
химико-БАктв'Риологи(|вскАя лАБоРАтоРия
муниципАльного }титАРного пРвдпРияти'1

)килищно-коммунАльного хозяйствА

Аттестат аккредитацип ш! Росс к1-''000 1.5 1 1 48з
Фт <14> оентября 2012 г.
€рок действия до 14 се\ття6ря 2о\7 г .

Адрес лаборатории:
421795 '! дмуртокая республика
г.\4охгц ул. )1уговая' 93
тел' (з41з9)3-82_07

Ёа 2стр' стр 1
!1ротокол !\! 338

саппт!рпо-микробпологпческ!й анализ пптьевой водь!
от <<15> апреля 2016 года

!аиметтовапие и адрес заказчика: ооо <строй-сервцс) с. Б.ува, ул. (адовая, 52
Фбъект авалитическпх работ: вода питьев.ш| систем цепФ!|лизов!1т]ного водоснабже1{ия
место обора проб: узел ]х{р 10, д. 9.}ча, водоразбор|1Ф. колонка
вид отбираемой пробь] Фазовая. среднесу-]очн€ш|): р'вова'!
дата и вРемя обора пробь!: !]'04'|6|_ ]|щ
€остояние и описа:тие пробы при оборе: б/о
|1огодтьте условия: 1возцха: +10'€, ясно
€ощуштик, отобрав1пий пробу| представитель з:|казчика
Акт от6ора пробьт: !'!! 92
номер пробь1: ш9 зз8

,(атавыполневия аначиза: 13.04.16г- 14.04.16г
€релства измеревий:
Бесьт Б)1-2 1 0, поверка до 24.02.|7г' зав. !,|у А 422
йспь:тательвое оборудование:
1ермостат 1€_80й, зав''}:гэ898, годен до 21.09.16г. [Ротокол м7
1ермостат 1€-80й, зав.]$065' годеп до 2з.09.16г.протокол ,Ф8
[!рошел1 ра пробопоало |овки согласно:
- мук 4.2'1018-01 <€анитарно-микробиологическпй апа,,1из питьевой водьо)

- (ан{\ц|12.|.4'\|74-01 (питьевая вода. [игиенивеские щебовац!' | к качеству во.щ|
ценФализов,|11ньп( систем питьевого водоснабжения. (онтроль кавества>
- гост Р 512з2-98 (вода питьевая. об!!ще требов&ция к орга|тизации и методам ко!{роля
качества)
€ведеттия об оттсчоне11и'!х от регл,!ментирован|{ой методики: т{ет

бьт:

!п!|фр
(номео)
склянки

1{апмевованис показателей
(н}и{цое подчеркпуть)

0бъем
пообь|

матеопал
посудь[:

ф 10бак ом(|, окБ' ткБ 0,5 л. ётекдо

ок цч а|! п€ 9тр ап иц



йсследования проводили:
йн:кевер-микробиолог 3ар
Фтветственцьй за
!4нженер-микроб
Ёачальяик {Б.[!

'{ата 
вь:дави п

Результаты
за отбор проб, предс
6ьтть части.тно или

Ёа 2стр' стр 2

Б)тори!{а н.и.

на представлепнь!й образец, ответственпость
|Б.[| не несеп' нас1о'щий докученг не може']

(скопировап или перепечат&1) без
пытате'1ь|{ой лаборатории. протокол составле11 в 2-хразрецения на то

экземпл'рах.

л9
л/л

0пределяеьлая
характеристпка

Ё,д. изм. Результат
аналпза

[орма по
€ап[1пп

2.1.4.1071-о\

Ё'( на }!0|{

1 общее микробпое (ФЁв1
!!1п

0 [е более 50 мук 4.2-] 018-01

2 общие
колиформ!]ь!е
бактеоии

(ФЁ в 100
мл

Ёе
обнарухено

отс!тствпе мук 4'2.1018-01

з 1ермотолераптпьте
колиформнь1е
бактерии

ков в 100
мл

не
обвару)ке|{о

Фтсутствпе \.{ук42.!018-01



химико-БАктпРиологи(|вскА'| .|!АБоРАтоР|{я
муници!!Ального },нитАРного пРвдпРиятия

жилищно-комм}ъАльного хозяйствА

Адрес лаборатории:
Аттестат аккредитации ф РФ€€ Р1-].0001'511483 421795,\ дмуртокая республ!'ка
от (14) сентября 2012г. г.йожга, ул. )1уговая,93
€рок действия до 14 сентября 2017 г. тел. (34139)3-82-07

Ёа 2стр' стр 1

||ротокол }[э 337
санптарно-мпкробпологпческпй дцалпз питьевой водь!

