
хи х1]ко_БАк'г],]Ри().|]ог!{1!с1.\я - !АБоРА'!{)Р!;'!
муни; !'. |1Ал ьно|'{) ун''тАРао..() пР!|д!!Р'!'|гия

ж||' |и||(но_|(0ч\!} |!^'1 !' н( ) | () х() !я|!( _! 
!) \

] |:т о-'ш;одт -:ис г'с
|[РФ1'0(Ф.-]1 "тз 1,17!Б
о: <<27> ик:ття 20!{ :.

Ёаимевованпе п адрес заказчпка: ооо (строй-сервис) о' Б-уча.
Фбьект дпалитпческпх работ: вода ]|и.1ьевая сис,гем цевФ!1лизова!ного водоснабжет1ия
место отбора пробь|: узсл мз, ул'лет1ица
впд отбиРаемой пробь! (разовая' среднес}точная): разова'т
€остоявпе п описание пробь[ прп отборе: тв0зд\\а: +]0'с' погоднь1е ус'10вия: яс]'о
Бремя, ла га отбора пробь:: 25'0о. |,1. 8{"
)\! акта отбора пробьг: 21{Б
1\4аркировка пробьл: склянка ш! зудБ (стерильт1а'| стеклянт1а'| емкость' !=0.5л')

Ап ес:ат ахкре,]итации 'тэ РФ( [ &|].0001 '5 1 1.] 1{:]

о1 (],1> сс'|'бр120 ]] г'
('!ок дейс1'вия до (1.1) се'|тября 20!?] .

..\!рс. !абог.юр'':
1'ч] },1!|\ |)тсь!] г)сс '}!!1!|к.)

,'. \10'{: :],) :1.';11 1!1ва'!''.]
€]'; { 3]]-1! ]_8] о.

уторина Ё.|4.
ва А.1о-

€ведеппя об отклопенпях от регл
0тветственньпй за проведеппе испь!т
иц'кепер-]!'икробиолог:
!ачальник {Б"{:
,(ата вьлдани протокола:
Фтветственность за отбор
1|ереповатка и коппрован!|е

проб'

запрещепа.

/?

настояп!
виком, [Б..|! пе весет'

разре|пенпя лабораторпп'

.)\!

п/л

0пределяемая
характер|!стика

вд.
изм€ревия

Результат
д|'ал||за

Р|етодика
пзмсреппй

Ёорма по
€ап1!ш!

2.2.4.1о71-о.1
! 2 з 4 5 6

общое
микро6ное

(ФРв ]мп 0 мшк4.2.10]8-0].
п.8. ]

Ре более 50

2 Ф6цие колиформньпе
бак-терии

ков в !00 не обнару'(ено мук 4.2- !0|8-0]
п-8'2

Фтсутствие

з 1ерп; отолерантн ь: е
колиформнь:е 6актерии

ков в 100 не о6нару'{ено мук 4.2. ] 018'0!
п.8.2

0тоутствис

дата вьпглолнения а ъ1А"1пз^: 25 .06.14-27 -06.1 4

6к



хи ми!{0_БА!.тпР1{ол0г1{чп(]к.,!'' "{АБ0Р^1'0Р'.:':муни[]|]:1Аль!{ого у]1''1'АРн(}|'() ! ! Р!]дпР!.!'!''|{'|

^!!' 
|ищно-н()\|}|) нА. !ь!!0! о \() |)!||( !в'\

Аттосга:' лх::ре.;ига:!и!! .};ъ Росс ]|{].000]-51 ;.18']

Ф': <1.1;; сс:пября 10!2 г.
с|.х;1ействия до ( ]4)) се!|тября ]0]7] -

А.:рес лабч;з:ории:

':77{)5 
у.1!,{ р1 ская рсс!116-!иха

!. !'] {)'!. а.1.1 .' :)_ |'о пая ,9']
1.:-1.: (]]]з9) ] |!]-0'_

{ !;т одло:; ":ис;'!:
![Ро1'око]! '\! :16дБ
о!'<27> ш!!}|!' 21} 1;1 г.

Ёапмеповаппе п адрес заказчика: ооо (сФой-сервис) о. Б-уча.
Фбъект апалптпческцх работ: вода питьев€ш! систем це11трФ1изова11пого водосцабжеттия
}1есто отбора пробь|: узе]1 ]т!2' ул.гагарина
Бпд отбираемой пробь! (рдзовая' среднесуточпая): разова'1
€остоянпе и описдние пробь| прп о'гборе: тяо,]1'а: +30'с, лотоднь]е условия: ясно
вре!|я, дата отбора лробь:: 25'0о. |4. 8 '

л! акта отборд пробь|: 21дБ
мдркпровка пробь|: скляпка 3:гэ 2}!Б (стери-!1ьная стекл.'1ппа'| емкооть. у:0,5л.)

сведенпя об отклопепиях от реглдм€н
0тветствепнь|й за проведение испь|та||ия
п||)кепер-мпкробиолог:
Ёачальяпк {Б.]1:

дата вьцавп протокола:
ответств€!!пость за отбор
перепечдтка п коппровапие
запрещена.

проб' пр

токола
Буторина н.и.

к) нова А'!о.
.'/,

м' хБл ве несет.
ре[пепця лдбораторпи'|'астояп|его

.'\! определяемдя
характеристика

00д'

изморения
Результат

аяалпза
п'[етодика
измереялй

норма по
санпин

2.2.4.11114-о1

'
., з ц 5 6

1 о6щее
микробное

ковв ] мл 0 мук 4.2.1018'01'
п'8.]

Ёе более 50

2 Фбщие колиформнь;е
бактерии

ков в 100 }|е о6нарркено мук 4'2'1018_01,
п.8.2

Фтсутствие

термотолера11тнь|е
колиформньпе 6ак"терии

(Фв в 100
мл

не обнар.{')|(ено мук 4.2.!0!8-0]'
п82

,{ата вь:полвенпя ан*лиза 25.06.| 4-27.06.\ 4

6кончание



х|! м:'![(0_ь.4.1.'гпР!!{)]|оги.]|,скАя ]!АБ{)Р.{то Рия
мун!'1| |и пА..]1 ь! |о!'о у11[{тАР]'о!'() ! !Р}]]1! !Р1':я1'и'!

