ное
ков в 1 }','1 0 мук 4'2.1018-01'

п.8'1
не более 50

2 Фбщие колиформнь;е
бактерии

(Ф8 в ]00 Ёе обнаружено мук 4.2. ] 0] 8-0]
п.8.2

огоготвие

з термотолерантнь|е
колиформнь]е бакт€рии

ков в 100 Ёе о6наруя<ело мук 4.2.1018-0!
п.8.2

отс)тотвие

Фкончание лротокола



химико-БАктвРиологич [скАя 
"|А.БоРАтоРиям},ниципАльного унитАРного пРв,д[1Риятия

)кшл и щно-ком мунА !ьного хо !яйствА

Аттестат аккредитации л!] Росс к(].000!.5 ] ]"'8з
ог (1,+) септября 2012 .'
срок 

'1ействия до (14), сентября 2017л.

Адрес лабора']0Рии:
427?95 9д+:1р;ская респу6,пика
..мо'х.'а.}л-лу.о:.ая'9з

те'.: (з41з9) 3-82-07

Ёа одпол; лис':е
пРотокол л, :07]дБ

сав1]таРно_п'икро6|'олог||ческ{'' 0 ан!.1!ц!а п|!тьевой водь|
от.<<! 7>> се::':'я:брят 201 5г.

Ёаименование и адрес заказчпка: ооо <строй_ссрвис) с' Б-уча.
объекг а!|адптическпх работ: вода питьева'| систем цснща]|цзованного водоснаб)ксния
мссто отбора пробь!: д.лудзи-1пудзи' ул.советская,1 5

Бид отбвраемой пробь| (разовая' среднесутояная): разовая
состоя||ие п оппсаппе пробь! прп отборе: тв6$\а=+15"с. поголць1е условия: 

'с11овремя' датд о]бора пробь!: !5'09'!5.8{0
}1аркпровка пробь|: ск.,1янка]ф здБ (отериль{{ая оте1спя!11|Ф1 емт<ооть, !:0,5л.)

ддта вь|лолпе!!п' авдлиза: 15.09.15-17.09
сведеппя об отклонениях от регл одикп: нет
Фтветственньгй за проводеппе псп протокола
п!''(епер-мпкробиолог:
Ёачдльппк [Б"т|:

Буторина }{.!4'

Буторина Ё.!4.
дата вьцачп протокола:
0тветствевность за отбор
перепечатка п коп|!рование
запреце||а.

проб' заказчпком' хБл не песет.
д' без разре|||ения лабораторци!настоя

ф

п/п

определяемая
характерист||ка

00д.

измере!!|!я
Результат 1}11етодика

пзмере!!вй
норма по
саяпин

2.1 .1.1071-01
1 2 3 4 6

Фбщее
микробное

ковв 1мл 0 мук 4.2.1018-01,
п.8'1

не более 50

2 Фбпцие колиформнь:е
бактерии

ков в ]00 Ре о6наружепто мук 4.2.!0!8-0!
п82

Фтс1тствие

з термотолерантнь|е
колиформнь|е бактерии

ков в 100
п4.!

не обяару)кево мук,1.2- 10| 8_01'
п.8.2

огс}тствие

Фкончание протокола



хи м ико_БАк'|'вРиологичвскАя лАБоРАтоРи'!
пт},1{иципАльного унитАРного |1РвдпР1..ят'[я

)кили]11}:о-коммунА"т:ь!{ого хозяйст|]А

А'ттсстат аккредитации м Росс }!]-0001-5 ] 1:18]

от (14) оснтября 20]2 ..
срок действия до (1,1)) сс1тября 20 ]7г.

Адрсс )!а6ораторпи:
427795 !д:турэ:сая республика
г,}у1о'с'а,!л."]1!говая,9з

Ёл.: (3.11:9) з-82-07

заказчико!!' хБл не песет.
без ра:рсплетлия лаборатории'

Ёа однопт _1исте
пРотокол м ]072дБ

сап11']'арпо-м|'кробполог!|ческого'||а.]!иза !1!!,|.ьево;| во;|ь!
от ((17> ссп1.ября 2015|.

Ёаимеповаппие и адрес заказчика: ооо (сФой_сервис) с. Б_уча.
0бьект анали:'пческих работ: вода питьевая систем центапизован!{ого водоонабже1{ия
место отбора пробьп: с.11ывас'ул.}1абережвая,45
вид отбираемой пробь! (разовая' сРодпесуточвая): р:вов!ш
€остояние п оппсаппе пробь| прп отборс: 1вш,^':+15"[' погод1ь1е условия; ясно
Бремя, лата от боРа пробь:: ! 5.09' !5, 8)0
йаркпровка пробь|: скля1'ка ]'{! 2дБ (стерпль1]{!'т сте1сти||на'т емкость, у:0'5'1.)

{ата вьпполнеппя апалпза: 15.09.15-17.09
€ведения об откло||ениях от регла методики: нет
Фтветствеппьпй за проведеппе п протокол0
пн)кеяер-микро6полог:
Ёачальник [Б./|:

Буторинд н.и.
Буторитта 11'1,1'

дата вь|дачи протокола:
0тветс'гве||!|ость за от6ор
|1ерепо'латка п коппрованпе
запрещепа.

х
а'

]\ъ

п/п

определяемая
характсрпстяка

вд. Р€зультат л{етодпка
измсренпй

норма по
са[|ппн

2.1.4.101 4-01
1 4 5 6

общее
микро6ное

(ФЁв|мл 0 мук 4'2.10]8-0],
п.8.1

}{е бйее 50

2 Ф6щие колиформньте
6ак"1ерии

ков в 100 не обнаружено мук 4.2.10!8-0]
п.8'2

отощствие

з 1'ермотолерантнь:е
колиформньпе бактерии

Ёе обнару:кено мук 4.2.1018'01, Фтсщствие

Фкончание пРотокола



х!{мико-БАктв, Риологи ч'скАя'|[ц.БоРАтоР'тя
муниципАльного унитАРного пРвдпР}1ятия

)кил1|щн0-коч мунАл ьного х0 }яг!ствА

Аттеот1|г аккредита||ии ш! Росс &1].000 |'5 1 1,18з
Фт < |.1л сеп:тября2012 г.
сро! дейс!вия до (]4> сентября 20] 7г'

А^рео :!а6оратории]
,{27795 у,'1\|ур1!кая респуб;тика
! .ш!о'{га.ул-,]1уговая,9з

€'.: (]41з9) 3_82-07

заказчиком' хБл !!е пссот.
я' без разреп|онпя лабора'[ори!!'

|!а одшоп: :т;тс'ге
пРотокол л! !071дБ

савптар1|о_!!икробиологического а||:|,]]|!!а пи ! ьевой водь|
от (| 7) септ''бря 2015|..

Ёапмепова:лие и а7црес заказчикд: ооо (с1рой-сервис>> о. Б-уча.
0бьект апалитическпх работ: вода пптьев{ш спстем ценщ&пизов!!н|того водоопабхения
А{есто отбора пробь|: с.пычас,ул.советская,40
вид отбираемой пробь| (разовая' среднесуточпая): разовая
€остояние п оппсаппе пробьт прп отборе: тв"3джа=+15'с' погод11ь|е \ словия: ясно
Бремя. да:а отбора пробь:: |5'00' !5, 8о0

йаркировка пробьл: ск.'1'1нка]ю 1дБ (стерильпая стеклянная емкооть' у:0'5л.)

да1'а вь!полнеппя ацалпза: ] 5.09.15-17.0
€ведспия об отклонениях от регл етодпкп:11ет
Фтветственньгй за проведенпе протокола
ин)кенер-мпкробиолог:
Ёачальник {Б.|[:

Буторина н.и.
Буторипа н.и.

дата вьцачп протокола:
0тветствеппость за отбор
перепечатка п копировапие
запрещепа.

про

.,\! определяемая ппд.

измерев||я
метод!|ка
изуере[|пй

Ёорма по
саппин

2.1 .1.101 4-о1
! 2 -1 4 5 6
1 Фбщее

микробное
ковв ] мп 0 му1(,1.2. ]0] 8 01'

п.8- 1

не более 50

2 общие колиформ||ь|е
6актерии

ков в 100
мл

не о6нару'(ено мшк 4.2.]018'01,
п.8-2

отс\тствие

з термотолера|{тньте
колиформньте 6актерии

не обнару'(ено мук 4.2.] 0] 8-01.
п.8.2

отс!тствие

Фкончание протокола



химико-БАктвРиологи1{вскАя лА'оРАтоРия
муницип.{'ьного унитАРного |]Р:дпР],{ят]'|я

ж'|;]ищно-коммунАльно1'о хозяйств^

^ттес1'ат 
ак{реди1?ции )чц Росс к!].0001.5] ]4в]

от (]:1) сентября 2012 г'
6рок действия до <14> сентября 2017л.

Адрес лаборатории:
427795 у,]\1ур1!кая реопуб]1ика
. .мо'хга.}!.луговая,9з

тс'.: (341з9) з-82-07

заказчпком' хБл не цесет.
без разреппеппя лабораторпп'

Ёа о,,1нот; листе
пРотокол ]\! 1098дБ

сапитарпо-м|!кроб.!о]!огического анали}а п||тьсвой ]'одь|
от (17> сов1ября 2015г.

Ёапменоваппе п адрес заказчика: ооо (стой_сервис) с. Б_уча.
0бъект аналитическпх работ: вода питьев{ш1систсм це]{Фализоват{|{о|о водоснаб'кения
место отбора пробь!: д.чумайгло, ул.леспая'1 1

Бид отбпраемой пробь! (разовая' среднечтовная): разовая
состояние и описанце пробь[ прп отбоРе: тво1пу\!:+]5'(. по1.однь1с }словия: яс!1о
0реия. ла: а о: бора пробь:: !6'09' !5. !0''
маркпровка пробьг: склявка !'!! 9!Б (отер14пьна'! стекляпна'! емкость' !:0,5л.)

дата вь|полне||пя анализа: 16.09.15
€ведевпя об отклопевпях от регл етодикп; }1ет

Фтветствснпьпй зд проведепие про'гокола
и|| кенор-микробполог:
начал!'ник хБл:

Буторипа н.и'
Буторпт'а н.и.

дата вь|дачи протокола:
0тветствепносгь за отбоР
перепечатка п коппрованпе
запрещена.

проб). цредставлец1|ь|х

"ас'о"йе.о 
про1окола,

,п! опреде-,|яемая
характер'|стпка

[д.
шзм€реяшя

Результат
анв..]|иза

1\4етодпка
измсрепий

Ёорма по
са||пшн

2.1.4.107 4-01
! 2 3 4 5 6

общее
микробное

ков в 1 м'] 0 мук 4.2.1018-01'
п'8.!

не более 50

2 Фбщие колиформньпе
бак-терии

коЁ в 100 }{е о6наружсно мук ?1.2' 1018'01'
п.8.2

отс\,тствие

з термотолерантнь|е
колиформнь|е бакгерии

ков в 100 нс обнаружено мук '1.2. ]0] 8-0] '
п.8-2

отс}тствие

Фкончание протокола



х'мико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
муници|!Ального }нитАРяого пРв,дпРиятия

){{и.]1ищно-коммунАльного хозяйствА

Аттестат аккредитации л! Росс к('].0001.5 ] 148з
от (14) оептября 2012 г.
с!ок действия до (14) оен1я6ря 20]7г.

