
химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
муниципАльного унитАРного пРвдпРиятия

)!{ил ищно-коммунАльного хо !яйствА
Адрес лаборатории

Атгестат аккРедитации м Росс Р1).0001.51148з 427795, удмуртская респу6:тика
0т (14) се1{тября 2012 г' г.можга' ул' луговая' 93
€рок действия до 14 се1'тября 2о1'7 [. тел. (]41з9)з-82-07

Ёа 2стр, стр |

|1ротокол !\! 173|{
|{!А водьп подземнь|х псточнпков питьевого водосцаб2кеция

от <2&> ноября 20!4 года

наименова|1ие и ад)ес зак!вчика: ооо (строй-сервис>, уР, можгинский район, с. Б.уча
Фбъект апалитических работ: вода подземнь1х исто.тников питьево|ю водоснаб'{ения
йесго обора проб: сква:кина с.Б.){'ча

Бил отбираемой пробьт Фазовая, сред1{есуточпая): разовая
состояние и описапие пробьт при отборе: 1.','',": -8"€

погодпь:е условия: облавно

,{ата и время отбора пробы: 26.11.14 г. 820

л9 акта о гбора пробы| ш! !55

,{ата вьтполнепия ап а;тттза: 26.11 .14г - _ 28 '|\.\4т .

€релства измерепий: Б)1-210, поверка до 25.02.15г., зав. ш9 А 422.
А}{14Ф! 4100 рЁ-метр, поверка до з1.0з.15' зав. ]ф108
€пектрофотомещ <{-|1{1со 2100)' поверкадо 2.04.15г'
зав.ш!к12061112081

[1роцедура пробоподготовки: соглас|{о гост Р 51592-2000' гост Р 5159з-2000, гост Р
5з4\5-2оо9
[ведения об огклонениях о'1 ре| ламен гировая ной ме'!одики| не!
ответственный за подготовку протокола: и1|же'{ер-химик хБ)1- [&йштева Б.Б.

бьт:

1шпф! (номео) н2яменование пока!дтФей
(пужное подчеркну.ь)

о!!ещ
ц!9бщ

мате9иал
посудь|:

]ф1 Азот аммонийнь|й, нитрит-ион, нитрат-ион' обцая
минер;шйзация' хлорид-ион, сульфат-ион

3'0 л. €текло

жеотхость общая, окисляемооть перманганатная
железо (о6цее). кальций. магний

м1рн волооолвый показате'ь (он) 1.0 л' п/э



}{а 2стр, стр2

вд. изм' норма по
санпия

2.1.1.
\о7+о1

Ёц на мви

гост4192-82
|!}|! Ф 1 4. 1 :2:3 :4. 1 2 1 -
97
гост 40] 1-72

жесткосгь о6щая гост Р 52407-2005
гост 2з26в.5-7в
гост 2з268.5-?8
гост 18826-7з
гост 4192_82
гост18164-72

гост 4з89-72
гост 4245-72

Ёачапьник {Б.]1:

дата вьца.ти прото
0тветственностт, за
!1еропе.:атка и к
запрецепа'

ова А'!о.

ць[х здкдзчпком! !Б.|| не несет.
протокола боз разре|певпя лабораторпп

аро



химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРи'|
м}.ниципАльного унитАРного пРвц!Риятия

жилищ[{о-комм}'нАльного хозяиствА

Аттестат аккредитации л! Росс Р1]'000 1'5 1 1 483

от (14) се|{тября 2012 г'
срок действия до 14 севтября 2017 г'

Адрес лаборатории
427795, !дмуртская республика
г.йо>кга' ул- )1уговая' 93

тел. (34139)3-82-07

на 2стр, стр 1

|1ротокол $е 1751[
|{|А водьп подземпь|х псточ'|||ков пптьового водосваб)кепия

от <<28) поября 2014 года

!аименование и адрео заказчика; ФФФ <(щой-сервио>' !Р' йожгипский райоя' с' Б'уча