жи. |||щно-ком[!} ! !Альн( )| () \{) }яй( 1п\

А!1.статаккроди1'а]1ии ]\, Росс !{|].0001.5| 1']8]

о| (1.1) сентября 201] 1'.

срох де!!с!'3ия,1о {(]4); оснтября 101?г'

Адрес :;::6орато ри и :

42771)5 уд}])'р1ска' рес;гублика
г'мо;о а.}_-1';]}_ ! ова',9:

гсл '; {34]]'] _]-82-0.

[{11о,1||оп| .1]1с.с

|1Ро'|'окол ]\} 115дБ
о1 <27> 1п1}пя 21}]1 .'.

ндпмеповдпие п адрес заказчикд: ооо <€трой-€срвис> с' Б-!на'
Фбъект ацалитпческпх работ: вода питьева'| сиотсм цептр€!]]изованяого водос1{абжения

1!1есто отбора пробь1: узел ш91, ул.советская
впд отбираемой пробь! (разовая' среднесуточная): разовая
€остоянпе п оппсавпе пробьт прп отбоде: т0озд!ха: +з0'с' погоднь|е условия: яс!1о

время' дата отбора пробьп: ::.06.т+, 80о

л! акта отбора пробь[: 21дБ
ш1аркпровка прй"п: склянка }ф 1){',{Б (стерильная отекля11ная емкость, у:0,5л')

дата вь!полпевпя а ны\''з^| 25 '06.|4-27 'о6'14
сведенця об о гклоневиях от ре! ламентированной-

ответственпь|й за проведенпе испь|та1|пя и
уторитта Ё.|4.п!|'(епер-мпкробполог:

Ёачальцик {Б.]1:

дата вь!дачи протокола:
0тветственпость за отбор
перепечатка и коппровапве
запрецепд.

ова А.1Ф.

проб'
настоя|цего п

м' хБл 1|е несет.
епия лабораторип,

.,\! опреде''|яемая
хдрдктервстпкд

пд.
!1змер€няя

Резулътат методпка
||змереппй

нормд по
санппн

2.2.4.1014-01

1 , з 4 5 6

1 общее
микробное

ковв1мл 0 мук 4-2.10!8-0].
п8]

не бо,ее 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в 100 не о6наружено \[ук 4.2.1018_0].
п82

отсутствие

з 1ермотолерантнь:е
колиформньте бактерии

ков в 100
мл

Ёе обнаррконо \.{ук 4-2.1018-01.
п '8.2

отсутотвие

Фкончание отокола



хи }|и|{()-БА1с-гвР'!ол0!.и!!!.ск^я ";!А1;оР,\т(}Р'!ям} ни[{и;1А-ць!;о!.о унит:1Р':{)г{) ! ! Рвд! ]Р!'']!'1'. 
'}}к|]-1ицно_[{ом}1унАль!.[о!-0 х()]я!]'с] вА

пР010к0'-\г!|:11*д|; 
!{:т::';тпохт':и:'г:'

о т <<2,1 >> икэтт я 21]1 1 г -

Ёапмепованпе и адрес заказвика: ФФФ (строй-сервис) с. Б_уча.
0бъект аналптпческпх работ: вода |!и1ъевая систем централизова|{1!ого водоспабже1'ия
йесто отбора пробьп: узел м4, д.лом€(,'уд
Бид обпраемой пробьп (разовая, средпесуточпая): разовая
€остояглпе п описание пробь| прп отбо!е| твшду\а: +з0"с. логод!!ь1е условия: яс11о
Бремя, дата отбора пробь:: 25.0о. |4. 9о0

л! актд отбора пробь[: 21дБ
1\{аркпровка пробьт: сютянка 1х[о 4$Б (стериль1{€ш1 отекля[1н€!'т емкость, у:(]'5'.)

Аттсс !ат аккредита;|'!|1 ,\9 Росс к!]'00()].511!1':]
0т (].1) сен,ябр' 2012 !..

сро]( .:|е .]с1вия до 11].1)) сснгябр' ]0 ]71'

{ата вьлполпенпя а нализа: 25 '06 '14-27 .06.14
€ведепия об отклонеппях от регламок1иров
Фтветственньтй за проведе|'пе пспь|тапия и
инткепер-микробиолог:
начальнпк хБл:
{ата вьлдатп протокола:
Фтветственность за отбор
[|ерепепатка и коппровавпе
запрещепд.

проб' предста

;\::рес::абораторпи:
.127795 у.ш!'\ 1]! ска' рсс!]\б'л{1
|''\1.'с |.у'.] {)_ говая.9з

1!-1.: (з.1 !з9) 1,8: (]':

утюрина Ё.}4.
А'к].

хБл не песе1..
азре[попия лаборатории,настояцего

л-ъ 0предотяемая
характерпст[|ка

!]д.
пзм€ревпя

Результат п4етодпка

'|змеревий

норма по
санпин

2'2'4 '|о7 4-о-|
1 , 3 ц 5 6

обцее
микробное

ков в !мл 0 мук 4'2' 10] 8-0].
п.8.1

Ёе более 50

2 Фбщие колиформнь:е
6акт€р[ти

ков в ]00
мл

Ёе обнарух<оно му|{ 4-2' 10|8-01
л'8.2

Ф]эутствие

з 1ермотолерантн ь:е
колиформные 6актерии

(ФЁ в 100 не о6нару)кено мук 4'2.!0] 8_0!
п.8-2

0тсутотвие

Фкончание протокола



хими|(0_БАкт!]Р!.1о'!огичЁЁсхАя'!АБоР 
^т()Р!{яму||''ципА.||ь11{)|'о у|'!,!тА]'1 !0го ; | Рп]|]'|1|ят1!'!

,'!!' |!!щн0-ко\!мунА' |!'!!о! () \(}}'|.!( |в^

Атг,]сгаг ак](Реди1'ации х!] }'()сс Р|].00(] !.5 1 ] 11]з

0т (14> сон':'бря 20]2 г.
(]рок дейс1'яия .1о ( 14' сонмбРя 2017г.