Адрес лаборатории:
,127795 уд{)ртская республика
г'мо'(га.ул.луговая,9з

кл.: (]4!]9) 3_82-07

пРотокол *, 1097дБ 
Ёа одт:о:: ляс'те

сан'!тар'о_м![кроб!!олог1!чес'{о!'о аяал|!з' п|! тьсвой водь|
о1' (!7) севтября 2015г.

}{апмевоваяие и адрес заказпика: ФФФ (строй_сервио) с' Б-уча.
Фбьект андпптических работ: вода питьева'1 систем цецтрацизовавного водоспаб)т(е11ия
место отбора пробь!: п.черемушки(льпозавод), ул.!0тсная,1 6
впд отбираемой пробь| Фдзовая' средпесуточпая): р!вов,!'\
€остояппе п описаппе пробьт при отборе: т'фд}..:+15"с. погод11ь'е условия: ясно
вреч''дата о|борд пробьг: !6'09'!5. |0/0
1!1аркпровка пробь|: ск.лл'ка м 8Б (отериль!{сш сте1ст|,1|1п€1 ! емкость, !=0,5л')

.(ата въгполнения апалпзд: 16.09.1 5-17.
сведенпя об отклопевпях от рег
Фтветственяьпй !а проведевпе
пн'(епер-мпкробполог:
Ёдчальппк |Б"т|:

Бу1орияа н.и'
Брор]{па н.и.

дата вьгдази протокола:
о'гве'гс'гвеппосгь за отбор
перепечатка п ко|]провдппе
запрещепа.

про6, п!елставййпй заказчпком, хБл пе песет.
яасгояще!о про!окола, бе; расрепшения лаборатории'

.!!!

п/п

определяемая
хардктерист'ка

00д.

измереп,.я
Результат

апалп3д
метод{кд

'зм€рений

норма по
саппип

2-1-4-101+о1
1 2 4 5 6

общее
микробное

коЁв 1мл 0 мук 4.2.]0]8-01'
п.8.1

не более 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в !00
мл

Ёе обнару:кено мук 4.2.!0!8_01,
п'8.2

ого),,тствие

з термотолерангнь|е
колиформные бак-терии

8е обнаружено мук 4'2.1018-01'
п.8.2

(-)тсгствие

Фкончание протокола



химико-БАк?!Риологичв с|{А'! 
'1АБоР,,\тоРиямун1{ципАльного унитА-Рного 
'РвдпР1.|я]'[1яж;'лищно-комп[унАльного хозяйствА

А]1естат а ккредитации .]т! Росс &{].000!.51]48з
Фт <1.1л сентября 2012 г.
срок;1ействия до (14)) септябр' 20!7г.

Адрес лаборатории]

'127795 уд!1}р':ская ресщблика
г.\'{о)кг а.ул.-|!уговая.9з

в'].: (з.1] з9) з 82_07

заказчиком' !,Б"1| пе яесет.
без разрелпепия лабораторпи'

Ёа о;1нотт -'тис'ге
пРотокол л, 1096дБ

са!{птарно-]'!!!кробиологического ап';:!!3а п[1тье!}о!'' водь!
от (<|7) сея1'ября 20|5г.

Ёаимеповаппе п адрес заказчпкд: ооо <€щой-(срвис> с. Б_!яа.
Фбъект апалитпческих работ: вода цитьевая систем це}!трс!лизова|{вого водоспабжения
1!1есто отбора пробьл: л.(арапцр, ул.1рулц !2
вид отбпраемой пробь| (разовая' среднесуточпая): р€вовая
€остоянпе п оппсацпе пробь| прп отборс: т"фдц]:+15'с, погоднь1е }словия: яс!1о
Бремя. ла:а отбоРа пробь!: !б.09'!5. !000
йаркпровка пробь|: склят|ка]т9 7Б (стеРильная стеклянв,!'! емкость' !=0.5л.)

{апа вь:полнения авали!а| |6.0о.!5- 17.0о' !5г.
сведенпя об откло!!епиях от регл етодикп: !1ет
0тветственпьгй за проведенпе и про!'окола
пн)кенер-мцкробполог:
Ёачальник !Б./|:

Б}тори|та н.и.
Буторипа !{.|,{'

ддта вь|дачи протокола:
Фтветствепвость зд отбор
1|ерепе.патка п коппрование
запрещепа.

.]\ъ опредо'1яемая
характер!!стика

0,д.
измерепия

Результат
а!!ализа

}[ет'одика
измерешкй

норма по
санппн

2.1 .1.101 4-о\
] 2 з 4 5 6

обцее
микробное

ковв 1мл 0 мук 4.2'1018-0!,
п.8.!

не более 50

2 общие колифорп1нь]е
бакгерии

коЁ в 100 Ёе обнарркено мук 4.2.!018-01,
п.8'2

Фтсщствие

термотолерантнь|е
колиформнь:е бактерии

(ФЁ в 100 не обнаружено мук 4.2.1018-01,
п.8'2

огс)'тствие

Фкончание протокола



хим}.{ко-БАктп, РиологичвскА'! лАБоРАт{)Рия
п,|уници[|Ального унитАРного !1Р!дпР'1ятия

)кил и щно-ком \"г}'||Ал ь!|ого хо]яй( твА

А.геотат аккрод}]та!1ии }{9 Росс кш.00о 1.5 ! 148з
()' (1:1) сснтя6Ря 2012 !.
срок,1ействия до (],|)) се'пября 2017г.

^;1рс'. 
)!а6ора.ории:

42779_! у!1!'уртская Рсс|ублика
|''мо'кга.!'." ]уговая.93

то].: (з4]]') ]-82_07

зака!чиком' [Б.}! пе пссст.
без ра!ре|пецпя лабоРаторпп'

Ёа однотт -'ттс'те
пРотокол л! 1095дБ

сац!|тарцо-]|,икроб||ологкч€ского ая!;'[!]:. :.,1тьевой во]]ь|
от ((17') сентября 2015г.

Ёаименование и адрес заказчпка: ооо (стой_сервис) с. Б-уча.
Фбьект аналптических работ: вода 1!итьев!!'; оистем цснц)&т|изованного водоснабже|1ия
[есто отбора пробьп; д.1(аратшур, ул.[олевая,3
$ид отбпраемой пробьг (разовая, средп1есу!'очвая): разова'|
€остояппе п описание пробь| прп отбо^ре: |'.,''.,_+15"(' ц6;од11ь1е }слов]{я: яспо
0реия. дата отбора пробь|: |6.0о.!5. 9"!
}1аркпровка пробьп: ок.]1япка ш! 6Б (стерильн,1я стекляв|та'1 емкость' у=0'5л.)

дата вь!полнепия ап&ппза: 16.09.!5_17'
€ведения об отклонеппях от регл метод|!ки:]:|ет
0тветственнь:й за проведение ||ротокола
пн1цепер-мпкробполог:
Ёачальпик [Б"т1:

Буторипа н.и.
Б}тори|1а н.и'

,{ата вьгдави протокола:
Фтветствеппость за отбор
перепечатка и коппрование
запреще!!а.

про

.]\!

п/п

0пределяемая
характеристика

вд.
измер€пия

Рсзультат [1[етодика

'|змерений

1{орма по
саппип

2-\-4-101+01
1 2 з ц 5 6
1 Фбщее

микробное
(ФЁв 1мл 0 мук 4'2.10]8-0]'

п.8-]
но более 50

2 Фбщие колиформньте
бакгерии

ков в 100 |{е о6нар1жено мук 4'2.1018 01,
п.8.2

Фтс1тствие

з термотолерантнь|е
колиформньте бак_терии

ков в 100 Ёе обнару:кено мук 4.2.!018_0!,
п.8.2

Фкончание протокола



хим ико-БАкт0, Риологич!'ск-{я лАБоРАтоР}!'!
п{униципАльного унитАРного пРвдп Р11ятия

]к{л''щно-коммунА]|ьного хозяйствА

Атгесгат аккрсдтттации л9 Росс &ш.000| '5 ] |48з
ог ( 14) ссн1я6ря 20 ]2 .'
(рок дейс':вия до <14> сен'1ября 2017г'

Адрес )!а6оратор;1!:
,!27795 у'1\'ютская республи|о
г.\4о:кга.у;')!уговая.9|}

ге-:.; (34139) з-82_07

заказчпком' |Б"т| це песет.

' без разрегпеппя лабораторпп'

Ёа одвоп* лис':'е
1]Ротокол л] 109,|дБ

сап!тарно-мпкроб[о.,|ог||ческого а![1|^:1п]а'|1'гьевой во]{ь]
от ((17') ееа.ября 2015|.

!апменоваппе п адрес заказчпка: ооо <€щой-€ервис> с. Б-!па.
Фбъект аналгтпчоскпх работ: вода питьев,ш{ систем цеп1рапизованпото водоснабжения
место отбора пробьп: с.Б_!{ибья, ул.€оветская,65
вид отбпраемой пробь[ (разовая' срод||есуточпая): р!вовФ1
соетояпие ц оппса||пе пробь! прп отборе: т"щуха:+15'с' погод!1ь1е условия: ясно
Бремя, дата отбора пробьп: 16.09.15, 920

1\/[аркпровка п:робь|: ок,'1япка },{! 5Б (стер!!цьн'| т стек,]'|н!{ая емкость' !=0,5л.)

!ата вьпполвепия анализа| 16.09.15-17.
€водеяпя об отклояепиях от рег методикп: нет
0тветственньгй за проведонпе пРотокола
ин)кенер-мпкробиолог:
Ёачальппк {Б.}!:

Буторппа Ё.й.
Буторива |1'|4.

{ата вьтданп протокола:
Фтветствепвость за отбор
1!ерепепатка и копироваппе
запреще!|а.

||асф6дщего

.]т9 0лределяемая
характерист||ка

вд.
||змере[|[я

Результат йетодшка
пзмерепий

норма по
санпин

2.1.4.1о7 4-о1
! 2 з 4 5 6
1 Фбщее

микро6ное
1(ФБ в ] мл 0 мук 4.2.!018-01,

п-8.]
не более 50

2 0бщие колиформньте
ба!серии

ков в |00 Ёе о6наружено мук 4.2.!018-01, 9го'.тствие

термотолерантнь|е
колиформные бак-терии

(Фв в 100 не обнаружеяо мук 4'2. ! 018_01'
п.8.2

(ьс),тствие

Фкончание протокола



ответственпость за отбор проб' п,ъд
|1орепечатка
запре!цепд.