оо{"- *-'''""".их работ: вода подземвьтх источников г1итьевого водосяабжепия

йесто отбора проб: скважина ст'л1ога
в"л о'тбиоаемой пробь! (разовая. среднесуточная'): разовая

сос'оян"е и описание пробь] при оюоРе: 1""',''": -8'(
погоднь|е услов1!я: оола![но

!а п а и время отбора пробьг: 2б' ! ! ' 
14 г' 9{'

3\гэ акта отбора пробы: }'[о 155

лята вь!полнения аяали]а: 26. | ]. ! 4|. _ 28' ! |' ! 4!'

?,"."й1,""р","и: вл_210' повсрка до 25'02' ]5| " зав' л' А 422'

АЁ|4ФЁ 410б рЁ-метр, поверка до 31'03'15' зав' ]ч[о10!]

спекФофотометр (1'ш1со 2100)' повсрка до 2'04' 15г'

зав']'|р( 12061 1 12081

||роцед}ра пробоподготовки: согласво гост Р 51592_2000' гост Р 5159з-2000' гост Р

5з4]15-2оо9
сведет{ия об откло1!е!{и''х от регламент!1рова1!пой методик]': нет

ответстве1|ный за подготовку протокола: ивже11ер-х1!мик хБл 1(айгшева Б.Б.

напменовапие показ*те,!ей
(нужное подч€ркнгь)

А-' а""*"й*.'и, ,'трит_ион, нитрат-ион' о6шая

минер!шизация! х,,1орид-иов, с}льфат-ион

]&!ц9!цФцзцщ!!щ!!щ!щ анатн:ш 

-
ж"'-,- ц'6щ--). *-'
водородньй п ока_]ате,пъ Фн'|

о6ъем
ц!!оц ц.0!удд]|шя(ьо (номе!)

склянкй
3,0 л. €текло

]:го3

1,0 л. []/э
ш93рн



нд 2сц}, стр2

л! [д. пзм. Розультдт норма по
саяпин

2.1.4.
101+о1

}ц на мви

1 Азот аммонийный <0,|0 2,0 гост4192-82
2 водород'Б!й

показато'1ь_ пн
ед.рн 8,11 6-9 пнд Ф14.1;2:з:4.12] _

97
+0,20

з железо (общее) <0.!0 0з гост 40] 1-72
4 жеоткость общая 5.05 7.0 гост Р 52407-2005 +о'16
5 каль1щй 50,1 гост 2з268.5-78 +1,0
6 йагний мг/дм' з !.6 гост 2з268.5-78
'7 [ьтрат-ион 2'з 45,0 гост 18826-?з +0,5
8 нгФит-ион <0.00з з.0 гост 4192-82
9 Ф6щая минера:тизация мгим" 256 1000 гост ]8164-72 +з]

10 0киоляемооть
перманганатная

<0,25 5,0 гпцФ 14.1:2:4.|54_99

11 €ульфат-иов мг/дм' <10 500 гост 4з89-72
12 &ооил'ион ;,].*ф. 350 гост 4245-'72

Ёачальник {Б|[:
1-,".: '
'"1"4;1

1! '- ;\*-'йп'"А

-жж

н а стовйе.с,.)

т]ова А.ю.

оянь!х заказчпко]!'' !Б'т! пе песет.
ротоколд без рдзре|шепяя лабораторпи

,(ата вьцави прот
Фтветствевностъ
!1ерепепатка и к<

запрещ€| а.