;\:{рсс -];]!]оратоРии:
4:7]95 у:1\1!р].кая респ!_6:!!к0
г'м1о'с':!!"1..]1! ] о9а''9]

ш,]-] { _].} ].]9) з'82_07

1{а о];от: -_:ис':с
пРотокол ':{, :,19дБ
о: <<2?>>::тоття 2{) ].| :.

Ёаименоваппс п адрес заказчпка: ооо (строй_сервис) с. Б-уча.
Фбьелст дналитичсскпх работ: вода питьевс11 систем цевтрализов:!н11ого водоснабхелия
место отбора пробь[: узел.}т!5, д.с_уча
впд отбираемой пробьп (разовая, среднесуточпая): р.вовФ]
€остояпяе п оппсанпе пробь| пр!| отб0Ре: тьо]д]|а= +]0'с, погоднь!е условия: ясво
Бретя, лага отбора про6ь:: 25.0о'!4.9'0
]\! акта отбора пробь!| 21дБ
1\{аркировка пробьт: ск'1янка м 5удБ (стериль|1€!'1 стекл'нпФ1 емкость, !=0'5л')

,(ата вьпполнения аналпза: 25.06.|4-2'7'06'\4
сведепия об откло!|екпях от регламентпров
ответстве!!пь|й зд проведенпе пспь!тания и
пп'кенер-микробполог:
начальппк хБл:
дата вьпдапп протокола:
ответствепность зд отбор
перепочдтка !| коппрова!|пе
запроще||а'

проб' предста м' хБл не несет.
е[пеппя лаборатории'

н.и.
ва А.!о'

вастоя|це|'о

]\ъ определяем*я
хдрдктериствкд

вд.
измерев||я

Результат метод||кя
измер€н!|й

норма по
сдяпин

2.2.1.107 4-01
! 2 з 4 6

общое
микробное

ковв ] мл 0 мук 4.2'1018-0!
п'8.1

не более 50

2 общие колиформнь]е
бактерии

ков в ]00
мл

не обнару)кено мук 4.2.] 0| 8_01,
п'8.2

Фтсутствие

з термотолераггнь|е
колиформн61е бактерии

ков в 100
!1л

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

отсутствие

Фкончание пр ото ко'}1 а



хи м1'|к()_!;Акт,].Р'!().]]о!'|{ чпс }|1'] -пАБ()Р^т0Р!1':
}|у!.|].]! |ипАльн0го у]] 

''1'АРн()}'() 
! ! Рлдт!Ри'|'|'}:'|

^'!|' 
!|[щно-ко\'\'} !!Ально| () \о }'||!( тв.4'

^ттсстат 
аккрсди:!!|11|! ]\! Росс }{1] 000'-_\ ]]:1':

о1 (]4) сев1ября 201] ] '
('рок действия,1о (1.1) с.'т'бр' ]0]7г.

А;цх'с;аборопории:
,12779: у.1\!ур1ск} гесп\'б]ика
:'.!1о;:о а_; :'' !1: ов:тя.93

1!.,.: (з,!1з1), з 1|:-01

! ]а !-' :;]]\] ]]1с]'!'

!1Ро'гоко.1! '\ ]50,]{Б
о!' с7> !.кл|я 2.!.]' |''

Ёаименованпе п адрес заказчика: ооо (стРой-сервис) с. Б-уча.
Фбьокт анапптпческих работ: вода питьевФ! систем це}|тра]'тизова|11{ого водос]{абже|{ия
место отбора пробь!: узел]ф6' д.мальчиково
впд отбпраемой пробь| (рдзовая' среднесуточпая): разов!!'1
€остоянпе и описание пробь! при отборе| т0о1:}*а: +30"с, логодньте ус]1овия: ясно
Бреия, лата отбора пробь!:25.06.]4. о|0

!\! акта отбора пробьп: 21,{Б
йаркпровка пробь|: оклянка.\г9 6удБ (стериль1',ш стеклянная емкость, у:0.5л.)

.(ата вьгполнения ан^лпз^| 25.о6.|4-21'о6'1 4
сведеппя об отклопеппях от регламен
ответствевпь!й за проведспие испь!та||!!я
пФ!(е||ер-мпкробиолог:
ндчальпик хБл|

Буторппа н.и.

!ата вьгдавп протокола: 4
0твотствеппость за отбор
[1ерепетатка и коппрован1|е
запрещепа.

проб' пр
разре[пения лаборатории'

ку'1ова А.1о.

п1, хБл ве несет.
настояп|его

м

1\/\

определя€мая
характер|!стика

пд.
||3мерения

Результат йетодпка
измере|!пй

норма по
санпин

2-2.4.1071-01
1 2 з 4 5 6
1 Ф6гцее

микробное
число

ковв1мл 0 мук 4.2.1018-01'
п'8.!

не 6олее 50

2 Фбшие колиформнь:е
бактерии

(ФЁ в 100 не о6наруя(ено мук 4'2'1018-0!'
п.8'2

()тсутствие

з термотолера|пнь]с
колиформнь|е бактерии

(Фв в 100 Ёе обнаруя<ено мук 4.2' 1018_01'
п'8.2

Ф'тэутотвие

0кончание протокола



хими|{о-БАктвР1'о'[()!11чЁЁскАя ;!:15оРАт()Р}1'|
муници пА-ц ь! !0!'() у11'''гАРэого !| Р',.1пР}"г|'и'!

жи. !ищно-ко}! \!} н {. |ь!!0! о чо }'!,!( гв.1

^п!с]:1 
аккр;1ип1о]]' )\! |{){]с к(.|.000].5] ]'18з

от (]''1> ссв']ября ]0]2 г'
срок ле!]ствия до (]4), 0ентя6ря ]0|7г.

Адрес ]абора!о:)!':
4]7795 у:{м![].;;;' рес]1};1;!!а
. .!'о'1(! а,\]|..]!}1'ов}'.1):]

т!'.!.: (з.1 1 ]9 ) _]-8]-0]'

'1а 
о,{]!о.!1 -11]с1'е

пРоток{),] .\! ! 51;|Б
от <27>::хшя 28! "1 :'.