п коппроваппе пастояц€го прот0кола'

Адрес лаборатории:
:127795 удмур'с'(ая рсо]]у6;шка
г'мо)хга.),л.луго!ая,9з

кз.: (з41з9) 3-82-07

заказчиком' !,Б/| пе гтесет'
бФ разре[пец1|я лаборатор|!и'

химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоР|,.я
муници|]А_]|ьного увитАРного пРвдпРиятия

}килищно-к0мм) нАльн0го хо !яй('тв \

Ат'сс1'а! аккреди]ац|]и .)''! Росс к|].000 !.5 1 1 48з
ог (],1) оентября 2012 г.
срок дейс!ъия до ( !4) оентября 20] 71..

на одпо!' листе
пРотокол ]\! 1093дБ

санптарпо_мпкробиологцчсского 81!а']!п!а п{!т],свой водь!
от ([7> септября 2015|'.

}!апмеповапие п адрес 3аказчика: ооо (сщой-сервис) с. Б-уча.
Фбьект аналгтическпх работ: вода питьевФ| систем цент!!лпзова!1]ого водоснаб)кения
1!1есто отбора пробьп: д.3обнино' ул.3обвинская,25
впд отбпрдемой пробь| (рдзовая' сред!1есуточпая): разовая
€остояцше и оппсанпе пробь| прп отборе: тво]д'ха=+15'с, погодньте условия: ясно
}ремя' дата от6ора пробьп: 16.09.15, 900

маркировкд пробь|: склянка шо 4Б (стериль11,ш стекляпяа'| емкость, у:0,5л.)

дата вьтполпеншя анализа: 16.09.15-17.
сведения об от|с.|опеппях от рег
0тветственньгй за проведояпе ис
пп'(е[|ер-мпкробиолог:
1{ачальппк )(Б"т1:

Бу'горитта !.|,|.
Б}торица н.и.

!ата вьцапп протокола:

]\ъ опреде''1яемая вд. методика
пзмереппй

норма по
саяпин

2.1.4.107 4-01
, .3 4 5 6

общее
микробное

ковв]мл 0 мук 4'2.1018_01,
п.8.1

не более 50

2 Фбщие колиформпь:е
бак_терии

ков в 100 не обнару)кено мук 4.2'!018-0]'
п'8.2

огсутствие

з термотолерантнь!е
колиформные бактерии

(Фв в 100 11е обнарукено мук 4.2'1018-0! 
'

п.8.2
отс)тотвие

Фкончание протокола



химико-БАктвР!1о;}огит|!ск^я .';АБоРАтоРи'1
муниципАльного унитАРного пРвдпРият!1я

жили щно-комму нАл ьного хо !яйств^

Аттеотатаккредита:1'1и л! Росс Р1]-0001.51148з
сл (14) оентя6ря 20]2 г.
срок 1ойетвия до (14)) сент16ря 2017г-

Алрсс лаборатории:
427795 !.тп:ур]ская рес'!)блика
г.мо'(га.}'']1уговая,9з

.е].: (].1 1]9') з-82-07

на о]11|ом 'пвстс
]]Ротокол м 1092дБ

сапитдрно-мпьтобполог||чсского ана_ц||за пптьевоЁ, водь!
о1 <(17> се!.тября 2015!.

напмсповаппе п адрес заказчика: ооо <€щой-[ервис> с. Б-!па'
Фбьепсг апалитических работ: вода пи1ьева'| сис'!ем це1]тр?1лизованното водоснаб)кения
место отбора пробь|: дтута|пево, ул.1пкольцая,1 2
Бпд отбираемой пробь| (разовая' средпесуточпая): равов!!'!
€остояппе п описанпе пробьл прп отборе: 1ввд'*а:+15"€, погодг1ые условия: ясно
Бремя, лата отбора пробьп: 16.09.15, 8{0

йаркпровкя пробь!: склявка.пг9 здБ (стерильт'а' сте1ст|'1!1н{ш| емкость' у:0,5л.)

ддта вь|полпенпя анализа: 16.09.15-17.09.15г.
(всдепия об отлстпонецп'х от рег ои методики: |{ет

о'гветствеппь'й за проведенпе ч/ протокола
и[!?конер-мпкробполог:
н'ч'льпик хБл:

Буторппа н'и.
Бщорияа [1.й.

дата вьцачп протокола:
ответствевпость за отбор
перепечатка и копироваппе
запрощспа.

заказчиком' хБл пе !|сс€т.
а, без разрепленпя лабора1орип,

м определяемая
хардктеристика

[д.
измере[|яя

Результ'ат методпка
пзмерений

норма по
санпин

2.1.4.1011-о1

1 2 з 4 6
1 общее

микробное

(Фвв ! мл 0 мук ,1-2. ]0 ]8-0],
п.8-1

не более 50

2 общие колиформнь!е
бактерии

ков в 100 не обпарух(ено мук 4.2.1018_01,
п.8.2

огсгствие

з термотолорантнь|е
колиформнь;е бак:ерии

ков в 100 не обнаружено мук 4'2.!0!8-01,
п.8.2

отсготвие

Фкончание протокопа



х]{мико_БАктвРиологи!{вскАя лАБоРАтоРия
муниципА-[ьно'о у!']итАРного пРпдпРиятия

)кил ищно-коммун Ал ьн0го хо |яйс гвА

1]а од1!ом -цис1е
]1Ротокол л! 1091дБ

сап!'тар['о-м||кроб!олог||ческого а|1а.циза 11[!тьсво|-1 1!одь!
от <(17'> севтября 2015г.

Ёапменовавпе п адрес заказчпка: ооо (сщой-сервис> с. Б-уча.
0бъект аналитпческпх работ: вода питьев!ц спстем цептрализова{1ного водос!абхения
место отбора пробь[: д.пойкицо, ул'труда, 45
впд отбпраемой пробь| (разовая' среднесутояная): разовая
€остояппе п описавпе пробь| прц отборе: 16щд''.:+ |!"(. д61одяь!е условия: яспо
Бремя, дада огбора пробь|: !б'09.!5.8/0
}1аркировка пробь|: склят{ка л9 2дБ (отериль!{!|'! стскляяная емкость, !:0'5л.)

Аттестат аккредитации л9 Росс Р(]'0001.5 ! ]483
от (14) сентября 2012 г.
срок действия до ( ]4)) оеягя6ря 20!7г.

датд вь|полвепия анадиза: 1 6.09'1 5-1 }з*й
(ведения об огклояениях ог регламе!{ гчюв
Фтве:с;веннь:й !а !!роведение ифь|танья и: !.ф7

Адрес ла6оратории:
]27795 уд\,!ущская респ}'блика
г.\{ожга,у1'лу]'овая,9з

Ё-' ] (з41з9) з_82-07

протокола
Буторина н.и.

Б1торина Ё'!,1.

заказчпком' хБл пс пссет.
без разреппеппя лабораторип'

пп'кепер_микробполог:
Ёачдльппк |Б"{:
дата вь|дач!| протокола:
0тветственность за отбор
1!ерепепатка п коппРовавпе
!апрещена.

проб,'т!Ёедс
||астоящего |!родбкола'

л! 0предопяемая
хдрдктерпстпка

[д. Результдт методшка
из]||€реяий

ноРма по
са||пин

2-1.4.1071-01
', з 4 5 6

Фбщее
микробное

ковв]мл 0 мук 4'2.!018_01 
'

п.8.]
не 6олее 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

(ФЁ в !00
мл

не о6нар}'}кено мук 4.2.10!8-0|'
п.8-2

Фтсрствие

термотолеранп{ь|е
колиформнь|е бактерии

ков в 100 не обнаружено мук 4.2' 1018_01'
п.8.2

огс}.тствие

Фкончание протокола



химико-БАктв, РиологичвскАя .лАБ0РАтоР},!я
муниципАльного унитАРного 

']|'21п?'|ят1ля]кил и щно-ком ч унАл ьного х0]яйствА

Аттестат аккредитации .^г, Росс к1].0001'5 1 148з
от (1:1) сентября 2012 г.
срок действия до (1,1)) се!!тября 2017г.

Адрес лабоРа1'ории:
427795 !,тмуртская Рссщб!!п(а
]''мо)хга.}'"1.'])угов.'!.93

тс''| (з4]з9) з-82_07

заказчпком' хБл це песет.
без разрегпеппя лабораторпп'

Ёа одноп: листе
пРотокол ]\']| 1090дБ

сан||тарно-п'икРобиологического анал!|]а ||'!тьевой водь!
о1 <17) ссяшбря 2015г.

Ёаямеповаппе п адрес заказчпка: ооо (сщой-сервио) с' Б-уча.
Фбъект аналитических работ: вода ттитьев€|'т оистем ценщ!ц1изова|}юго водос|{абже{тия
}1есто отбора пробьт: д.в-1ори' ул.леппна,45
Бид отбираемой пробь: (разовая, срелпесуточпая): разовая
состоя[|ие и оппс'нпе пробь[ при отбоРе: тьоц!\"=+15'с, погодт'ь]е услов}1я: ясво
время, дд га отбора пробь:: ! 6.09.1 5. 800

1!1аркпровка пробьл: ск.'1'|вка ш9 1!Б (стерильная сте1с]!'!пн!!'1 ем|(ооть' у=0'5л.)

.(ата вьгполневия анализа: 16.09.15-17.09.15г.
€ведения об отлспонепиях от регла методики: вет
0тветствепппьгй за проведение и вку протокола
ин1кенер_микробиолог:
начальшик хБл:

Буторива Ё'14'
Буторина н.и.

дата вьцачп протокола:
Фтветственность за отбор
1|ерепепатка и ко||ирова|1ие
запрещена.

.)\!

тт/лт

Фпредо'тяемая
характерпстика

пд. Результат }1етодика
измеревпй

норма по
санпин

2.1 .1.101 4-о1
! 2 3 4 5 б

общее
микробное

ковв 1мл 0 шук,1.2' !018-0] 
'

не более 50

2 Фбшие колиформньпе
бактерии

ков в 100 не обнару)хено мук 4.2. |0!8_01'
п.8.2

огс),,тствие

з термотолерангнь|е
колиформнь:е 6акгерии

(ФЁ в 100 не обнару]кено мук '1'2. ]0 ]в-0],
п.8.2

отсгствие

0кончание протокола



химико-БАктв, Р|{о-||огичлскАя
1\[уници1|Ального унитАР1'1ого

ж}!-;1}| щно-кош1]\,1у1{Ального

;\т!!ста1' аккредита' 1и и м Р0сс Р('].000!.5 ] ]18з
0г (|.1) сентября 20]2 г.

срок дейсгви' ]о (]1)) сентя6ря 20] 7г.

;1.4'Б()РАт0Р'1я

''Рпд''Р[1ятияхозя!'!ствА

Адрес лаборатории:
427795 удмуртская респ}блика
г.мо'(га'у"1''т1уговая.9з

}е).: (]41]9) з-82-07

}]а о:1нстт; лис':с
пРоток0л ]\! 1056дБ

сд||!!тар!'о_||'пкроб[ологичес|{о!'о:}!1:!']!!'за п[|тьевой во]1ь:

от (|4)' сентября 2015г'

напме!|оваппе п адрес заказчика: ооо (строй-сервис) с' Б-уча.
объект а|!алптпческпх работ: вода питьев'|'! систем центр![;тизовапното водоо11абже]{ия
м€сто отбора пробь!: п.керамик , ул.кирпинная, в/т<

вид отбпрае}{ой пробь! (разовая' срсд!|ес}точпая): р€вов,!'1
сос'гояние и описавпе пробьт прп отборе: т*.з |)\!: +16"с. потоднь!е ус]1овия: яс11о

время. да'!а огбора про6ь:: ]0.09.]5.8'!
Р|аркпровка пробьп: с1сцянка м 4дБ (стерильп€ш1 стею1111!11а'; еп:кость, !:0,5л.)