:: &'
за

*
(,

Фкончанцепротокол|



химико_БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
муниципАльного унитАРного пРвдпРи'1тия

)ю4л и щно-коммунАл ьного хо3яйствА
Адрес лаборатории

Атгестат аккредитаци:т ]'ь Росс Р1).0001.511483 121195'\дмуртская республика
Фт <14> сентября 2012 г- г.можга' ул. лутовая' 93

срок действия до |4 се11тября2о1'1 [. тел. (з41з9)з-82-07

на 2стр' стр 1

!1ротокол }& 176|{
|([А водьг подземпь|х !|сточняков пптьевого водос!{абя(енпя

от (а8) поября 2014 года

Ёаименовапие и адрсс заказчика: ооо (строй-сервис), уР. можгивский Райо1{, о' Б.уча
Фбъект апалитических работ: вода подзем!{ых иоточ|'иков питьевого водосна6же|1ия

йесто отбора проб: сквахипа д.Болохикья
вид обираемой пробьт фазовая' среднесутот,ая): разова,
€остояние и описаттие пробь1 при отборе: 1'',''*': _8'€

погодиьте условия: облаяно

!ата и время обора пробьт: 26'1 1'14 г. 1015

]т9 акта обора пробь1: .]ф 155

дата выполпения а1'ализа: 26.1 1.14г. - 28.1 1.14г.

средства измерепий: вл-210, поверка до 25.02.15г.' зав. ш! А 422'- 
АЁйФЁ 4100 рЁ-мещ, поверка до 31'03.15, зав. ]т!108

€пектрофотомещ <1}|'1|€Ф 2100>, поверка ло 2.04.15г,

зав.мк12061112081

1]роцед}ра пробоподготовки: согласво гост Р 51592_2000. гост Р 5159з-2000, гос'г Р
5з415_2009
(ведения об отклонениях от регламен'] ировая ной методики| нет

Фтветствепньтй за подготовку протокола: !{нхепер-х1!мик хБл 

- 

кай!1ева в'Б'

бьт}киоовка
1шиФо (номер}

9щ]щццц

наимеяованпе показат€лей
(ну'кное подч€рк|!}ть)

общщ
цробц

мате!и'л
ц9!}ддц

ш94 Азот аммонийнь|й, нитрит-ион, нитат_иоя, о6щая

минера'!изация' х.'!орид-ион, оульфат-ион
з,0 л. сте10.1о

жесткость об!цая. окисляемость пермавганатная

*елезо (обп:ее). кальций' магний

ш!4рн водородвый показатель (рн) 1.0 л' ||э



нд 2стр, стр2

л!
л|а

опред€ляемая вд. изм. Результат норма по
санпин

2.1.4.
1074-01

нд на мви

Азот аммонийнь|й <0 10 2.0 гост4192_82
2 водороднъ|й ед.рн 8,! 9 6-9 пнд Ф14.1:2:з:4.121-

97
+0,20

з железо (об|цее) <0.10 0,3 гост 40] ] _?2

4 )|(есткость общая 5.10 7.0 гост Р 52407-2005 !о.71
5 к&1ьций 48,| гост 2з2о8.5-78 +1.0

6 магний з5'з гост 2з268.5-18 +0.7

7 нитоат-ион 47,о ,15,0 гост 18826_?з
я нитрит-ион 0.0060 з'0 !юст 4192-82 +0.000з
9 общая минерализация мг/дм' з62 1000 гост!8!64-72 +4з

10 окис.,1яемость
пеоманганатн:и

<0,25 5,0

11 [ульфат-ион мг/дм) -.{#+д= 500 гост 4з89-72
12 {лорид-ион мг/дй4,{о:ьо! 907:1\\ з50 гост 4245-12 +2

Ёачальник {Б]]:
дата вьцачи про1
ответствФпност|
переп€чатка в к
запрещеца'

/_-"^,"." 
','х':!/::'/-)Ё._*}

,т
6й
!й

,това А.().
?:.,'
епнь|х заказчпком' хБл |!е песот.
ротокола без разре|пеппя лабораторпп

окола

' за о'[

опп!(

;:]5'-л ь! ! "8

9&!:1::ж*
ч:::у

0кончаниепротокола



химико-БАктвРиологичп, скАя лАБоРАтоРия
1\[униципАльного унитАРного пРвдпРиятия

]килищно-комму1!Ал ьного хо.|я йствА

А1тестат аккредитации ],г9 Росс Р1'.0001.51 148з

0т (14) септября 2012 г.