от <15) апрепя 2016 года

Ёаимеповапие и адрес заказчика: ооо (стой-сервис) с. Б.уча' ул. садовая, 52
Фбъект алаттитических работ: вода питьева.'| с!!стем це1{т?|лизовапвого водоснабжения
место отбора проб: узел ]\гр 9, д. й.Болохикья, водор!вборная коло1{ка
Бил отбираемой пробьт фазовая, средвесуточ|{ая): разова,
,{ата и время обора пробьт: 13 '04.16г' 10щ
(оотояние и описание пробы при оборе: б/о
|1огодпьте уоловия: 1'',ду*': +10"с, ясво
€ощулпик, отобравтпий пробу: представитель заказчика
Акт отбора пробь:: )'{! 92
номер пробь1: ш9 з37

дата вьп1ол|1е!|ия анал'{за: 1 3.04. 1 6г _ 14.04. 1 6г
€релства измерепий:
Бесь: Б}|-2 1 0, поверка до 24 .02.1'7г, зав ' !'[э А 422
йспьпательное оборудование:
термостат тс-80м' зав.пг9898, годен до 21.09.16г. протокол.)'{!7
термостат тс_80м' зав..ш9065, годея до 23.09.|6г.цротокол ш98
11роцедура пробоподготовки согласно:
- мук 4.2.1018-01 <€апитаряо-мтлсробиологический !|п{!,'!из питьевой водь})

- €ап|!иЁ 2.1.4.1074-01 <[!итьевая вода. [игиепитеские щебования к качеству водь1

цент{!,1изов!1н|1ьо( систем питьевого водоспабхея1'|. |(оптролъ качества>
_ гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщпе ребования к организ&ции и метода.14 контроля
качесгва''
сведени' об о|клонени'ж от регл,|ментированной метод}'ки: нет

0кончавиестраппць!!

обь|:

шпфр
(вомер)
скляпкп

ндпмеповаппе цоказатедей
(пу}кпое подчеркпуть)

0бьем
пробь|

}1атеопдл
!ц!щ]!ц!

.}'|о 9бак омч, окБ, ткБ 0.5 л. €текло



Ёа 2стр, стр 2

ш
л/п

Фпредепяемая
характерпстика

Ё,д. пзм. Результат
двализа

Ёорма по
€ап{1пп

2.\.4.107 4-0\

нд па мви

1 Фбщее микробное
!!исло

(ФБ в 1

мл
0 Ёе более 50 мук 4.2-]018-01

2 Фбпце
колиформнь1е
бактерии

ков в 100
мл

не
обяарухево

отсутствие мук 4.2.1018-01

з 1ермотолерантпые
колиформнь1е
бактерши

(ФЁ в 100
мл

не
обнаружено

0тст"тствпе мук 4.2.] 0!8_01

14сследовапия проводили:
|4пжепер-микробиолог 3араева Ё.|0.
6тветственньй за
и|1хенер-микробиолог з
Ёачальник |Б']]

'{ата 
вьцаш.т протокола:

Результатьт и
за обор про6, предс
быть частичтто илгт

Буторина [{'}4.

представленпьй образец, ответстве!11{ость
!]е несет. настоящий документ не может

(скопировац илп перепечатан) без
лаборатории. протокол соот;влен в 2-хразретдевия на то ак

экземп'1,|рах.



химико_БАкттРиологич[скАя лАБоРАтоРия
муниципА]ьного }ъитАРцого пРвдпРи'{ти'{

жилищно-комм}!{Ального хозяйствА

Адрес лаборатории:
А'!тестат аккредитацип ]ф Р6€€ Р{_1'0001.51 1483 427795,удм'р-!ска' республика
от (|4) сентября 2012 г. г.йо;кга, ул. )11товая, 93
срок действия до |4 сентября2011 г. тел. (з41з9)з_82_07

Ёа 2стр' стр 1
протокол },{! 336

саяптарно-мпк1гобиолог!ческпй ацалп3 пптьевой водь|
от <<15>> апреля 2016 года

Ёаименование и адрес з.!к?вчика| ооо (сщой-сервис) с' Б.уча, ул. садовая' 52
Фбъект атталитических работ: вода питьев,ц систем це|{та'-гизов{|яного водосцаб)ке11ия
место отбора проб: узел ]Ф 8, д' \4.|{удга' водоразборв.|т колот!ка
вид отбираемой пробы 0]азовая. среднесуточн?ц ): разов!и
!ата и время отбора пробы: )3.04.16г. !0/!
€остоявие и описание пробь1при отбоРе: б/о
погодвь!е условия: т''.'у*.: +10'€, ясно
€ощудпик, отобравтпий пробу: представите.'1ь заказчика
&т отбора пробьт: }'{э 92
номер пробь1: м з36