€ведеяпя об отлопонеппях от роглам€н п1е'годики: нет
ответственнь|й за проведеппе про'|'окола
ия'(епер-м||кробиолог:
Ёачальнпк !Б.|[:

Бу1орица н.и.
Буторпяа 1|.и'

дата вь|дачп протокола:
0твстствепность за отбор
[|ерепечатка и коппрованпе

заказ[!иком' хБл |!е пес€т.
, без разретпения ла6оратори!|'

}апрецена.

.\!

л/л

определяемая
!арак|'еристика

ш,д.

измереппя
Рсзу"'!ь''дт методпка

ш3}|ере||ий
норма по
сднпи|{

2.2.4.101 1-01
1 2 з 4 5 6

Фбщее
микробное

ко]] в 1 мл 0 мук 4.2. ]018-0],
п.8.1

не 6олее 50

2 общие колиформнь'е
6актерии

ков в ]00
м"т|

Ёе о6нару:кен,, мук 4.2.]018_01,
п.8.2

0тсгствие

з термотолера|пнь!е
колиформньпе бактерии

ков в 100
1!л

не о6нар))кено мук 4.2.!0] 8-01'
п'8.2

отсутс1вие

{ата вьтпо;плпеппя апалпза: 1 0.09. | 5- 1 з'09. 15г.

Фкончание



х'|мико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
му}{иципАльного ун!.'тАРного пРв,дпР'{ятия

жилищно-комм} н \ль!{0г0 х0 |яйствА

Аттестат аккреди1ации л'! Росс кш'0001.5] 148]
0т (14) се''тября 2012 г'
срок ]ействия до ( 14' сентября 2017г.

А-]рес .1|абора1'ори и :

.+2779: у,1!)_ргская рсспу6лика
г.\'1()'|1 ..-!-1.;]!! ова'.']

&... (_']:] 1]9} з-32{]

Бу|орина н.и.

Ёа однопт :тисте
пРоток0л л9 1055дБ

са!!и гар!|о-1!икробио.!о! ического ана'']!|!а п!! ! ьсвой во_!ь|

от <1.{> сонтября 2015г.

напмеповаппе п адрес заказчпка: ооо (строй_сервис) с. Б-уча.
Фбъект анддитпческпх работ: вода пи'1ъев{ш{ систем централизов!!пт{ого водоспаб)ке11ия
}{есто отбора пробь|: п.залес1!ь1й 

' ул.детская' в/к
впд отбираемой пробь| (рдзовая, среднесуто.лгтая): разовая
€остояппе и описание пробь| при отборе: 1.--''= +16'(' ттогоднь|е условия: яово
Бремя, дата отбора пробьл: 10.09'15, 900

маркировкд пробь|: скпяпка '}:гэ 3!Б (стсрильная стек'.тян{{!ш емкооть' !=0,5л.)

датд вь|полненпя ацалпза: 10'09'15-|3'09.
€ведевпя об оттопоневпях от реглам
Фтветственньпй за проведение п
п|'кепер-ь'пкробиолог:
Ёачальвик {Б.||:

Бу1орина н.и.

дата вь|дачи протокола:
0тветствсппосгь за отбор
перепечатка п ко11проваппе
запрещена.

проб, ць|х:
па

заказчикоп!' хБл п€ цссст.
без разрс!пепия лабораторип'

п9

п/п

опреде''1яемая
х:!рдктерлстпка

!]д.
пзмерепия

методпка
||'.}мерений

норма по
сашпив

2.2.1.1011-о\
2 з 4 5 6

Фбщее
микро6ное

коЁп 1мл 0 мук 4.2.] 0] 8-0] '
не более 50

2 общие колиформнь]е
бактерии

кФв в 100 |{е о6нару'(ено мук,1.2. ]0]8_0!'
п82

отс)тствие

тормотолерантнь!е
колиформпьте бактерии

коЁ в 100 Ёе обнару;кено мук 4.2.1018'0]'
п 8.2

Фкончание протокола



химико-БАктв, Риологи чпскАя [.{Б8Р;\16Рия
муниципАльного }'нитАРного 

'РпдпР'|ят|.|яж!|л и щно-коч м }'н Ал ьного хо!я|"!( тв.\

Ап€стат аккреди'гации ф РФ6[ к1]'0001.511483
{ь ( !:}) септября 20!2 л.

6рок действия,:о к 1,!л сентября 2017г.

Алрее ,;:аборатории:
:127795 уд!уртс(ая рес!ц-бли](а
г.мо)кга^\'.лу!о9ая,93

те"1.: (3,1|з9) з'82-07

] !а о..|ноп{ л1]стс
пРотоко]] .]\! 105,!дБ

санитарно-]|!икроб!ологичес{о|о :[|!ал||за питьевой во;|ь!
о'г (!,1> сеятября 2015|'.

на!|меповапие п адрес заказчпка: ооо (строй_сорвпс> с. Б-уча.
0бъект апалитическпх работ: вода питьева'| систем !1епщапизов:|1]11ого водоснабжения
}1есто от6ора пробь!: п.лесная по,'1яна 

' ул.цептральная, в/к
впд отбпраемой пробъ| (разовая, средпесуточпая): разовая
€остояние и оппсание пробь| при отборе: 1'' 

'*": 
+16'€' погодпь1е условия: яс1]о

время, дата отбора пробь!: 10.09.15' 8з0

маркпровка пробь!: окля|{ка л9 2дБ (стерильная стстс]1 !н|{:!'1 емкость' !:0.5л.)

дата вь!поляенпя анаппза: 10.09.15-1з'09.
€веденпя об отлспоп|е!!пях от реглам
Фтветственньгй за проведопио
и|,кепер-мпкробиолог:
Ёачальник !Б.|[:

Бутори!1а н.и.
Б}торипа н.и'

дата вь[дач|| протокола:
0твотствсппость за отбор
перопочдткд п копирован!!е

проб' зчико]!1' хБл це несе'|'.
бс! разре|пеп||я лабора1орпи'

здпре[цепа.
настоя!ц 1пр9

.\!

п|[\

опреде''!яемая
характер{ст||кв

вд.
пзмерения

Реэультат
ап'.]1иза

метод!!кд
пзп1ер€ппй

норма по
сдяпин

2.2.1.101 1-01
! 2 3 4 5 6

Фбщее
микробное

ковв1мл 0 мук 4.2. ]0 ]8-0 ]'
п.8.!

не 6олее 50

2 Фбщие колиформные
бактерии

(Фв в |00 [{е о6нару:кено мук 4.2'1018_01'
п'8.2

Фтсутствие

з термотолерантяь1е
колиформные бактерии

ков в 100 не обнарР(ено мук 4.2.10] 8-0],
п8?

отсутствие

окончание протокола



химико-БАктвР!{ол0ги1!вскАя ;тАБ()РАтоРия
муниципАльного }нитА?ного пРвд!1Рия'|'и'!

жилищно-комм} }!-4.л ьного хо|яйств \

Ап'естат аккред|]та!щи ш9 Росс 11].0001.5 ] ] 18]
0г < !4> сентября 2012 г.
срок действия до (14)) се!!тября 2017г.

^дрес 
лморатории:

427795 },:п:урззкая рес::ублика
г'мо'{га.)'.,цуговая.9]

тел':(з41з9) з 82 07

зака.}чцком! хБл пс пссет.

без ра'}реп|е!{|'я лаборатории'

[1а одвом листе
пРотоко.]! ]\! 1053дБ

санп!арно-иикРоби0л!' ичссь'о!о ана.|!!,а |!!||ьев0й во !ь|
от <1.1> сеп'гя6ря 2015г.

напмеповакие и адрес заказчика: ооо (строй-сервис) с. Б_уча.
Фбъект авалптических работ: вода питьев!1'! оистем це1]трапи:]ованного водоснабжсния
1\{есто отбора пробьл: с.мохга, ул.можгит1ока', в/к
Бпд отбираемой пробь| (разовая' средпесуточпая): разова'|
состоянпе и описаппс пРобь| прп отборе: т,-]}. 

': 
+16 [, погоцп+ьпе 1словия: ясно

вреия. '1ата о|борд пробь!| ]0'09.]5.800
1\{аркировка пробь|: ок11-'!11ка.}ф 1,{Б (стерильн;ш стекля1{в,ц емкость' у=0'5л.)

дата вь|пол||еппя апалпза: 1 0.09.1 5- 13.09.

сведенпя об от|&попениях от регламе||
0тветственпьгй за проведение протокола
ин2*енер-мпкробполог:
Ёачальник !Б./|:

Бу1ори1{а н.и'
Буторина Ё.!{.

дата вь|дачи протокола:
проб'0тветственяость за отбор

перепечатка |' коппрование
запрещена.

наст

.)\!

1\/п

опред€ляемдя пд.
|1змерения анФ111зд

|!|€тодика
пз}|ерепий

норма по
санпин

2.2.4.1о1+о|
2 4 5 6

Фбщее
микробное

число

коЁв 1мл 0 мук42]0]8-0]
п.8. ]

не более 50

2 о6щие колиформ}|ь!е
бактерии

ков в !00
мл

не обнару)кено мук 4.2.1018-01'
л.8.2

термотолерат{гньте
колиформнь:е бактерии

ков в ]00
мл

Ёе обнару:кено мук 4'2.]0]8_0]'
л.8 '2

огс}тствие

Фкончание протокола



химико-БАктвРиологич!1скА'1 ]тАБоРАтоРия
муниципАльного унитАРно|о пРп,дпРиятия

)|{или цно-комп{унАльног0 хозяйствА

А]'1естат аккредитации л, 1,осс п|].000 ] .5 1 14 8з
о; (]4) сентября 2012 г.
срок дсйствия до (]4> еентя6ря 2011г.

^дрес 
лаборатории:

427795 удмуртская ресщблика
г.м0;кга.!л',!!у.овая,9з

гел': (з41з9) з'82_0]

[1а одном л;сте
пРот0кол м ]0з5дБ

сапит ар|!о-м[|кробполог||чсского а!|алпз:] |!итьовой вод!'!
от (14) се.п,ября 2015г.

1{аимеповаппе п адрос заказчпка: ооо <€трой-(ервпс> с. Б-!на.
Фбьект аналптических работ: вода питьев|1'1 систем це|{щ,|,'|изов,|нного водосвабхения
1![есто отбора пробьп: водопроводн,ц коло|]к4 с.Больц|ая уча, ул.советская, д.54
Бпд отбираемой пробь| (разовая, средпес}точная): разов,!'|
€остояппе п описаппе пробь[ при отборе: твФд!^а: +16"с' погоднь|е услов11я: ясно
0ремя. дата отборд лробь:: !0'09' !5,800
1\,|аркировка пробьт: скляпка.]$ 1дБ (стерильпая стеклятт|1ая емкость, у:0'5л.)