наиме!!оваппе п адрес заказчпка: ооо (сщой-сервис) с. Б-уча.
Фбъект апдлптпческих работ: вода питьева'{ систем це{{тр€!?т!изованного водосяабжеяия
[1есто отбора пробьп: узел м7, п.зюмья
Бид отбираемой пробь! (разовая' средпесуточвая): разовая
состояппе п описанпе пробьп прп отборе: тв0. |) '1: 

+]0'с. погод1ь1е ) словия: ясно
Бреия'ла:а огбора пробь!| 25.0о'!4, |0''0
!{э акта отбора про6ьг: 21,(Б
1!1аркяровка пробьг: склянка }& 7!,{Б (стерильная стеклят{ная емкооть, у=0,5]!.)

дата вь!пол||еяпя аналаза: 25'06.1 4-2'7.06.]4
(ведонпя об откловениях от регламептпров
ответстве!!пь!й зд проведенпе испь[таппя п
пп'!(епер-микробполог:
ндчальпик хБл|
дата вь|дачи протокола:
ответстве|'пость за отбор
[1ерепепатка п коппрова||ие
запрещепа.

проб, п ом' \Б"[ не весе'|'.

решения лабораторип,пастояп!его п

,)\! опреде''!яемая
характерпст|1ка

00д.

измер€ния
методика
пзмерепяй

нормд по
саппин

2.2.1.101+01
| 2 з ц 5 6
1 о6щее

микро6ное
ковв1мл 0 мук 4.2. ] 0] 8-0],

п.8' 1

н€ 6олее 50

2 общие колиформнь1е
бактерии

коБ в 100
мл

}|е обнаружено мук 4.2.10!8-01 
'

п'8.2
сьсутс1вие

з тсрмотолерантнь|е
колиформнъто бактерии

ков в 100 Ёе о6нару:кено мук 4'2.1018-01'
п.8.2

отсшствие

Фкончание протокопа



хи1{|{!(0-];АктпР'1ологич |]с1ья ";|А];оРАт()Р|{'1
му!{иц!{!!Аль:|ого у!|итА],1 ]ого пР|]:'{лРияти'!

хи"1и [цно-коммун^'''!!0]'о х0з'{']ствА

А ггес1'а1' а1.хр.:'1!] гац!.:и \. Р()сс к(].000 1.5 ] 1.] 1}]

(]т (],1)'сс}]1'ябр, :0]2 1'

с]рох дейо.3и' 
'1о 

( ].]) се11'!'р1 20171.

Алрсс лаборатории:
'|:]795 у'!!!р1с!Фя рсс:;у6лика
| ]]1'|':га.ул-;1!] ов.|'.9 -1

'..].] 
{.] '] 139) з-8:-0]

! [а о;1по! ]!']с]!
пРотокол }! : 

':,],;от (27'' пюпя 2{|'.1 
'.

напмеяованпе п адрес заказчика: ооо <€трой_€ервис> с. Б_!та.
Фбьект дпдлитттчсскпх работ: вода питьев!|'! систсм !{етттрФ1изованного водоспаб)ке11ия
1\{есто отбора пробь|: узел '}\г98, Б-пудга
Ёид отбпраемой пробь| (разовая' средпесуточпая): разовая
(остоянпе и описание пробь| прп отбоРе: твоз;)\а= +з0'с. погодвь1е )словия: яст]о
время, дата отбора пробь!: 25.0о.]4. ] 0'/0

}$ акта отбора пробь!:2]дБ
}1аркпровка пробьп: скляпка,п{е 8!{Б (стсриль{1!ш стек]1янная емкость' у:0,5л.)

дата вь|пол!|е||ця а 1'ы'11|за| 25.06 '\4-21 .о6 '|4
сводепця об отклопенпях от регламентшрованной
ответствеппь[й за проведепие пспь[тания и п
ин)(епер-мпкробполог:
Ёачальппк {Б"|[:
ддта вьцачи протокола:
отвотств€нпость за отбор
перепечдтка и коппРоваппе
!апрещена.

уторит1а ! |.и.

{Б..|! не весет.
ения лабораторпи'

проб' предста
|'дстоящего

.,\!

п/\|

определяемая
хардктеристикд

8д. Результат
ацализа

йстодпка
пзмеренвй

ноРма по
сднппн

2.2.4.107 4-01
| 2 з 4 5 6
1 Фбщос

микро6ное
ковя1мл 0 мук ,1.2. ] 0] 8-0].

п.8. ]

1то болес 50

2 о6щие колиформньте
6актерии

коЁ в !00 Ёе о6нару:кено мук 4.2. ] 0] 8-0],
пя2

отс)тстяие

з термотолерантнь]е
колиформнь:е бактерии

ков в 100 не обнару)кено мук 4'2.1018_01'
п.8'2

Фтсутствие

Фкончан токола



хи м ико-БАк'г!.]Р!.!ологич|!скАя ";|}];оРА1'()!'ия
}1уни ципА.]! !'! !о!'о унитАРного п Р1!'лп Р !'!г ия

)кили|!(н()-к()чмун4. ||'[!о| о \0 !'!г|( | вА

А:тестаг аккр9{ига:ц:и \"! 1'осс к[]-000].5] 1.18з
Фт с!4> се::тября 20|2 г'
сро[ ]сйотвия до (14' оеля61}я ]0] ]'.

1.::рес ла6::ра]ории:
:127;_95 у;1\!}р1 ская рсо;;у6.таика
].уо}к' }.у-{']])говая.9:

'?;].. 
(з_+ 1 з9) ]_32'07

нова А.к).

]]а одпк:т: :г::стс
!!Ро'г0к0л ,1Ф 15з;|!;
от 1127'> и.опя 201.1 г.