,{ата вьтполнепшя апалпза: 13.04.16г _ 14.04.16г
€редства измерений:
весь| вл-2 1 0, поверка до 24 .02 '11т , зав. !{э А 422
|4спытательное оборуАование:
термостат тс-80м, зав.ф898, годен до 21.09.16г. шротокол )т[э7

1ермоотат 1(-80й, зав.]ф065' годетт до 2з '09.16г.протокол ]ф8
процедура пробо[одготовки соглас|{о:
- мук 4.2. 1 01 8-01 (са!{итарно-микробиологичес'Фй а.|'ализ питьевой водьо)

- сФ!пин 2' 1.4.1074-01 (питьевая вода. [игиевйяеские щебоваяия к каче9[ву водь1

цепра.'1изов{|пньп( сиотем питьевого водосна6'(евия. |(опщоль кавеотва>
- гост Р 512з2_98 (Бода питьевая. Фбщие Фебоват!ия к орган!|зации и методам копщод,{
качества)
€ведения об от6лоне|{и'тх от регл!!мецтироват|вой методики: 1{ет

м
|ппф'
(вомер)

1{апменование показдтезпей
(щокное подяеркнуть)

объем
др9бщ

йатерпал
посудь!:

.}'1! 8бак омч' окБ' ткБ 0'5 л. €текло

окоцчапцестраницьг1



Ёа 2стр' стр 2

лъ
п1п

0пределяемая
характеристпка

{,д. изм. Результат
аня.]!иза

норп|а по
€ан||пв

2.1.4.1о7 4-01

|{ на [9!{

Фбщее микробное
число

(ФБ в 1

мл
0 не более 50 мук 4.2.10|8_01

2 общие
колиформнь:е
6актсрии

(ФЁ в 100
мл

не
обнарухе|1о

0тсутствпе мук 4.2.1018_01

з 1ермотолерантньте
колиформпь1е
бактерии

(ФЁ в 100
мл

не
обнарухено

0тсутствпе мук 4.2- ] 018-0 ] ]

!

йсследовапия проводпли:
и1{жеяер-микробиолог з
ответотвев|{ь|й за
йяжевер_микро6иолог
начальник хБл Буторина Ё.!{.
,{ата вьцати
Результатьт исследован на представленньй образец' ответственность
за от6ор проб, {Б.)1 яе песет. настояций докр(ент не может
бьтгь частично илп пол!х!фд19| ,щф!6извед9ц (скопирован или перепеяатан) без
р!вре!де!1ия ва то аккредитовавй)5й йпьттатель|{ой лаборатории. протокол составлен в 2-х
экземплярах.

о



химико-БАктвРиологичвскА'! лАБоРАтоРи'1
муници!!Апьного }.нитАРного пР0,дпРияти'!

жилищно-комму!!Ального хозяйствА

Адрес лаборатории:
Аттестат аккредитации ш9 Росо Р{'].0001'511483 427'195,удмуртокаяреспублика
@т <14> сетттября 2012г. г.йоя<га, ул. )1цовая,93
€рок действия до |4 сентя6ря2011 г' тел. (з41з9)з_82-07

на 2стр, стр 1

11ротокол }\! 335
сапптарпо-мцкробпологпчес|спй ацалпз пптьевой водь|

от <<15>> апреля 2016 года

наименовапие и адрес з.1казчика| ооо <сФой-сеРвис" с' Б'уна. ул. (адовая, 52
Фбъект авалитических работ: вода питьевая систем це!'т.!,,тизованного водоспаб;кения
йесто отбора проб: 9зел }:|э 7, п. 3томья, водоразборвая колонка
Бид отбцраемой пробь: фазовая. срелнесуточв!|я): р.вов?!я
.!'а:а и время обора лробы: |3'04'!6г. 10ш
(оотояние и описание пробь1 при оборе: б/о
11огодяьте условия: 1''зу*': {10"€, ясво
сотуд|{ик, отобравший пробу: представптель заказ1тика

Акт отбора пробы: ш9 92
Ёомер пробьт: |,[э 335

дата вьп[ол{ения аналпза: 13.04.16г 14.04'16г
€редства измерепий:
Бесьт 9.11-2 1 0, поверка до 24 '02.|'7г, зав. !'[э А 422
14спьттательттое оборудовапие:
1ермостат 1€-801т{, зав..}]!898' годец до 21.09.16г. протокол }'{!7