,(ата вьлполллекпя ап{лпза: 10.09. 1 5-1з.09
(ведеппя об отклопенпях от рсг методики: |{ет
Фтветствецпьпй за проведеппе кт протокола
пн?кецер-мпкробиолог:
Ёачальппк !Б.]! :

Буторина }1.1,1.

Буторипа Ё.14.
дата вь|дачи протокола:
Фтветствеппллосгь 3а отбор
!1ерепепатка и коппровапие
запрецена.

заказчпком' хБл ве несет.
а' 6ез разреп|ен|!я лабораторпп'1|йе]с;!!1

м определяемая
хардктер!|стикд

пд-
шзмерев||я

методпка
измерешяй

норма по
сднпин

2.1.4.107 4-0'1
! 2 з 4 5 6

общее
мвкробнос

ков в ! мл 0 мук 4.2. ] 018_01'
п.8.]

не более 50

2 общие колиформньте
6актерии

(ФЁ в 100 не обнару'(ено мук 4.2.1018-01,
п.8.2

(ис}'гствие

з термотолерантпь1с
колиформнь!е бактерии

(ФБ в !00 не обнарухено мук 4'2.1018-0],
п.8.2

Фгсутствие

\

Фкончание
'**_-,.-_.-)

протокола



хим11ко_БАктв, Риоло!'1{!{вскАя ;|АБоРАтоРия
муниципАльного унит.4.Рного пР!д{|Р!|ятия

)!{илищно-коммунА. !ьного хо !яйст[}.\

Атгсста1' аккредита11ии }[9 Росс к1].0001'5] 148з

ог (|,1) сентября 2012 ..
срок действия до ( ]4) сентября 20]7г.

};а од!1о!! лис'е
]1Ротокол л! 10'!'1дБ

сашл гарно-+:икроби0.|о! !|чсско! .} а||али }а |!ш | ьев0й во' (ь|

от ((!4) сеятября 2015|'.

наиме1!ованпе п адрес закдзчика; ооо <строй-сервис) о' Б-уча'
Фбьект апаппгтпческпх работ: вода п|!тьев,!'| систем це{1тр'!1изованного водос!{аожепия

Р!есто отбора пробьт: узел]ф10, д.ч-уча
вид отбпраемой пробьг (разовая' средпесуточпая): р&зовая
состояпие п оппсанис пробь| при отбоРе| т'Ф.}.,= +16"с. погодвь1е услов1!'|: ясно

время,да!а фбора проб1:: !0'09'!5. ! |0"

й'р'."р',*" ,.р'_6,.: скляттка )хгр 10дБ (отерильвая стеклянная емкость' !:0'5л')

дата вь|полпеяпя аналпза: 10.09.15-]з'
сведепия об отклонепиях от р€гла
ответстве||'|ь|й за проведеппе псп

Буторина Ё'1'1'ипя{енор-микРобполог:
Б}торина н'и'Ёачдльнпк !Б.||:

да!'а вь|дачи протокола:
ответствен||ость 3а отбор проб,

1!ерепеяатка п коппрованпе

Ашрсс лаборап:рии:

'127795 уд!1уртская рссц'6::ика
|.ш1о'.'а.ул...]]уговая.9з

те-:.: (34139) ]'82-07

}аказчиком. {Б"[ пе песет.
без ра]рсп[еппя лабораториц'

]\ъ опредоляемдя
хардктеристпкд

[д.
!!змеренпя

методика
пзмер€ний

норма ло
са[|ппн

2.1.4.1074-0!

1 2 3 4 5 6

Фбщее
микро6ное

чиоло

коЁв1мл 0 мук 4.2.10]8-0!.
п.8.!

не более 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в 100 г1е обнару)кено мук 4.2.1018-01.
п.8.2

()тс!тсгвие

з термотолерантнь|е
колиформньте 6актерии

ков в 100
мл

Ёе обнар1окено мук 4'2.]018 0]'
п'8'2

отсгствие



химико_БАктвР|{олог!' чпскАя л.4.Б0РАтоРия
муниципАльного }'нитАРного пРв,д|1Риятия

жил ищ!|о_ком \! унАл ьного хо !яйствА

Ат!есгат аккре;1ита|!ии я! Росс кш.000|.5] ]''8з
Фт < !4> се:ттября 2012 :.
срок дейс|вия до (14) оентя6ря 2017г-

ф1рсс лабора1ории|
"127]95 уд}'-'-р;ская реслу6::ика
! .мо'(га.}]1.')1у| овая,9з

|е.|.: (_'].1 ]39) з-82'07

!:0,5:п.)

!{а одттоьт листе
пРотокол л! 104здБ

сани ! дрно-ишкробио.|о!'и|!сск0! о ана.'1!| !, !!|! ! ьевой в0 !ь!

от (1{> сеэ:''|бря 2015г.

на!мепование и адрес заказчика: ооо (строй-сервис) с' Б_уча.

объект дяалитических работ: вода питьевая систем це1{та.'1изова!1пого водоснабжсния

!\{есто отбора пробь|: узел лъ9, д.м-воложикья
вид отбирдемой пробь! (ра!овая, средпесуточпая): разовФ!
состояпие п описаппе пробь| прп отбог: т'-ц'',: +]6'с, погоднь!е ) словия: яс!1о

Бремя' лата отбора пробь!: 10.09.15, 10""

маркировкд пробь|: скля:;ка л9 9дБ (стериль|{!!,! стек.'] !я11ая см|(ос'|ъ'

дата вь|полнеппя апалпза: 10.09.15-1

сведе[|пя об отк,'|о!'ениях от рег
ответствеп||ь!й за проведепие п
ц!'кенер-микробиолог:
ндчальппк хБл:

Буторина н.и'
Буторпва н.и.

дата вь|дачп про1'окола:
0тветстве!|пость за отбор
перепечатка и коппрова!!пе

проб)(п'ф,стаьл
настояй{|р про-:

заказчпко]}1' хБл 
''е 

пссет'
бсз разрс|пения лабораторпи!

ф

п/п

оп ределяемая
характеристпкд

[д.
измереп|.я

методйка
изшерен}!й

норма по
санппн

2.1.4.1074-о\

1 2 з 4 6

1 Фбщее
микро6ное

коЁв1мл 0 мук 4.2.1018'01,
п.8.1

не 6олее 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в !00 Ёе обнар1экено мук ,1'2.1018-0|,

п.8.2
отсутствие

термотолерантнь|е
колиформнь;е бшстерии

ков в ]00
мл

не обнаружено мук 4.2.1018-0 !.
п.8.2

0тсгствие



хи}|ико-Б:\к'гэРио;]ог|.! чвскА9 "т!АБ0Р.'!1'Ф |'!!!
ш1униципАльного унитАРно!'о [1Р!.-.1! !Р'!ятия

)килищно-комп,ту|{Альног о хозя']ствА

Атгсотат аккред|!тации м Росс к1]'0001.5] ]48з
от (14) сея]'бря 2012 !.
ср|]к действия до (],1): сег;тября 2017г'

Адрес лаборатории:
427795 :-д:т1,ргсхая ресщ'блл,(а
]'мо)хга.}.-']-!.о']ая.9з

те-1'|(з41з9) з'82-07

]]ао'1!1о[1 :]1.]с1'е

пРот0кол л9 10{2дь
сан]'т1р1]о-микробио"1огпческого ая!|'!т'}. 11!!1'']зво;| водь|

о! (14'' сеятября 2015!.

Ёаименованпе и адрес заказчпка: ооо (сщой-сервис) с. Б-уча'
0бъект дналитических работ: вода питъев!ц систем це1]тр[г|изова!{1]ого водосна6'|(ения
мссто отбора пробь!: узел ш!8, д.Б-пудга
вид отбпраемой ||робь| (рдзовая' среднесуточная): разова'|
€остояг:пе п оппсаппс пробь| при отборе: тпо3л}^а: +]6"с, ло] однь|е \словия: яот1о
Бремя,ла:а о':бора п|!обь!| ]0.00'!5. ]0 0

[4аркпровка пробь!: скляпка м 8дБ (стерильт1а'| стеклянная емкость, у:0,5л.)

дата вь|пол|,е||ия а|!алпза: 10.09.15-1з.09
св€дения об о!'|Фо||евпях от рег
0тветственньпй за проведение п
и!'кепер-микроб!'олог:
Ёача.пьник )(Б.[: Бу!ори]|а н'и'
дата вьцачп протокола:

Буторияа 11.14.

ответствеп||ость за отбоР
псрепсчатка ц коппрова!{ие
запрецеп!.

проб'
яа протокФпа'

зака.}чикопп1' хБл пе весет.
без ра}ре|'|е||ия "1аборатор|!и'

п, опреде".!яемая
хдрдктсршстика

ввд.
пзмерепия

методикд
измерений

норма по
сапп[тн

2.1 .4.107 4-о1
1 2 з 1 5 6

общее
микробное

ковв1мл 0 му1{,+.2.10]8-0]
п.8.!

не более 50

2 общис колиформ]ть1е
бактерии

(ФЁ в 100 Ё!е о6наруткено мук 4.2.10|8-0]
п'8'2

терпп1отолерантнь!е
колиформнь:е бактерии

ков в ]00 не о6наружено мук 4.2.]0]8_0]
п.8.2

отс)тствие

() к о н ч а н и е протокола



химико-БАктв, РиологичБ, ск-{я лАБоР.\'!]оР!|я
муниципАльного унитАРного пРппдпР:1ятия

жи'!{цно-коммунАльного хозя'!ствА

Аттсста1 аккреди1'аци1' ш, Росс к1].000 1.5 1 1'18з

от (]4) ое||тябРя 2012 г'
€рок дсйст'в:тя до <14> сентября 20]7г'

А]рес лабора1ории:
.+] / /9) удм]г!(к.я рссп}олик3
г.мохг4ул.лу]'овая,93

тел.: (з41з9) 3-82-07

|1а одвоп: листе

пРотокол .]\} 104!дБ
сани ! арно-1'икроби!)логическо! о !на''и!д пи | ьев0!! в(|дь!

от <(14)' со!|тября 2015['.

напменовапие п адрес заказчпка: ооо <€щой-(ервис> с' Б_)/на'

0бъектаналптическпхработ:водапитьев.цсистемцентрф!изован11оговодоснаб)кен1!я
месго отбора пробь1: узел л!7 п.з]омья
вид о1бцрае1'|ой пробь! (ра1овая. среднесу гоч!!ая]: разовая
€остояпйе п оппсапие пробь| пр*| от6оРе| т"о.,,).,: + 

'6'с. 
погод1|ь1е условия: ясно

8реия. ла га отбора пробьг: !0.09'!5. !000

й'р*'.р'**' 
''р'б,': 

скляпка ф 7дБ (стериль]1!1'т стект]:!пная емкость' у=0,5л')

[ата вьтполпенпя авалпза: 10.09.15-1

св€де||ия об отклонеппях от рег
ответственпь!й зд проведевие

Буторина Ё.14'пн'(епер-мпкробиолог:
Буторина н'и.нача,пь||пк хБл:

ддта вьцачп протокола:
заказчиком. хБл пе 1|есет.Фтветствепность за отбор п

перепечаткд п коппрованпс а, без разрепгевия лабораторпп'

м опреде''1я€мдя
характер||стпка

вд.
дзмереяпя

Р€зультат п,[€тодика
пзм€р€н||й

норма по
саппин

2.1.4.1014-01

] 2 з 4 5 6

Фбщее
микробное

ков в ! п[,1 0 \4ук 4.2.1018-0].
п'8.]