1{апмсповаппе и адрес !дказчпка: ооо (строй-сервпс) с. Б-уча.
0бъект апалптпческпх рдбот: вода питъсвая оистем ценц)а.'т|]тзованного водосвабжения
}!есто обора пробь|: узел ш99, м-воло)кикья
впд отбираемой пробь| (разовдя' средпесуточвая): разовая
6остояппе п описанпе пробьп прп отборе| тю1д\а: +]0'с, погоднь|е условия: ясно
3ремя. аата о:бора пробь|| 25.0б.]4_ ]0|0
3\! алсга отбора пробьл: 21,{Б
мдркпровка пробь!: ск".!яцка м 9удБ (стерильная отстст|'тп[|'ш{ емкость, у=0,5)1.)

.(ата вьгполпенпя а1'^л'|з^| 25.о6.74-21.о6.|4
(ведевия о6 от:спонения\ о г Рег'!ачен'| ированной
Фтветственньпй за проведенпе испь!тднпя и
ин)кецер-мпкробполог:
Ёачальник )(Б.]1 :

Бу'горина н.и.

дата вь|дачп протокола:
Фтвстствепвость 3а отбор
перепечатка п копироваг|пе

проб' пред ком' хБл не несет.

рс|це[!ия лабораторпи'
запрещепа.

!|дстоя|цего

.,1! определяемая
хдрактеристикд

[д.
ц3мереяпя ава.,|иза

йетодика
измеренпй

Ёорма по
санп||н

2.2.4.1014-о1
1 2 з | 5 6

Фбщее
микробное

ковв 1мл 0 мук 4'2'1018-0!
п.8']

не более 50

2 Фбшие колиформньте
6актерии

ков в !00
мл

Ёе обнар1>ксно мук 4.2.1018-0 ]

п132
отс}тствио

термотолерантнь|е
колиформньпе 6актерии

ков в ]00
мл

Ре обнар1экено мук 4'2.10!8-0|
п82

Фкончан ие отокола



х'! мик0_Б;\:{1'!.]Р1!о'1оги11ББск^я лАь{)РАтоР]{':
}!уници|!Ального уни'|'АР; :{)]'() ! ! Р|',||!Ри'!1'1]'}

ж !!_ | и щн( )_к0ч1|! !{^.'!ьн( )| () \о }я.!(_! вА

^11!с'а1' 
зкк|е,1итации ]\ъ Росс |г.00{)]'-! | ],+8з

о] (1:1)).с]]]'бр' ]0 ]2 г'
сро]( -!е;!сгвия до (].1)) сентября 20 ]7, '

А;р+:с.табораторги:
-1:7795 уд1|}.Ртская рссп16":иха
]'.уо'с а.'-::.,;\ гояа',9з

:.е'1.: (].1] з9 ) _] |:_0]

Ёа о:но;: ;;.:с;'с

пРо1'ок();! }! !5.|дЁ
о; <<27>::тоня 20!;1г'

Ёапмеповапие и адрес зак{!чпка: ооо (строй-сервис) с- Б-уча'
Фбьект ацалптттческпх работ: вода питьевая систем цевтрализовап1]ого водос['абжения
место отборд пробь|: узел ш910, д.ч-уча
впд отбпраемой пробь| (рдзовая, средпесуточпая): разовая
€остояпце п оппсанпе пробь| при отборе: тво!!}х..: +з0 [, :тогодньте условия: ясно
Бреия. ла:а отбора пробь::25'06' !4. !!'''
)\! акта отбора пробьг: 21,{Б
маркировка пробь!: с|сФ!нка м 10удБ (стериль]{ая стеклянная емкость. !=0'5л.)

дата вь|полпенпя а1'^лвз^| 25 'о6.\4-21.06
€ведеппя об отпс'покенпях от регл нет
0тветственньпй за проведе11пе псп ко,па
пп]кепер-мпкробполог:
Ёячальник )(Б.|[:

Буторина Ё.14'
писк\,,нова А.то

дата вьпдавп протокола:
ответствеп!!ость за отбор
11еропеча1'!Ф п копироваппе
здпрещепд.

?6. -/".
проб'
пастоящего

кдзчиком' |Б.[ пе песет.
без разре!пе||пя лаборатор||п'

м 0пределяем*я
характеристика

вд.
!{змерения

Результат методика
!|змере!|ий

норма по
санпин

2.2.4.1о14-01
1 з 4 5 6
1 Ф6щее

микробное
чиоло

коЁв ]мл 0 мук 4.2'1018_01'
п.8.1

не 6олее 50

0бшие колиформньте
бактерии

ков в 100 не обнару)кено мук 4.2' 10!8_01 
'п|.2

отс\,тствие

термотолерл{тнь1е
колиформньпе 6актерии

коЁ в 100 [1е обнару)кено мук 4.2.10 ]8-0] 
'п82

отсутствие

0кончание протокола



хим |'' ко_БАктвРт'|о,1о['|,1чв скА'{ .;1АБ0Р.,{'г0Р!{9
}1ун'1ци!|Ально1'о ув]{тАРно10 ]1Рв,дг' ?''ятия

;ки.1 || щн0-!{( )}! 1\! } !!\ ||'!'0! ! ) \()!яй( !1] \

А11'естат аккрелита!1ии -\' Росс к|].(}00 ].5! ]48]
от <]'}) септ,16р! ]0 ]] ].
(рок,:сйс:'пия ;:о <;1.1;) сс!п 'бр' 2017!'.

1,;1)ос ла6ора!орн';:
.121195 }:ттуртская !.!!!!6'ика
г.!.х а,ул.лу1ов}1_9:]

1с 1.: (з'11з!:)) з-!2'{]:

н.и.

]]а с::т:тот: .тистс
;!Ро1'о|{0!1 л-9 1з8'1';
о! (27) ['ю!!я 20!.1 г.