€рок действия до |4 оентя6ря2017 г.

Ёа 2стр, егр !

11ротокол }[э 177!1,(
кхА водь| подземнь!х псточпиков пптъевого водосна6'(еяяя

от <<28>> поября 20|4 годд

наименовапие и адрес заказчика: ооо (строй-сервис), уР, можгияскпй район, с' Б'!яа
объект алалитических работ: вода подзем1{ь1х исто1{1'иков п!!тьевого водос|{аб!(епия

место отбора проб: сквахитта д.й.€юга
вид обира€мой пробь1 (разовая, сред!,есутонпая): разовая
(остояпие и описапие пробьт при отборе: 1"',*": _8"€

погоднь1е условия: облачно

,{ата и время отбора пробьт: 26.11.14 г. 1105

|$ акта отбора пробьт: $о 155

Адрес лаборатор11и
421195, \ дмртокая республика
г'йохг4 ул. }!утовая' 93
тел' (34139)3-82-07

шя!ьр (номео)

9дддццц

на'!менованше показдтелей
(пу'0|о€ подчеркп}ть}

объем
д!9оц

мат€оиал
посудь!:

ш!]5

-Азотаммоний,,:й,нирит-ион'нитрат-ион'общая
минер,шизация, х,)|орид_ион, сульфат_ион

з,0 -1. €текло

жесткость об| ]ая. окисляемость перманганатнФ|

){(елезо (о6птее). кальций, магний

]ф5рн водородт{ый показате'ь (рн) 1'0 л. !1/э

дата вь!полпепия ан а]|\1за. 26 '|| .74[ ' _ 28 -11, '\4[ '

соедс1ва измерений| вл-210, поверкадо 25'02']5т " зав' '||" А 422'

АЁ14ФЁ 4100 рЁ-меФ' поверка до 31'03' 15. зав' ]\гр108

спектрофотометр (1ш1€Ф 2100>' поверка ло 2'0'1' 15г,

зав']'|9к12061112081

|!роцедша пробоподготовки: согласно гост Р 51592-2000' гост Р 5159]_2000' гост Р

5з415-2009
€ведения об отклонеяиях от регламевтиров'1пной методики: вет

ответстве|{вь]й за подготовку прото(ола: ц1{хенер-химик хБл !{айптева Б.Б.



11^ 2стр, стр2
л!
л/л

вд. ||зм. Ре]ультат норма по
санппн

2.1.4.
107+о1

нд на мви

гост4192-821
2

Азот аммоний!тый <0.10 ц
ь9

ф

водороднъ|й
показатель, р}1

ед.рн 7,88 \ \нд Ф 14 .1:2:з.4.12\ -
9',7

+о,20

з железо (о6щее) <0.!0 \ос1'4011-72
4 жесткость общая 'ж 6,50 7,0 | 0с1' Р 52407-2005 +0,985 |(альций 7о'1 ! о(1 23268.5-78
6 малний 24.з

45р
3,0

1000

! 0с ! 2]268.5-78
7 нитрат_ион мг/Ам" 47,7 1 0ст |8826-7з +7,28 Ририт-ион <0,001 !0ст4192-82
9 общая минерализация з42 [ ост 1 8|64-',72

!0 0кисляемость
лер}!анганатна'|

0,29 5,0

. 500

1!ндФ 14.1:2:4-!54-99 +0,06

11 €ульфат-иов .;: ::ёю)' :: : :':' | 0ст 4з89-72
!2

12 мг/дм'//'' 1')];.?Фй\,: .,_\\ 350

начальпик хБл: 5й*гд'?;*:|!

|ет.

!аторип

'(ата вьца.ти протокола: ]

0тветствеппость за обор
11 ерепепатка и копироваг
запое[пена

.ч*:?-:р;
тй-"йф*,иёчтояще9ф0

!х зака3чиком' хБл пе ве(
кола без разре|пеппя лабо]запрещ



химико_БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
муниципАльного унитАРного пРвдт|Ри'1ти'!