не более 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в ]00
мл

Ёе обнарр<ено мук 4.2.10!8-0!.
п82

0тс)тствие

.} термотФлерантнь1е
колиформнь:е бак-терии

ков в ]00 не обнару)кено мук 4.2.10]8-01.
п.8.2

отслствие

здпрещева.

Фкончание протокола



х шмико_БАктвРиологичЁскАя -;|АБоРА1.оР1.|я}!ун']ципАльного унитАРного | ! Р[;{пР1!ят11я
)киди п1но-ком мунАльного хозяйств^

]:1о оляом лттс ге
пРотокол .'\! 1040дБ

с'н|!т.'рно_1|'|кробяоло!.||ческого 
'на.!из' 

1||! ть!во!'| |]одь|
о| <!.) се|'.'бря 2015!..

Ёапменоваллие п адрес заказчпка: ооо <€трой_€ервис> с. Б-!ва.
0бъект аналити.тсских работ: вода 11и1.ьевая спстем це1{тр!|]'тизова1]ного водоснаб'{ения
место отбора пробь|: узел ш!6' д.ма'|ьчиково
Бпд о'гбпраемой пробь! (разовая' сред!|есуточная): разовая
€остояние п оппсап|ие пробь| пРц отб0ре: т"о.д,^а: +16"с' л0годнь1е \словия: ясно
вреия._|а!а о'[боря п:робы: !0'09'!5. 9{0

А]тсстат ак:средитацтт}] .\г! Росс Р1].'00!.5 1 |,!8з
Фт <1,.|> сентября 2012 :.
{]рок действия .цо (1.])) се}:т'бря 20!7г.

^дрес 
лабора;оРии:

427795 удмуртская рсс!]\блика
г. }] о'(га.!т.']\1 овая,9]

гел.. (]41_]9) з 82-07

Буторива }1.и
Буторит,а н.и'

заказ|!пком! {Б.|| не несог-
без разре:левия лаборатор|!и'

.{ата вь:шолвеппя андциза: 1 0'09' 1 5-13.
(веденпя об отклонеппях от рег
Фтветственньгй за проведепие
ин1кепер-мпкробполог:
!{ачальнпк {Б.]1:
{ата вьгдаии протокола:
0тветствсппость за отбор
11ерспенатка п копировапие
запрощена.

проб'

||п

[аркпровка пробьг: склявка,п{о 6.{Б (стериль!{ая стекля!{п,ш смкооть' у:0,5л.)

.)\1

п/л

ФпРеделяемая
хардктеристика

вд.
пзмере[|пя

Рвультат п4е'|'одикд
пзмерений

Ёорша по
саяп|!т1

2.1.4.\о71-0-|
1 з 4 5 6

Фбщее
микробпоо

ков в ] 
^'!1

0 му.{ 1.2.1018_01,
п.8.]

не бо-'1ее 50

2 общие колиформнь|е
бактории

ков в 100 не обнар))кено мук 4.2.]0]8-01,
п82

з термотолерантн ьте
колиформнь!е бактерии

(ФБ в 100 11е обнаружсно мук 4.2.10] 8-01,
п.8 2

Фтсттствие

Фкончание протокола



химико-БАктвР!{ологи!|вскАя'!.\Б{)РАтоРия
муниципАльного }'нитАРного лР[дг!-1,'1я:'11я

ж!1л и щно-к0м \1унАл ьн0г0 х0 !яй( гвА

Апесгатаккредитаци' .п'! Росс &(].000|.5] 1'183

от ( 14' оентя6ря 20] 2 ..
срок дс,|ствия до (14' сентября 2017г.

Адрес )|а6ора1оРии|
427795 уд11)'р1ская республика
г.мо)хга.у].] ]у] овая,9з

'с:.: 
(_']1 ]з9) з-:]2-07

на од!1ом листс
пРотокол ]\} :0з9дБ

с' ||||'!ар'!о_м'|кро6]!олог!'| ! ! ес к! 
' 
| 0 а!!а. |[1,д ши|ьевой водь]

от (14)' се!|тябРя 2015г.

напмеповапие п адрес заказчпка: ооо (строй-сервис) с. Б-уча.
обье1с аяал[|тпческпх работ: вода питьев!1'! оистем цет|ц)!шизовавного водосяабже{]ия

место отбоРд пробь|: узел м5'д'с-уча
вид отбпраемой ||робь[ (разовая, средвесуточпая): разовая
состояв||е и оппсаппе пробь| прп отбо_ре: тв.1;)\а= +16'с. потоднь]с условия: ясно
время. дага огбора про6ь:: !0'09.!5.о2!
1\{аркпровка пробьп: склянка }{я 5!Б (отерильп.ц стек]г|пт1.ш емкость, !:0,5л.)

.{ата вьгполнения авалпза: 10.09.15-13.09.15г.
сводспия об отк.''оненпях от регл
ответс'гвеввь|й за проведен|1е пспь|та
пп)кенер-микробшолог:
Ёдча.:тьнпк {,Б"1[:

дата вь|дач11 протокола:
отве'гственность за отбор
перепеча1'ка и ко||ированпе

проб'

яет
окола

Буторпна Ё.14.
Б)торина н.и.

азяпком, !Б.|[ пе несет.

разре[пенпя лдборатори|!'!!а

]1ъ опреде''1яемдя вд.
измере||ия андлп3:!

метод|!ка
пзмереппй

Ёорма по
санпян

2.1.1.1о1+о1

1 2 3 4 6

! общее
микробное

ковв1мл 0 мук,1-2.]0]8-0].
п.8-1

г|е боле€ 50

2 общие колиформнь]е
бактерии

ков в 100 не обнару'.е!|о мук ,1'2. ]0] 8_01,
п.8.2

отс}тствие

3 термотолерантнь]е
колиформньте бактерии

ков в ]00
мл

Ёе об нару:*сено му1{ 4.2.]018-0!,
п:.8'2

о'юготвие

о



хи;\{ик()-БАктпР''олог'|чвскАя'1АБоРАто},!я
муни1{ипАльного унитАРного п РЁдпРиятия

жил и щно_ком м унАл ьного хо }яг|ствА

Аттсстат ак{редитации л! Ро!]с кш.0001.5 1 ] '18з

с]т (]4) оо|тября 2012 ! .

срок действ!я до (1,1) сентябр' 201?г'

АдРсс лаборатории;
,127795 уд!цртская респ}"б:]ика
г.\4о;хга.ул',1-т': ствая,93

тел.: (з4!]9) ]-82-0]

] |а о:тном лис':е
пРотокол .]\} !0з8дБ

са н и ! ар! |о-1'| пкроби0л!'г!! чсского а на. |!| !д п и гьевой во. (ь!

от <(!4) сентября 2015г'

наимеяоваппе п адрес ]аказчика: ооо (строй-сервис) с. Б-уча.
обьект аналитическпх работ: вода питьевф1систем цен'!рф1изованного водос{'абжения
}|есто отбора пробь|| узел ш94, д.лоомеслуд
вид отбпраемой пробь! (разовая' сред||есуточ!|ая)| р€вовая
состояп,1е и оппсаппе пробь| при отборе: 1,*,"*': *16'(' погодньте услов11'|: яс11о

время, дата отбора пробьт: 10.09.15' 900

маркировка пробьт: склянка ]{э 4,{Б (стерильная стест1я|1пФ1 емкос'!ь, у=0.5л.)

да'|'а вь|полве||пя апалпза: 10'09' 1 5-1 3.09. 15п
€ведепия об отклоне||иях от регламе
о'|'ветственнь|й за проведе||ио
пп)кенер-мпкробиолог:
[!ача_пьник {Б"[; Буторитга Ё.|4.

дата вь!дач[! протокола:
ответствен1|ость за отбоР !аказчиком. *Б.]| пе песет.

перепечатка и копировавпе яа а, без ра]решсппя лдбордторпи'

Буторина н.и.

.)\! определяемая
характерпст||ка

вд. Р€'ультат п1етод|1ка
измереп''й

норма по
санпин

2.1.4.1074-01

2 з 4 5 6

о6цее
микробное

ковв1мл 0 мук 4'2.1018-01'
п-8.]

не более 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в !00
мл

}{е обнару:кено мук 4.2' !018-0]'
[1.8.2

огсготвие

з термотолерантнь|е
колиформньте блстерии

ков в ]00
мл

не обнару)кено мук 4'2.10]8-01'
п-8.2

огсготвие

о



химико_БАктвРиологичв, ск.ця .[АБоРАтоРи'|
[1униц[|пА]1ьного унитАРного пРпдпР'!яти'{

)килищно_комм} нАльного хо }'!пс г!!А

А.тсстат аккредитации л! Р()сс к(].000].5! 1:18]

от (11) се'тября 2012 
'.срок]ейств'я до ( 1,1) сентября 2017г.

А.]ц)сс.]|абора1ории:
4]7795 удмуртская респуб;ика
г.$о;*с: а'-'',; :.-| !у п овая.93

ге.:.: (з.1 !з9) ]-82'07

Буторина Ё.1,1.

Ёа о;1нопт _;исте
|Р0токол л9 | 0з7,]Б

сан''',!ряо-мпкроб!о;1огическ!!го ана.|и}! пи|ьево|"| в0дь|
от <<14>> еептября 2015г'.

напм€нова|1пе п адрсс заказчика: ооо (стой-сервис) с. Б-уча.
Фбъект аг:алитических работ: вода питьевф1систем центр&ттизова]{пого водоснаб)кепия
йесто отбора пробьт: узел ш9з'ул.лепипа
Бпд отбираемой п:робь! (рдзовая' срсдяес}.точпая): р!вов|1 1

€остоявпе и описахлпе пробь| прп отборе| т'.,!1,,: +16'с, ло1 однь]е ) с_п('вия: ясно
вРечя. дага о'гборд пробь!: !0'09'!5.8{0
маркировкд пробь|: о1сцшка ш9 здБ (стерильп?!'{ стек.'т,|ппа'| емкооть, !:0,5л.)

дата вь|полпе||ия ацалпза: 10'09.15-13
сведения об отклонениях от рег
ответственнь1й за проведеппе
ип'{епер-мпкробполог:
Ёачдльник !Б"т[:

Буторина Ё.й'

дата вь[дачп протокола:
0'|'ветственвость за отбор заказчпкопп1' хБл не песс1'.

перепечатк! и копирование |!а
запрецена.