1ермостат 1€-80\4, зав.ф065, годеп до 23.09.16г.шротокол )'{!8

|[рошелура пробополготовки согласво:
- п,шк 4.2.1018-01 (сапитарно-микробиологичеокий ш!ализ пцтьевой водь|')

- €авт1иЁ 2.1.4.1074-01 (пптьевая вода. [игшеяивеские щебов€||{ия к качеству воды
центр:|лизов€1вньп( сиотем пптьевого водоснабхеяи4. (опщоль кавества>
- гост Р 51232_98 (Бода питьевая. Фбщие щебовапия к орга|1изаци|| и метод.!м контрош.
качества>
сведения об отклоне11пях от регл!|меятированвой методики: |{ет

обьт:

1!!ифр
(помер)
склянки

на!|менов.нцо показателей
(пуж[!ое подчеркпуть)

0бъег:
пробь[

йдтериал
д9ддц!

ш9 7бак омч' окБ' ткБ 0,5 л. стекдо

ок оп ч а [| .' 0 стр а п п ц ь| 1



йсследования проводили:
йнжевер-микробиолог зараева н.ю.
ответственцьй за
йюкевер-микробиолог
Ёачальиик |Б.[
.{ата вьцави протокола
Ре}ультать! исследов
за отбор проб, предст
быть частич!о 1!ли

на 2стр' стр 2

Буторина н.и.

на представлет]нь|й образец, ответствеп{{ость
пе пеоет. Ёаотоящпй документ 1{е мох(ет

веден (скопирован или перепеватая) без
й лаборатории. протокол составлеп в 2-хразретпевия на то ак

экземпл'|рах.

л!
1!п

0пределяемая
характерпстпка

Ёд. пзм. Результат
аяалпза

[орма по
€ан|1пн

2.1.4.107 4-о\

ЁА ва }|Бй

общее микроб1!ое
число

(ФЁ в 1

мл
0 1|е более 50 мук 4.2.1018-01

2 Фбщие
колиформнь|е
бактерии

ков в 100
мл

не
обпару)кено

бтсутствпе \4ук 4.2'1018_01

з 1ермотолерантвьте
колиформяьте
бактерии

(ФБ в 100
мл

не
о6|1аружено

отсутствие мук 4-2.1018-01

о



химико-БАктвРи6логичвскАя лАБоРАтоРи],1
м}.ниципАльного унитАРного пРвдпРиятия

жилищно-коммунАльного хозяйствА

Адрес лаборатории:
Аттестат аккредитации ш9 Росс &|1.0001.51148з 427'795'удмуртокая республика
Фт <14> сентября 2012 г. г.йохга, ул. )1уговая,93
€рок действия до 14 севтя6ря20|1 г. тел. (34139)3-82-07

на 2стр, стр 1

протокол ]\! з34
са]|и лар]|о-мпкробиологическвй анали] пи'|ъевой водь|

от (15'> дпреля 2016 года

Ёаименовавие и адрес заказчика: ооо (€рой_(ервис> с' Б.){'ва. ул. €адовая, 52
Фбъект а:тапитическпх работ: вода питьев?1я оистем це|]щ!!,'|изованного водоспабжения
место отбора проб: узел ]'{! 6, д' \4альчпково' водоразборца'{ колопка
вид отбираемой пробы 1разовая. срелнесу !о..ная): разовая
дата и время отбора пробь:: 13.04'|6г.9&
€остояние и описание пробьт при отборе: б/о
|[огодльте условия: ъ',!0',: +10'с, ясно
€орулвик' отобравц|ий пробу: представитель заказчика
Акт отбора пробь1: м 92
номер пробь1: .}'{9 зз4

,{ата вьтполнепия анализа: 13.04.16г 14.04.16г
€редства измерений:
весы вл-210, поверка до 24'о2.|7{ , зав. !'{9 

^ 
422

испытательное оборудова11ие:
1ермостат 1€-80й, зав '.}'ф8 98, годе!т до 21 '09 ' 16г. протокол ]'!!7
1ермоотат 1€_80й, зав.]'[е065, годев до 2з.09.16г.протокол м8
[!роцедша пробоподготовки согл,|сво:
- мук 4.2.1018-01 (са1{итарво_микробиологический анализ питьевой водьо)
- саялин2']'.4.1о'74-01 (питьева, вода. [игиепияеские требова|!ия к качеству водь|
це|!та.'1изов!!ппьп( оистем питьевого водоснабжевия. }(оптроль кавества>
- гост Р 512з2_98 (Бода питьевая. Фбщис Фебования к оргавиза!{ии и метод,|м конФо.'1'!
качества)
€ведения об отхлогтевиях от регл,1ме1!тировап|{ой методики: нет