Ёапмеповаппе п адрес закд}чпка: ооо (строй-сервис) с' Б-уча'
Фбьетсг апдлптических работ: вода питьев!!'1 систем цепц)€ц1изованного водос11абх{ения
место отбора пробь|: д.сосмак
впд обпраемой пробь| (разовая' среднесуточная): разовая
€остояпие и оппсанце пробь! прц отборс| твфпха: +]0 с, по| однь]е условия: яст{о
Бремя, лага отбора пробь!| 25'0б' !4. 8||'

!\! акта отбора пробьп: 20'{Б
йаркпровка пробь|: оклянка.}г9 1ндБ (стерильная стеклянпая емкость' !:0,5л')

€ведеппя об отклопепиях от регла
Фтветствеппьгй за проведение испь|та|!ия и
ияя{енер-мпкробиолог:
Ёачальник {Б-т|:

дата вьцачп протокола;
0тветственность за отбор
перепечдткд и коппроваппе
!апрещепа.

А.ю.

проб, пр
настояшего п

пт' !Б'т| не несет.

ре|пепия лабораторпп'

.)\! 0п редо'тяемая
характеристика

пд.
!!змерения

Результат методика
измереппй

норма по
санп|!н

2.2.4.107 +01
1 2 з 4 5 6
1 общее

микробпое
ковв]мл 0 мук 4.2.10!8_01^

п81
не более 50

2 общие колиформнь]е
6актерии

ков в 100 не о6нару)кено мук 4.2'!0]8-01'
п82

(исутствие

з термотолерантнь|е
колиформнь|е 6актерии

коЁ в 100 |_{е обнаруя(ено мук 4.2' 1018-01'
тп.8.2

Фтсутс'твие

Фкончание г1 р ото кола



х|.| р! 11{0-];.'\ктвРиологичп, скАя ";1АБоРАтоР|{я
муни! |],]т!^.]!ь[!{)го ун итАРного п РгдпР!.''.г|{я

)}{!|' !!!ш[н()-!(()му} н^.'!ьно! о \(}3яй( ! в \

^!'тестатаккре:1и1ац'!}1 
.\"! Р()сс &|].000].5: 1]1']

()т (],1) сен!ябр' 20]2 г.
(]рок действия :]о (14' сс1: гября 2017| .

^,1рес 
лаборато!ии:

'|:? -]^95 у.|11ур1 ская рес']у6лика
г.мо]кга.у]."цуговая'9]

'!;!.; 
(-}'! 1.)9) 3-81-0?

!1а одно\]:''с,.
пРоток0;1 "\! 

' 
39дБ

от <27) ]'|о!|' 201,. 
''.

[{апьгеновапие п адрес здказчпка: ооо (строй-сервпо) с. Б-уча'
Фбьект андлптпческих работ: вода питьев,11 опстсм цснщ!!лизовавного водоснаб'{епия
место отбора пробь|: д.удм'с1огаил
вид отбпраемой пробь' (ра3овая' средпеч/точная): разовФ{
состояппе п оппсаппе пробь| прп отбо!е: т"о.,\'": +]0'с. погодные условия: яс{{о

вРеия. дата отбора пробь|| 25'0б' !4. 8]0

!\! акта отбора пробьп: 20.(Б
маркировка пробь|: скляпка ]ф 2ндБ (стерильн!1'! стек]г!|т1|€ш{ емкость, у:0,5'.)

сведепия об отклонениях от реглдмептировапной м
0твотственвь|й за проведение пспь!тдяпя п по
п[|жопер-микробполог:
Ёачалънпк !Б"|[:

утори1!а н'и'

дата вьцачи про'гокола:
0твстстве||пость за отбор
{1ерепечатка п ко||прованпе

проб, пр м, хБл н€ 1|есет.

!цсппя лаборд'горпп'
]апрещенд.

||астоя1цего

пова А.().

ш

1/л

опр€деляемая
характер|!ст|{ка

в,д.
!!змерения д[|я.,|иза

методикд
измереппй

норма по
сднпин

2.2.4 _101 4-о1

2 з 4 5 6

Ф6щее
микробное

число

ковв1мл 0 мук 4'2' 1018-01'
п'8 ]

не бо)|ос 50

2 общие колиформнь|е
бактерии

ков в 100 не обнару}кено мук ,1.2' 1018_01,
п'|2

(лсутотвие

тсрмотолера]{гнь|е
колиформньте бактерии

ковв]00 |1е обпарухено мук 4.2.1018 01'
п82

отс) тс гвие

дата вь|полнеппя а ,'ы.1\|з^'. 25 .06 -|4-27 .06 '14

6кончание токола



х!.!\{и к()_Б^к1' !.Рио]!0гичв скА9 _т1А1]{)Р."\'1'{)Р!19

муни!{11!1А.]!ьног'0 унитАРвог{) пР|.д! ! Рия'|'!'!'[
ж !!. |ищно-к(}мч} !| \' |ьно| о хо }яг!( т|} \

^,.!рс(]:|а6ор!1ог|.]42]795 уд\{!р1.;;|я Рсспуб)!!1
п'\,{о;то а.у::."1уговая_93

те:1': (].1 1]')) 3-82-()7

! {! о,'{1{о11';1ис г.]

!!Роток0;! л} !'10д];
с1 (27> {!ояя 201{ |.

Ёапменоваппе п адрес заказчпка: ооо (строй-сервис) с. Б-уча.
объект апалитпческпх работ: вода питъева'| сиотсм центра.'1пзова!'ното водоснаб)ке1!ия

место отбора пробьп: д.1(омяк
впд отбпраемой пробь! (рдзовая' среднесуточная): разов!!'{

€остояпие п оппсанпе пробьп прп отборе| т,Ф!!)."= +з0 [. погодные 1словия: яспо

Бремя, ла га отбора пробь:: 25'06. ! 4. 8""

м акта отбора пробь[: 20дБ
маркировка пробь1: сспяпка.}{о 3Ё/{Б (стерильная стек,111н1]ая смкость. !:0'5л')

?\11естат акхрсдита]{ии,\! РФ([' к1.'000|'5] |48з

от (]-1) се!]шбря 2012 г.
(]рок действ'я ]о ( !.1)' се;ття6ря 21] 17г.

дата вь!полпеяпя а1'^лиз^'. 25 'о6.|4-2'7 .06.]4
сведепия об отклопеппях от реглам
Фтветствепньпй за проведеппе испь!та|,[!я
ип1кевер-мпкробполог:
Ёдчалъник !Б.]!:
дата вьцачп ||ротокола:

кола

кунова А.1{).