а' без ра}ре|поппя лаборатор||и'

м определяемая
хдрактеристика

п,д.
язмеренпя

м€тодпка
пзмере[|ий

норма по
санпин

2.\.4.\о1 +о|
1 2 4 5 6

Фбщее
микробное

коЁв]м] 0 мук 4.2- ]0| 8_0!
п8]

не более 50

2 о6щие колиформпь|е
бактерии

ков в ]00 не обнару)кено мук 4.2.10] 8-0].
п.8.2

сисутствие

з термотолерантнъ|е
колиформнь|е бактерии

ков в ]00 не обнару'(ено мук 4'2' ] 0] 8-0 ]'
г|82

(иоутс'гвие

Фкончание пРотокола



хими ко-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоР1!я
муниципАль'ого ун]{тАРного т!РпдпРият'!я

ж||лиш[! !о-коп|ч!'н \льного хо !'!г!ствА

А1тес'га'г аккредитации л! Росс к1]'0001.5 ] ] 48.]
ог (!4' сен'гября 2012 г.
срок 7]ейст.ия до (];1) септября 2017г.

Аарес лаборатории:
.127?95 !ап:уртткая респ!блика
г.мо)п а.}1]..']]уговая.9]

те).: (],+] 39) ]-82-07

протоко']|а
Буторина Ё.|,1.

Ёа одяо:: листс
пРотокол }! 10з6дБ

санитарно-мпкроб!'ол'ги([ес!о|'о а!!алпза п!|тье]]|о!1 во]ь|
от <1.|> соптя6ря 2015г.

Ёаимеповаппе п адрес закд}чика: ооо <(щой-€ервис> с. Б-)/на.
0бьект аналитпческих работ: вода питьев!ц систем центр€!1изованного водоонаб)кевия
мосто отбора пробь|: узел ,ф2,ул.гагари]{а
впд отбпрдемой пробь! (рдзовая' среднесуточпая): разов!1я
(остояние и описавпе пробь| прп отборе| т'о).],,: +16'с' 1'огоднь!е условия: ясно
Бреия. дага огбора пробьг: !0'09.!5.8"
[аркпровка пробьг: склянка }Ф 2!Б (отери.'1ь|{а'1 стеклянн€ш! емкость, !:0,5л.)

.{а га вьгполнения анали;а: |0.09'|5-|3'
€ведеппя об отклопе!'пях от рег ме'годикп: т1ет

Фтветствсппьпй за проведепие
ип'ке!!ер-мпкробиолог:
начальп||к хБл:
.{ата вьпдави протокола:
0тветствеппость 3а отбоР
пеРепечатка п коппрование
запреще||а.

саг4{ц'й тодгойвьу
-:-'9', '?-'- у \

Б}торина н.и'

заказчпком! хБл ||е цесет.

, без разрешенпя лабораторпп'

.}! определяема'1
хдрдктеристпка

!]д.
п3мерения

Результат }1етодпка
измереппй

норма по
са||ппн

2.',1 .4.107 4-0\
1 2 з 4 5 6

Фбщее
микробное

(ФЁв1мл 0 мук 4'2.1018-0]
п.8.1

не более 50

2 обшие колиформ1|ь|е
бак'1ерии

(ФЁ в 100
мл

не о6наР)жево мук 4.2.] 018_01,
п'8.2

Фтсутствие

з термотолерантпь|е
колиформнь1е бактерии

ков в 100 !1е обнаруясено мук '1.2.]0]8_01,
п'8.2

отсщствие

0кончание протокола



хим'ко-БАктвРио'[огичЁскАя лАБоРАтоР!'!';
муниципАльного унитАРного пРвдпРиятия

)!{ил ищно-ком ч унА. |ьного хо !яйств {

А1-1'ес1аг а1}(родитации }г9 Росс п!1'000].5] 148]
0г ( 14) сен1'бря 2012 г.
срок дейстзия ло (]:1) се]!тя6рл 20!7г.

Адрес лабора1оРии:
.127795 уд\|!ртска' рес||убл1тка
г'\{о]к! а_'-'.'|11!овая.9з

1 с:'.: (з:1!з9) ]_82-07

] 1а о,,1ноп{ листс
гРотокол лъ 10зздБ

сая!|т!р!]о-]|'икробио;1оги1|еского анали3а п!ттьевой водь|
от <<10 > се||'|ября 2015!'.

напме11оваппе п адрес заказчика: ооо (сщой-сервис> с. Б-уча.
0бьект апалптпческпх работ: вода питьева'| оистем центрапизов!!11{1ого водоснаб)ке{тия
}1есто отбора пробьг: д.!{омяк' в/к
впд отбирдемой пробь: (разовая, средппесуточ||ая): р:{]овая
€остояние и оппсагтпе пробь[ прп отборе: тв",дц'= +19"с, !1огоднь1е )словия: ясно
время. _!ата отборд пробь:: 09'0о' !5.! 100

1\{аркпровка пробьп: склянка }тгз 7,{Б (стериль11а'| оте1!пян1{а'т емкооть' у:0'5л')

датд въ|полнеппя авдлиза| 09. 09.15г.
сведенпя об о1!о,!опоппях оп ме'|'одики: нет
Фтветствеллньпй за пров од|'о'1'овку ||ро1'окола
ин?кенер-микробцолог:
начальяшк хБл:

Бу1орит1а н.и,
Буторина Ё.|4.

дата вь|дачп про'|'окола:
ответс1'веппосгь за отб

протокола'
заказчиком' {Б'т| не песет'.
без разретпения /|аборд'|'ор||п'перепечатка п копировапплъ

запреще||д.

м опреде''1яемая
хдрактеРпстика

пд.
измеРеп'я

Результпт методика
измерсний

норм* г|о
сдпппн

2-1-4.1014-01
1 2 з 4 5 6

о6щее
микробное

ковв1мл 0 мук 4.2.1018-01,
п.8.]

не 6олее 50

2 общие колиформнь|с
бак-терии

ков в !00 Ре обнаружепо му1{ 4 '2. 10 1 8'0 1 'о.8'2

термотолерантнь|е
колиформньте бактерии

ко9 в 100 но о6нару'(оно мук 4.2.1018-01
л'8.2

отсугс'1'вие

9кончание протокола



химико-Б.{ктвР!{ологичвскА'] д.\БоРАтоРия
муниц;{пАльного унитА?аого г|1'ЁдпРиятия

жилищно-коммунАльного хо:}'!',ствА

Ёа одно:тт листе
пРотокол л! 10з2дБ

са ни : арно-м икробполог!! ческо! о дна. |и !а пи | ьев(!й во_|ь!

от <|0 >> се::твбря 2015г.

напмспованпе п адрес 3аказчпка| ооо (строй-сервис) с. Б-уча.
06ьект ана_питпческпх работ: вода питьева'| систем цет1Ф!!лпзова1111оло водоснаб)кения
место отбора пробь|: с.порп|}р, в/к
вид отбпраемой пробь! (разовая' средпесутонная): разовая
€остоянпе и описание пробь! при отборе: 1,-''*,: +1!"(, 19годт{ь1е условия: яс|то
Бремя, дата отбора пробь1: 09.09.15, 1050

маркировка пробь|: оклянка ]т9 6дБ (стерильт1а' отек.]1я|1п|| 1емт<ость. !=0,5л.)

^ттеста1' 
:1ккре]1и1'ац:1и .[о РФ(6 1!]-000!.511,!83

о1 ( ]4) эс:!тября 2012 г'
срок действия !о (].1)) еовтября 20]7г.

Адрес ]1!6ор:1гоРии:
427;95 у-1ч-\?тск|я респ!б!!ика
г.уо'о а.!' !']1у!'ова',9з

1!:'.: ( -11 1 з9) :1-82-07

методики: т{ст

вкт протокола
Буторива 11.11.

Буторина Ё.14.

заказ[1пком' хБл ве весет.
ко.'!а' без разре!пе||ия лабора1'ор!!и'

дата вь|полнения а;тализа: 09'00']5;
€ведеппя об отклопеппях от р
ответствепяь|й за провед
и!|)кепер-мпкробиолог:
Ёачальник )(Б.|[:

!ата вьтдаяи ттрот'окола:
0тветствевность за отбор
{1ерепеватка п коппровапие
запрещена.

15г.

ф опреде''1яемая
хдрактерпстика

шд.
измерепия

Розультат методикд
пзмереппй

нормд по
савппн

2.1.1.1014-0\
2 3 4 5 6

Фбщее
микробное

ковв1мл 0 мук 4.2.1018-0]
п'8.]

не более 50

2 общие колиформнь|е
6актерии

ков в 100 Ёе обнару;ке;то мук ,1.2.!018-0 ]

п.8.2

з тсрмотолерантнь|е
колиформнь|е бактерии

(ФЁ в 100 г|е обнару)кено мук 4.2.1018_0] 
'

п.8.2

Фкончание протокола



химико_БАктвРиологичвскАя !.т{БоРАтоРи']

муниципАльного унитАРного пРв,д11Риятия
жил и щно-комуунАльно! о х0 !яйствА

Апес'гат а{креди!ации л! Росс Рш'00о].5! !48з
(и (1,1) се!'тября 2012 г.
сро.( дейс1!ия до (]:1) сенгября 20!7г'

Алрес лаборатории:
,127795 удмур1'ска' рео:1уб'|!ика
!'.мо'{га.ул...;|уговая.93

тсл.: (з4139) з-82_07

заказчцком' хБл це ноеет.
без разреплеяпя лаборатории'

9а о-{нопт :;исге
лРотокол л! 10з1д5

сав|!т:!р::о-]!1пкро6'олог!|!1еского ан'лизя п|! тьевой $'дь1
от <<!0 :> септя6ря 2015: '

Ёаименование и адрес заказчика: ооо (с1рой-сервис) с' Б-уча'
обье|с|' апа,'!птпчоскпх рабо'|': вода питьев€и систем центра-тпзова1{во!о !]одоснаб)кения
место отбора пробь|: д.вфремовка, в/к
впд отбпраемой пробьг (разовая, средпесуточпая): р:вова'|
€остояние и оппсание про6ь| пр' от6оре: тв.3 |}.а: +1 9 с. погоднь'е ) (-1овия: яспо
вреия. да|а о'!бора пробьп:00.00.|5. !03!
маркировка пробь!: окляцка м 5дБ (стериль|{:1'! стеклянная емкость, у=0'5д.)

дата вь!полпеппя анапиза: 09.09.1
(ведения об отклонениях от рег
от ве'г ствеппь!й 3а проведе!|пе про'|'око,]|:!
ип1!(е|]ер-микробполог:
Ёдчальнпк {Б.]|:

Буториаа н.и.
Б}торина н.и'

дата вьгдаяи протокола:
о'гветс'|веппость ]а отбор
перепечатка и коппрованпе
]а!!рещена.

а'

.|1!