1\4арки

|||пфр
(помер)
склянки

Ёапмеповдппе покдзателсй
(п1тспое подперкщть)

объем
пообь|

1!1атершал
посудь|:

}{р 6бак омч' окБ' ткБ 0,5 л. €текло

0ко||чапцострдппць!1



Ёа 2стр, стр 2

л! Фпределяемая
характеристпка

Ёд. пзм. Результат
а|!д-]!и!а

норма по
сапппв

2.1.4,101 4-01

нд яа мви

1 общее микробное (ФБ в 1

мл
0 не более 50 мук,1.2.1018-01

2 Фбщие
колиформнь!е
бактерии

(ФБ в 100
мл

не
обяаружево

отсутствие мук 4.2'1018-01 ]

з термотолерат{гнь|е
колпформньте
бактерии

ков в 100 не
обварркеяо

6тст"тствпе мук 4.2.1018_01

йсследовапия проводили:
йвженер-микробиолог
ответстве1{вьй за
14нясеяер_микро6иолог
Ёачальвик {Б]]
дата вьтдаяи протокола
Результать1
за обор проб, предст
бьггь частичяо пли

э(земпш{рах.

Буторипа Ё.й.

на представленнь!й образец. о]вФственнос !ь

хБл не несет. Ёастояций документ не мо)кет
(скопирован или перепечатан) без

лаборатории. протокол ооставлеп в 2_х



химико-БАктвРиологи!!вскАя ]'1АБоРАтоРия
Ргл{ици!!Ального унитАРного пРвдпРиятия

жилищно-комм унАл ьного хозяйствд

Адрес лаборатории:
Аттестат аккредитации ф РФ€€ &1-'.0001.511483 42'7795'у!мп"!ска' республика
Фт <14> сеятября 2012г. г.йо;кга, ул. )1уговая,93
€рок действия до 14 сецтября 2017 г. тел. (з4139)з-82-07

Ёа 2стр' стр 1

||ротокол )\!: 333
санптар||о-микробиологический анали! питьевой водь!

от <<15>> апреля 2016 года

Ёаимеповавие и адрес заказчика: ооо (сФой-сервцс) о. Б'уча' ул' €щовая, 52
Фбъект анатитических работ: вода пцтьев?в систем цеяща[]1изованного водосвабжеттия
место отбора проб: узел м 5' д. с'уча, водоразборпая колонка
Бил обираемой пробь: фазовая. срелнесуто.тяая): разовая
!а:а и время о г6ора пробьт: !3'04'16г.90о
состояние || описание пробы при оборе: 6/о
погодяые условия: т''.д*,: +10'с, 

'с1{о€ощудпик' отобравтший пробу: представитель заказ1[ика
Акт отбора пробь:: )Ф 92
номер пробь|: ш! 33з

дата вь|полпе|!'!я апализа: 1 3.04. 1 6г 1 4.04. 1 6г
средства измере11ий:
весы вл-210' поверка до 24.02.17г, зав. ]ч|р А 422
|4спытателъпое оборулование:
термостат тс-80м, зав'}'{!898, годегт до 21.09.!6г. протокол ш!7
1ермоотат 1€-80й, зав.}|!065, годен до 23.09.16г.протокол }[э8

[1рошелура пробополготовки соглас|1о:
- мук 4.2.1018_01 (санитарво-микробиологи{]1еский .|н,ш1из питьевой воды)
- санппн 2'\.4.1о7 4_01 <||итьевая вода. [игиепивеокие ребования к качеству водь1

центр{|лизов{|н1!ьо{ систем питьевого водос!!абжевия. 1{опщоль каяества>
_ гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщие требов,!пия к орг.|вцзации и метод.|м копто.'||
качества)
(ведения об отклонени'п от регл!!мен ! ированной ме годики| нет

ма
|]]пфр
(помер)
с|спяпк[|

1{апмевоваппе показателей
(ггркпое полверкцть)

9б}!ц
пообь|

]!1атериал
посудь!:

]\г. 5бак ом!{' окБ' ткБ 0,5 л. €текло

Фкончанпестраппць!1



йсследовавия проводилгт:
йвясепер_микробиолог 3араева
Фтветствениый за подгото
ивхенер-микробиолог
Ёавапьник 1Б)1 ]';
.4ата вьтдачи протокола1_ .,
Результать1 иооледований
за от6ор проб, прелставлё
6ыть частично {ли по,п{оать1о

разрет!1ения ва то аккредитоваяноЁ
экземплярах'

Ёа 2стр. стр 2

Буторина н.и.