, *Б"1| не песет.

разре|певия лдбордторпц'

| нет

Фтветствеппость за отбор проб' пред

[1ерепепатка п коппровдппе пастоящего

]\ъ определяемая
хдрдктер!!стпка

вд.
измере|!||я

Р€зультат мс'годпка
пз}1ере||ий

норма по
са||ппн

2.2.4.101 4-01

1 з 4 5 6

1 Ф6щее
микробное

ковв1мл о мук 4.2.10!8_01.
п81

не более 50

2 общие колиформнь1е
6актерии

ков в 100
мл

не обнаружено мук 4.2' ] 0| 8_01.
п82

()тсутствие

з термотолерантнь|е
колиформнь:е бак-терии

ков в 100
мл

не обнару}кено мук 4.2.10] 8-0 ]'
п.8.2

отс\тствие

запрещепа.

Фкончание протокола



хи м .-|ко-БАкт['Риолот'ичппскАя лАБ0РА1'0Ри'[
му!!11ци'!Альног0 у1{и1'^Рно!'о |! Р!]дпР]!'1!'1!']

жи.!ищно-к()}!м}н4._!ьно1 о \()!яи( ! |!\

^'!1!стат 
ак](рс.!и.ац1{и .]ч9 ?()с(] ]|1].000]'51 ]18]

0[ ( 1,|) сснгябр' 20|2 }''

(]рок ]1сйствия '1о 
( |.1) се!]тя5ря ]017г.

^1рс. 
-;абоРатории:

427795 !.т:туртс;:ая рес;;у|-;лка
[ .\1о)! з,),.!'':!! ]'о|''']

тел.] (]4;з0] ] 8: 07

ва А.к).

Ёа о:1:;от: 'тис гс

пРо.|'ок()..]] л,2 ! 41'|Б
о! (а7'' [!!ов'| 201,]] '.

наи}!еноваппе и адрсс 3аказчпка: ооо <строй-сервис)) с' Б_уча.
Фбъект дпалптическпх работ: вода питьев€1'! систем центр,штизовапг1ого водоснабхеяия
}1есто отбора пробьп: д.Бфремовка
вид отбпраемой пробь! (разовая' сродпесуточвая): разовая
состоян!!е п оппсанпе пробьг при отбо_ре: твозд]\а= +30 (. погодные 1словия; ясно

время, дата о';бора про6ь!:25'0б.]4. о!0

лр акта отбора пробь|: 20дБ
маркировка пробьп: скляпка }$ 4Ё,!Б (отерильна'! стекляв11ая емкость, у=0,5л')

дата вь|полпения а 
''а.л'|'^'. 

25 .о6.14-21 .06.14

€ведепия об отклопеппях от регдамевтиро
ответствепнь|й за проведеппе испь!тавия и
пн?ке!!ср-микробполог:
Ёачдпьпцк {Б"{:

уторина !.|,1.

дата вь!дачп пРотокола:
проб, пр , !Б"'[ но несет.ответственность за отбор

|1ерепепатка п коппрованпе
здпрещепд.

!|астояцего пр реп|енпя лабоРаторпп'

]\ъ опр€деляемая
хдрактер!!стшка

вд.
язмереппя

Результат метод{ка
!!змере|1ий

норма по
сдпппн

2.2.4.107 4-о1

1 2 з 4 5 6

1 Фбщее
микро6ное

ков в 1 ['л 0 мук 4'2'10]8-01'
п8]

не более 50

2 об| '!ие колиформнь|е
6актерии

ков в 100 не обнаружено мук 4.2.!0] 8_0], отс}тствие

з термотолерантнь|е
колиформньте бактерии

ков в 100
мл

не обвару'ке1то мук 4.2.1018-0],
л*2

отсутотвие

0кончание



хи!}| 11](о_БАктв, Р'| о;1 ог!{.!., скАя ;1АБ0РАт0Р'' я
му!!1]! [|1пАльно!_() у]1итАР| [0го п Р!.,1г[Р1.!'г}1!'!

'к!|. 
|ищно-ко\!\|} н^' ! ьно| о \() }яп( ! !|.\

^пес 
гат ак](Рсди.ацли л! Росс |{!.:.000|.5]1!8:]

от (14) оенйбря :0]2 г.
срок;1сйс19ия до (1,]) сен 

'ября 
2017!.

А:!рс.:';6ора!ории:
:127]95 у.1!!р1.!|]!1 рсспу6.:!икз
] . \4о'х]'::.у,1'; |)10вая.9]

'!:1': 
(з] |з9) з_32_1]]

!'а о,т!!()]'] :111с'ге

пРот{)кол л} 142дБ
о| <27) 1!оня 201:1!.

Ёапп:еновапие и адрес здказчика| ФФ6 <€трой-(ервис) с. Б-уча.
0бьепсг аналитическпх ра6от: вода питьев!11 спстем централизовапного водосттабжсния

место отбора пробь|: д.н.Русс.сюгаил
вид отбпраемой пробь1 (разовая, среднесуточная): р!вов€ц
€остояние п оппсап|пе пробь! пр|| отболе: т"-'}',: +]0 (' полоднь:е условия: ясно

время, дата о ! бора пробь!: 25'0б.]4. 0'0

'\1 
акта отбора пробь|: 20дБ

йаркировка пробьт: оклянка м 5ндБ (стерильна'| стек]1'!нн€ш смкость, !=0'5л')

датд вь!полпеппя аваллза: 25 .|6.74-27 .06.|4
свсдения об огклонепия} ог регла мен гиРова!!!|ой

ответствеппь[й за проведепие 
'спь!таг!ця 

п п
ип'кенер_микробцолог:
начальпик хБл| А'ю.
дата вь!дачи протокола:

рипа Ё'14.

0тветствовпость за отбор
переп€чатка п коп|1роваппе
запрещепа.

проб' представ
пастоя1це|'о пр

хБл пе песет'
ла6ораторпи,

л! определяемая
характер}!стйка

вд.
пзмереяпя

Результат методпкя
!!змеренпй

норма по
саяппн

2.2.4.107 +01

1 2 3 4 6

Фбщее
м1]1(ро6ное

число

ковв1мл 0 мук 4.2. ] 0] 8-01,
п'8.]