жилищно-комм}'нАльного хозяйствА
Ад>ес лаборатории

Атгестат аккредитации ф РФ€€ Р1'].0001.511483 427795,удмуртск^я рсспу6лика
от (14' септябРя 2012г' г.мо}кга' ул. лу!овая.93
срок действия до !4 сентя6ря2017 г' тел. (341з9)з-82_07

1{а 2стр, стр 1

|1ротокол !\! 174|{
кхА водь| подземнь|х источнпков пптьевого водоснаб'(епия

от (28> воября 2014 года

наименова!1ие и адрес заказчика: ФФФ <строй_сервис), уР, моя{ги1{ский район, с. Б'уча
Фбъекг аяалитических работ: вода подземпьп( псточников питьевого водоснабжения

йеото отбора проб: скза)кияа д.ломеслуд
вид отбираемой пробьт фазовая, ореднесуточ}{ая): разовая
€остояние и описаттие пробьг при отборе: 1'-*^,: -8'€

погоднь1с уоловия: облачпо

дата и время отбора пробы: 26.11.14 г. 8{5

}$ акта отбора пробьт: }'[о 155

обьт

дата выполнеция анализа: 26' 1 1.14г. 28.1 1.14г.

средотва измере[{|!й: Б)1-210, поверка ло 25'02' 15г., зав. ]ф А 422.' Анион 4100 рн_метр, поверка до з1'0з.15, зав. ф108
спектрофотометр (1]$|(Ф 2100>' поверка до 2'04.15г,
зав.ш9к120611 12081

11роцед'?а пробоподготовки: согласно гост Р 51592-2000. гост Р 5159з-2000, гос1'Р
5з41'5-2009
€ведепия об отклонепиях от регламентированвой методики: 1{ет

Фтветственньтй за подготовку протокола: ипжен€р_химик хБл 

- 

кйв]ева в'Б'

||_[я6о (воме!)

!дд!ццц
наименование показате,1ей
(нужяос подчеркн}ть)

объ€м
п!обь!

матеоиал
ц.0!]дьц

лъ2 Азот аммонийнь|й' нитит-ион. вшграт-ион, о6щая

минерализация: х]1орид-ион, сульфат-ион
з,0 л' стекло

жесткость общая' окисляемость перманганатная

железо (общее), кальций, магний

м2рн волооодвый показате'ь (рн) 1,0 л' !1/э



на 2с1'р, стр2

л9 [д. шзм. норм, по
санпия

2.1.4-
1074-01

нд на мви

Азот аммонийнь|й 0.41 2,0 гост4192-82 +0.02

2 водороднь|й
показатель. рн

ед.рн 7,80 6-9 пнд Ф14.]:2:з:4.12!-
91

+0,20

железо (общее) 1..}2 0,3 гост 401 ] _72 +0,11

4 {есткость о6тшая .)к 5-85 1,0 гост Р 52407-2005 +0.88

5 кальций 64,1 гост 2з268.5_78 +].з

6 28.0 гост 23268.5-78 +0.6

7 нигват-йон <2.2 45,0 гост ] 8826-7з

8 нитоит-ион мг/дм' 0.0|з0 з.0 гост 4192_82 +0,0007

9 общая минерализа!щя мг/дм' з08 1000 гост18 | 64_?2 \з7

10 окиоляемость
пеоманганатная

мг/дм 0,26 5,0 +0,05

11 €ульфат-ион 19 500 гост 4з89-72

12 ;-.-.,а1ъч з50 гост 4245-'72

Ёавальник {Б.}[: 

-
лата вь1да.ти протокола:

А.ю.
?

ответствеппость за отб
перепочатка и копиров
здпрещоп..

Ёч{Ёоф!Ёс
п|ь}асто'
\
\з

,!!16в
[цс/з'!

-,..

!х заказчиком' !Б"1| пе несет.
кола без ра3ре|цеяия лабораторпи

Фкончаниепротокола