на пРедсгавленньй образеш. о гве:с: веннос'т ь

хБл не 1{есет. настояпщй документ не мо}кет
(скопирова|1 или перепеча!ан) без

лаборатории. протокол составлсн в 2-х

]т9

л/л
опреде,'!яемая

характеристика
!,д. изм. Результат

а[!алцза
1{орма по
санпи|!

2.1'.1'|о7 4-01

нд нд мви

1 о6щее микро6ное
число

1(ФБ в 1

мл
0 Ёе более 50 мук 4.2.1018-01

2 общие
колиформяь1е
бактерии

(ФБ в 100
мл

Ёе
обяарухеяо

отсутствпе мук 4.2.1018-01

з термотолеРантт1ь1е
колиформнь1е
бактеоии

ков в 100
мл

не
обварухено

Фтст"тствпе мук 4'2.1018-01

о



химико-БАктвРиологичвскАя !'1АБоРАтоРи'{
муни1ц4|!Ального }ъитАРного пРв, дпРиятия

)килищно-коммунАльного хозя йствА

Адрео лаборатории:
Аттестатаккредтттации.)']! Росс к{-'.0001.51148з 42'7795,удмуртскаяреспублика
Фт <14> сентября 2012г. г.йохга, ул..}1уговая,93
срок действия до 14 сентября 2017 г. тел. (34139)3-82-07

}|а 2стр' стр 1

протокол ]\! з32
с&нптарпо-микробпологцческий анализ пптьевой водь|

от (15'> апрел' 2016 года

наимецовавие и адрес заказчика: ФФФ <сФой-сервис) с. Б.ува, ул. (адовая, 52
объект аналитических работ: вода питьев,ц сист€м ценщ:ш|изова!1ттого водоспабжепия
место отбора проб: узел .}ф 4, д. ломеолуд, водоразборная колот!ка
Биа о'тбираемой пробь: фазовая. срелнесу:онная): разовая
Аага и время о:бора лробь:: 13.04.16г.9о!
€остояние и описавие пробы при отборе: б/о
погодт]ые условия: т"озд*а: +10'€, ясно
€оФудттик, отобравтпий пробу: представитель з!1казчика
Акт обора пробьт: )[э 92
номер пробы: ш9 332

дата вь1полнеп11я апализа: 13.04.16г 14.04.16г
€редотва измерепий:
Беоьт Б.11-210' поверка до 24.о2.17г' зав. х9 А 422
14спьпательное оборуАование:
[ермоотат 1(-80й, 3ав.]'{!898, годея до 21.09.16г' т!ротокол ш97

1ермостат 1€_80й, зав.]'{ъ065, годея до 23.09.16г.протокол |'{я8

11роцедура пробоподготовки согласно:
- мук 4.2.1018_01 <€апитарно-микробиологический ат1ализ питъевой водь|)'

- (ан|'цБ2.\.4'\|'74-01 <|!итьевая вода. [игиенитеские щебова11ия к качеству воды
централизов{!п1|ьп( систем питьевого водосна6хения. (оящоль катествал
- гост Р 512з2-98 <(вода питьевая. обцие требования к организациц ц метод.!м контроля
качества)
€ведеция об отклоне1{!'|х от регл;|ме1'тированной методики: пет

о6ьт:

1ппфр
(||омер)
склянки

Ёдпмеповдппе показатедей
(щ/'кпоо подчеркпуть)

0бъем
цробь[

мдтери&л
посудь|:

]!! 4бак омч' окБ' ткБ 0,5.ц' стекло

Фковчдяпестраниць|1



на 2стр' стр 2

|4сследования проводили:
йпжепер_микробиолог
(}гветственный за
йюкевер_микро6иолог
Ёача'тьник {Б}1 Бщорина Ё'1,!.

дата вьцачи протокола:
Рез}льтать! исследовани представленвьтй образсц, ответственпость

не несет. Ёастоящий документ не может
в (скопирован или перепечатап) без

р,вре!1тения ва то :!ккредитова|{т'ой испь|тательпой лаборатории. протокол составлея в 2-х
экземплд)ах.