п/п

опреде-,!яемая
характерпстпка

вд.
п3мерения

методика
измере|!ий

норма по
санп''!{

2.1.4.1о7 +01
1 2 3 4 э 6
1 Ф6щее

микробное
ковв ] мл 0 мук 4.2.] 018 01,

п'8.1
не 6олее 50

? обп!ие колиформнь|е
бактер|ти

ков в 100
мл

не обпару)кено мук 4.2']0]8_01'
п.8-2

о1'су'гствие

з термо!олерантньте
колиформнь;е бактерии

ков в 100 нс обн0рукено \{ук 4.2.!0!8-01'
п'8.2

Ф'гсу'тс,;вие

Фкончание протокола



хими ко-БАктвРиологи1{шск^я ;]АБоРАтоРия
}1уници|[[]1ьного }.нитАРного |1Рв,дпРиятия

)кил и щно-коу м ун Ал ь! !о! 0 хо !яг|с ! вА

^ттсс1'ал 
а1.хреди ]ации л! Р()сс Р[|'000].5] |48]

о!' (]:1) оен]'6ря 20;2 |.
(]!о! дсйс.вия.'!о (1,}'} ое1{ибря 2017г.

Адрес лабора1ории:
.127795 !::т:11тлская респ\'б]1ика
г'мо)к!а.})]-_;1у| овая.9_']

'ел.: 
(].}1]9) з_82 07

заказ|''ком' хБл пе песе'|'.
бсз разрегпенпя лаборатор||и'

Ёа одног: .;ш;стс

пРотокол }1 |030дБ
санитарцо-микробио.]|огичес!сого аяал|!за !1и1'ьевой водь!

от <<10 ' ссптября 2015г.

}{аимеповаппе п адрес заказчика: ооо (строй_сервис) с. Б-уча.
0бьект апалитпческпх работ: вода питьева'| сиотем це]1трализов!111ттого водоснабжсния
[есто отбора пробь|: с.ньш1а! в/к
в||д отбирае]|!ой пробь| (разовдя' сред[|ес1топвая): разовая
€остояппе п описаппе пробь| прп отбо|1е: тьш,'9= +10 с. погоднь]е ) словия: яоно
Бреия.ла:а о: бора пробь!: 09.09. ] 5. ]0'"
}1аркпровка пробь|: скля11ка шо 4дБ (стерильн!ц отек.'1'1111]а'| емкость' !=0,5л.)

{ата вьгполнения анализа: 0о.0о
сведе|!!!я об от|о1опеппях о'|' ]!'етодцки:11ет
0'г|}етстве||||ь|й за пр вку протоколя
пп'ке!1ер_микробполог:
начальн!,к хБл:

Буторина Ё.!,1.
Б}торива н'и.

{ата въгданп протокола:
Фтветствоппостъ за отбор

окола'пеРепечдткд и копирование
здпрещеяа.

..\!

п/п

опреде"1ясмая
характерпстпка

вд'
измерения

Результат д4етодика
пзмерепий

нормд по
санпян

2.1-4.1о7 4-01

'
2 з 4 5 6

Фбщее
микробное

ковв1мл 0 мук 4'2.] 018'01'
п.8.1

не более 50

2 Ф6шие колиформнь:е
бактерии

ков в 100 Ёе обнар1экено мук 4.2.10!8-01 
'

ц.8.2
отсшствис

термотолерантнь]е
колиформнь:е бакгерии

ков в ]00 не обнару,кено мук 4'2.1018-0]'
л.8'2

огслотвие

Фкончание протокола



хими ко-БАктвРиологи ч!скАя .'1А.БоРАтоРия
муниципАльного унитАРного пРвд1|Рияти'[

)кил ищно-комм унАльного х0 !я!"!ствА

:]а о:1!1о!1 :!!сте
пРотокол л1 1029дБ

с,!1||! г:!р!!о-1!1икроб'о.,|о!'!|||сско! о 1п'л!|за пптьевой водь}
о1 ((10 ) .ецтябР1 2015|.

ндимеповапие и адрес здказчпка: 0оо (строй-сервис) с. Б-уча.
Фбъект апалптпчоскпх работ: вода г!итьев!1 1 с||стем це11ц)!!лизова|111ого водоснабжеттия
место отбоРа пробь|: д.сосмак, в/к
Бид отбираемой про6ь| (разовая, среднесуточпая): разовая
состоянио п оппсаппе пробь| при отборе: твфща: +!9'с. потод11ь!е )словия: яоно
3реия. дата о:6ора лробьп:0о'0о' !5. !000
1![аркировка пробьл: сспянка )\! 3,{Б (стерильная стет!ця|1нФ1 емт<ость. !:0'5л')

дата вь|полпе!'пя анализа: 09.09.15- 10,

^ттс.тат 
аккредита]{ии }! Росс Р1].000] '5 ] 148]

(ь ( !,1) сс'|тября 20 ]] г.

сРо( дейс18и'] ]о ( 1,1' се1]тября 2017г'

&:рес ла6оратории:
427]95 уд\'уртская рес|ц-блика
| . м о)кга.!л."]|1 говая.93

тсл.: (з'{]]9) з-82_07

методпкп: пет
вч| протокола

Буторит1а н'и'
Буторива }'|.|,1.

заказ![иком' хБл пе песет.

, без разрелпепия лабораторип'

5г
(ведения об от:споне|!иях от регл
Фтветственньпй за проведение
и|0кепер-микробиолог:
}{ачальник {Б.|[:
дата вьгдавп протокола:
0тветствелптпость за отбор
1|ерепенатка п коппроваппе
запреще!!а.

]т9

п/1

опреде''1яемая
хдрвктерпстика

[д.
измеренпя

п'[етодика
измерений

нормд по
са||ппн

2.1.1.1071-01
1 2 з 4 5 6

Фбщее
микробное

ковв1мл 0 мук 4'2.1018-01,
п8]

не 6олее 50

2 о6щие колиформнь|е
бактерии

ков в !00 Бе обнару:кено му|( 4.2.1018-01 
'

п.8.2
отсщствие

термотолерантнь|е
колиформнь;е 6акгерии

(Фв в 100 [1е обнару:кено мшк 4'2.10]8-0]'
п.8.2

отсутствие

0кончание протокола



химико-БАктвРиологи чв, скАя л.4.БоРАтоР'1я
муниципАльного },нитАРного пРвдпРият!'1я

)к|'тищно-коммунАль !'! о'0 хозя|}ствА

А!.со!а1' акФс:1и'!.ци, м Росс &(].000|.5] ]4!}з

о'] (14) сент'бря 2012 .'
€рок действия до < !4> сентября 20] 7.'

Адрес лаборатории]

'127795 ул!уР|с!|я республика
л.мо)кга.у:]-лу! о!ая.9]

те]':(з:}139) 3-82-07

заказ!|иком' хБл не посс1'.
без разрепгения .паборатори|!'

Ёа с:;п;оп: ллс.;'с'
]1Рото[(ол ]т9 1028дБ

са!|и | ар!!о-т!!кро6!|.)' |!)! ическо| о ана.!и |а !!!|! ьсвой во_!ь|
от,((10 

') 
сснтября 20|5г.

!{апмеповаллие и адрес заказчпка: ооо (строй-сервис) с. Б-уча'
0бьект апалглтпческпх работ: вода питьсв!|'т систем ценц):!лизованного водоснаб'(ения
[есто отбора пробь|: д.удм.с1ога1|п, в/к
впд отб!рае}!ой пробь| (рдзовая' средпесуточпая): разо&| !

€остояппе п оппсацпе пробь| при отбо])е: ть!,]ла= +19'с' погодвь1е условия: ясно
0реия. га га огбора пробь|: 09.09.] 5. о40

Р[аркпровка пробьг: склянка.}{9 2дБ (стерильная стек.'1я1!ла'| смкооть' !:0'5л.)

{ал'а вьтпо;пппепия апализа: 09.09. ] 5- 10.09.!5г.
€ведонпя об отпопопеппях о'г рег методикп: нет
0тветстве|!||ь!й за проведевие п вч/ протокола

Буторива !{.!4.
Б}тори|{а н.и.

.{ата вьгдапп протокола:

пн!ке||ер-микробполог:
начальник хБл:

о

0л'вегствепность за отбор
перепсчатка п коппрова1|пе

л!

|!|л

определяемая [д'
пзмерения

Результат
анал!|зв

методика
измсренпй

норма по
санппн

2.1.4.107 +о1
1 ', 3 4 5 6
1 о6щее

микробное
ковв ] мл 0 мук 4.2.1018-01

п8]
не более 50

2 Ф6щие колиформтпьпе
бактерии

(ФЁ в 100 !е о6::арукено му1( 4.2'10|8_01
п.8.2

отсщствие

з термотолера]{тнь]с
колиформные 6а(герии

ков в ]00 не обнару]кено мук 4'2. ]0 ]{|-0] '
:;.8,2



химико-БАктв, Риолог'!]вскАя лАБоР,,\тоРия
т}{униципАльного у1!итАРного пРвдтРия]'и'!

ж!'1ищно-комму1],{льного хозяйствА

Аттеотат аккредитации .м9 Росс] к|].000 !'5 1 ] 48з
от (1,1) сснтября 2012 г'
срок.1ейств'я до (].1} сентября 201?г.

Адрес ла6оратории|
427795 уд:|п,!тская рес'!ублика
л.мо'{.а.ул..]]у.овая.9]

те'': (].1] 39) 3_82_07

}аказчпко|!! хБл !1е несет.
без разрелпепия лаборатории,

на одном листе
пРотокол лъ 1027дБ

санитарво-1!!икробио.'|о|'(||еского анал!1}а 1|||тьевой водь'
от (!0 ) еевт''бря 2015г.

напме||ова!|ие и адрес заказчпка: ооо (строй-сервис) с. Б-уча.
Фбъект авалптпческпх работ: вода питьева'! оиотем центрапизов€!1]ного водоснабжеттия
}1есто отбора пробь|: д.н-Русс.сюгаил, в/к
}ил отбираемой пробь| (разовая' среднесу'гопная): разовая
€остояппе п оппсал!ие пробь| прп отборе| т!о.дп,: +1 9-с, по1одн ь1с условия: ясно
Бремя. да га огбора пробь!: 0о.09.]5. о00

1![аркировка пробьп: ск]г|пка.]\[9 1дБ (стерильная стеклянная смкос1ъ, у:0,5л.)

сведения об отпспонениях от регламен
0'гветстве::нь:й за проведение протокола
инэкеяер-микробиолог:
нача']1ьплк хБл:

Бу1орина н.и.
Бгорина н.и.

дата вь!дачп протоколд:
0тветствеппосгь за отбор
псрепечаткд п коппровапие
'}апрсцспа.

пр
па

Фкончание

.]\ъ оллред€ляемая
характеристпка

пд. Результат
анал||за

методика
измеренпй

норма по
€ан||я!{

2-1 -4.1071-01
1 3 4 5 6

общее
микробное

ковв 1мл 0 мук 4.2.1018-0]
п.8-]

не более 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в ]00 не обнару)кено мук 4.2.] 0] 8-01'
п.8.2

Фтсутствие

термоголерантнь!е
колиформнь:е бактерии

ков в !00 не обнару|(ено мук 4.2. !018_01,
л.8.2

отсщствие

{а'га вьтполнения анализа: 09.09.1 5- 1 0.09. 1 5г.