не 6о::ее 50

1 общи€ колиформнь|е
бактерии

ков в ]о0
мл

Ёе обнару;кено мук 4.2.10!8_0]^
п.8.2

отс} 1ствие

3 термотолерантнь|е
колиформные бактерии

коЁ в 100 !{с обнару)кено мук4'2.]0]8-01, (иоутствие

Фкончание токола



химико_БАк'|'вР}10]!()!''{чпскА'',|^БоРА'!(}Рия
чун!.|ц1{ ! !А]1 ь! !{)г{) у]1итАРног() п Р]]д{| Р }': 

'!т'11яжил и щно_к() \| \! } н \. |ьного \( ) ]я|](_| в,\

А . .естат аккрсдитации ]\г9 Росс кш.000 ] -5 1 [':'']
0т (14) оснтя6р' 201] [.
срок действия до (],1) селтября :0 ]71 '

Адрсс ::ат1орато ри и :

427795 !::::1'1':;-кая респуб;1ика
.. \'1о'с'а'!]!.] !!' ова'.9:]

'!!-]-] (з4]з1]_82 0'-

н.и.
ва А.ю.

{{:т од:о*т .:ис гс
11Р()11)ко..]| $9 ].'здБ
{}: <2?' |||опя 201;| !.

!апмеповаппе п адрес закдзчика| ооо (строй-сервис) с. Б_у.|а.
0бъект апалптцческпх работ| вода питьев!ш систем центрашизованного водоснабжения
Р1есто обора пробь|: с.ньппа
Ёид отбпраептой пробь! (ршовая' среднесуточпая): разов11я
состояцпо п описдпие пробь| прп отборе| тво3д!ха: +з0"с, погод1ь|е условия: яс!{о
Бремя, дата отбора пробьт: 25.06.1,1' 9+0

м акта отбора пробь!| 20дБ
йаркпровка пробьт; склянка }{я 61"{,{Б (стеРильна'| стектт'твпая емкость' !:0'5л')

€ведеппя об отклоненцях от реглдмептпроваппой
ответственвь|й за проведонп€ пспь!таппя п подг
п|''кепер-микробиолог:
[{ачдльппк {Б"[:
дата вь|дачи протокола:
ответствепвость за отбор
перепечатка п коппрование

проб, пред , хБл пс песет.
лаборатории,

здпрещепд.
настояп{его

,)\!

л/л

определяемая
характерпстпка

!]д. методика
пзмереппй

норм' по
саппин

2.2.1.1014-01
! 2 з 4 6

Фбщее
микро6ное

ковв1мл 0 мук 4.2.1018_01'
п.8 ]

не болсс 50

2 общие колиформнь'е
6актерии

ков в 100 не обнару]кено мук 4'2'1018-01,
п.8.2

термотолеракгнь|е
колиформнь:е 6акгерии

ков в 100 не обнару)кено мук 4.2. ]0 ]8-0],
л.8.2

0тсутствие

дата вь|полпеппя аналуаза: 25.06.1 4-27.06.]4

9к



х"}!!| ко-БАктвР1|о.п ог||(!]]скА']'АБоРАт(}}}|б!
мун}! |ипАль}|ого у];!.,тАРног'() |1 Р!,]/ 1|'! Р!.!'|!}''|

)ки-1'] щ].|{}-!{ом1,1у!{Ал ь| 
'ого 

хоз'],!с'гвА

А'гтес'|а1 аккр.;{и:'ации л! Р(.)(]с к|].1]|]|]1.5] 1'18з
от (].1) селтл6р' ]()]2 г.
ср!]к дейс1вия .1о <] ]!, еен|ября 20\./г.

,1.1рсс -1аб0ра!0рии:
.12;7ч5 !''1\1\р!!1|.]' респ}б:1:.(|
г.\,]о'кга.!'|.';!{ ов!'.']

'!:1.: 
{]4 ] ]9) з 8]_0]

!Б"т! не весет'.
еппя лаборатор!|и,

1|а о]:шо:: ::::стс
пРо]'око]1 }! : {4д|;
от <'1' пи)ня 201,1 г.

Ёапптеповаппе и адрес здказчика| ооо (строй-сервис> с. Б_!ча'
0бъект апалптпческпх рдбот: вода п|1тьевая сиотем це|{трализованного водоснабжения
йесто отбора пробьл: с.|1ортпур
впд отбпраемой пробь| (разовая' средпесуточпая): разова'1
€остояппе и описанпе пробь| прп отборе: т"озд!*"= +з0'с' погоднь|е условия: ясво
Бремя, дата отбора пробьп: 25'06.14, 1000
л} акта отбора пробь|: 2одБ
йаркировка пробьг: склянка.}$ 7Ё.{Б (стерильт1а'| стек,1'1нная емкость' у=0'5л.)

.{ата вьпполпепия а \\^л1|з^| 25.о6.|4-27 '06.|4
сведенпя об от'!(лопоп||ях от регламоп1'прова!{пой
Фтветствеппьпй за провед€нпе пспь!та!|пя п подго
пня(епер-микробиолог:
началь|]ик хБл:

рина н.и.
А.}о'

.(ата вьцапи протокола:
отв€тствевпос'[ъ за отбор
!|ерепетатка п коппрование

проб! представл

пастояцего ||

ш

п/л

определяемая
характервстпкд

в,д.

измерения
Результат

ана']|яза
}1етодпка
измеренпй

{{орма по
санпин

2.2.4.101 4-о1
| 2 з 4 5 6
! Фбщсе

микробное
(ФБв ]мп 0 мук 4'2.1018_0 ]

п.8.]
не более 50

2 Фбщие колиформньте
бактерии

коЁ в !00 не обнару)кено му|( 4.2. ] 0] 8_01'
п.8.2

0тсутотвие

термотолерантнъ|е
колиформвые 6актерии

ков в 100 не обнаружепо мук 4.2. !о] 8-01,
п.8.2

Фтсутствие