о

м
п/п

определяемая
характеРпстпка

!,д. изм. Результат
ан'-пиза

норма по
€ая1|ип

2.1.4.101 4-01

ЁА па ]!1Бй

общее микробное
число

ковв1
мл

0 не более 50 мук 4'2.1018-01

, общ!!е
кол!!формвьте
бактеоии

(ФЁ в 100
мл

не
обпаружетто

0тсутствие мук 4.2- 1018-01

з термотолерат|тнь|е
колиформяь1е
6актеоии

(ФЁ в 100
мл

не
обяаружецо

Фтсутствпе мук 4.2.1018-01



химико-БАктвРиологичп, скАя лАБоРАтоРия
муници|1Ального унитАРного пРв,дпРиятия

жилищно-коммунАльного хозяйствА

Ад>ес лаборатории:
Аттестат аккредитации ]у9 Росс Рш.0001.51148з 421795'удмуртская реопублвка
от (14) сснтября 2012 г. г.можга, ул. л}това',93
срок действия до 14 сентября 2017 г. тел. (34139)3-82-07

8а 2стр, стр 1
протокол .}$ 3з1

саяитарво-тикРобиоло! ический апали] п|! гьевой водь!
от <<15>> апреля 2016 года

Ёаимеяование и адрес заказч!|ка: ооо (строй-сервис> с. Б.ува, ул. €адовая' 52
Фбъект аналитичеоких работ: вода питьевая систём ценрализоваяного водосваб;кепия
йесто отбора проб: !зел |'{! 3, с. Б'){'в4 ул. ленин4 водоразборцая коло11ка
вид отбирае!ой п робы фазовая. срелнесуточн{1 | ): разовФ!
дата и время отбора про6ы: 13.04.16:.8щ
€остояпие и описапие пробы при отборе: б/о
||огодпьте условия: 1'-ф*,: +10'с, ясцо
€отрулвик' отобравгппй пробу: представите.'1ь зак€вчика
Акт от6ора пробь1: ]'!! 92
номер пробь1: х9 зз1

,{ата вьтполнения апа,тиза: 1 з.04. 1 6г _ 1 4.04. 1 6г
€ре.0ства измеревпй:
Бесьт Б)1-210' поверка до 24.02.\'7г, зав. $р А 422
!4опь:тательное оборуАовалие:
термостат тс-80м, зав.]ч[р898, годев до 21.09.16г. протокол }''{э7

термостат тс-80м, зав.],{9065, годен до 2з.09.16г.протокол ]ф8
[1роцед}ра пробоподготовки оогласпо:
- мук 4'2.1018-01 <€анитарво-микробиологический апалпз питьевой водь!)

_ €ан11иЁ 2.1.,!.1074-01 (питьевая вода. [игиенияеские щебов,|пия к качеству водь]
цевтр!!".|изованць!х систем питъевого водоснабжения' |(опщоль кавества>
_ [Ф(1Р 51232-98 кБода питьевая. Фбщие Фебова|1ия к оргапизации и методам ковтроля
качеотва)
€ведеция об откловепиях от регл,!мевтированной метод'тки: цет

маоки
|пифп
(поме')
с|о1япкп

|{ апмеповдппе показателей
(п}ц{пое подчеркщ"гь)

0бъем
п!обь|

матерпал
!щдудщ!.

.}чгр ]6ак омч, окБ, ткБ 0'5 л. стекло

окопчапиестравпць|1



на 2стр' стр 2

йсследовавия проводили:
14нхенер_микро6иолог
6тветственньтй за п
14ттхепер-микробиолог
Ёачальяик {Б.[] Буторина Ё.}}4.

!ата вьшаяи протокола:
Результать| предотавлеянь|й образец, ответстве1{вость

за отбор проб' пе несет. настоящий документ не может
бьтть частично или изведе|{ (скопирова.1! и,1и перепечатап) без

разре11!ения на то аккредитоватшо; ;спь1гатель1]ой лаборатории. |1ротокол соотавлен в 2-х

экземп'т'|рах.

м
п/п

0пределяемая
харяктерпстпка

[д. пзм. Результат
апалпза

норма по
€ав11ив

2.1 .1.107 4-о\

ЁА яа }{3й

1 6бщее микробвое (ФЁ в 1

мл
0 не более 50 мук 4.2.1018_01

2 Фбщие
колиформнь1е
бактерии

ков в 100
мл

не
обнаружено

отсутствпе мук 4.2.1018_01

з 1ермотолерантвые
колифоРмць1е
бактсрии

ков в 100
мл

[{е
обяаррке1|о

отсутствпе мук 4.2.1018_01

о



химико-БАктвРиологич0, скА'1 лАБоРАтоРия
муници!|Ального унитАРного пРш,дпРи'1тия

жилищно-коммунАльного хозя|!ствА

&рес лаборатории:
Аттестат аккредитации ф РФ€€ Р[].0001.511483 427795,удмуРтская республттка
Фт <14> септября 2012 г. г.мохга, ул. луговая,93
€рок дейотвия до 14 сентября 2017 г. тел. (34139)3_82-07

на 2стр' стр 1

протокол .|ф зз0
савптарпо-шикробиологическпй авдлпз пптьевой водь|

от ((15' !преля 2016 года

Ёаимеповапие и адрес заказчцка: ооо (стой-сервис>> о. Б.уна, ул. €адовая, 52
Фбъе:<т авалгттических работ: вода питьев!ц систем ценщ€!1изовант]ого водоснабхения
йесто отбора проб: }зел .}ф 2, с. Б.учц ул. гагаРипа, водоразборная колонка
вид от6ираемой пробы Фазовая. средяесуточн?1я): разов!и
дата и врем' отбоРа пробь:: 13.04.|6г.8'70
€остояпие и описавие пробы при отборе: б/о
|!огодньте условия: 1'',д}*,: {10'€, ясно
€ощуднвк, отобравгпий пробу: представитель зак!вчика
Акт отбора пробь1: ш9 92
Ёомер пробьт: :\! 330

дата вьтполнепия апализа: 1з.04.16г_ 14.04.16г
(реАства измерепий:
Бесы Б)1-2 1 0' поверка то 24 '02.71г, зав ' !'|э А 422
йспьттательное обору!овапие:
1ермоотат 1€_80й, зав.ф898, годеп до 21.09.16г. протокол }|о7

1ермостат 16-80й' зав..]$065, годец до 2з.09.16г.протокол м8
процедура пробоподготовки согл,шно:
- мук 4.2'1018-01 <€апитарво-микробиологи.|еский ана'!из пптьевой водьо)

- (ав|\иА2'\'4.1074-01 <||рттьевая вода' [игиенивеские требовапи'т к качеотву водь!
це|1ц)!1лизова|{пьп( систем питьевого водоснаб>кепия. !{опроль кавества>
_ гост Р 512з2-98 (Бода питьевая' Фбпще щебования к оргаяизацип и метод.|м контро.ш
качества)
(ведения об отклонениях о г регл{|ментированной методики: нет

)кировка бы:
!!!ифр
(помер)
склявкп

1{апменовапце показдтотей
(ггркное подяеркпуть)

9бщц
пробь|

йатерпдл
посудь|!

ф 2бак омч, окБ' ткБ 0'5 л' €текло

оковчдпцсстрдницьп|



на 2стр' стр 2

йсследовавия проводили:
йпжепер_микробиолог 3а
Фтветотвепньй за
йнткенер-микробполог 3
Ёачальник *Б.11 Б}торина н.и.
.{ата вьцапи протокола:
Результаты исследовая представленнь!й образец, ответствет1{1ость

за от6ор проб, ве 11есет. настояций документ не мохет
6ыть част1!чпо или по (скопирован или перелеча!ая | бе'}

разретпевия на то аккред"'о"авйй ясй"'тательпой лаборатории. протокол составлев в 2_х

экземпляра\'

.]т,

п/п
0пределяемая

характерпстпка
8д. пзм. Результат

аяалпза
норма по
€ав11ип

2.1.4.101 4-8\

}!! гта 1!{Б|{

1 Фбщее микробвое (ФЁв1
мл

0 не более 50 мук 4.2'1018_01

2 Фбщие
колиформ}!ь1е
6актеоии

ков в 100
мл

Ёе
обнаружено

отсутствие мук 4.2.1018-01

з 1ермотолерантвые
кол'формнь1е
бактерии

ков в 100
мл

}1е

обнару'(ет{о
отсутствпе мук 4.2.1018_01

о



химико-БАктвРиологи[шскАя лАБоРАтоРия
муници!1Ального }ъитАРного пРв,дтРиятия

жи.,!и щно-ком м}ъАльного хо]яйствА

Ащ)ес лаборатории:
Аттестат акщедитации ],{р РФ€€ Р||.0001.511483 427795' ){'дмуртская республика
Фт <14> оетттября 2012 г. г'можга, ул. луговая,9з
€рок действия до 14 сея'!я6ря201т7 г. тел' (34139)3-82-07

Ёа 2стр, стр 1

протокол л! 329
санптарпо-микробпологцческ'|й апалпз пптьевой водь|

от <15>> апреля 2016 года

Ёаименовавие и адрес заказчика: ФФФ <срой_сервис) с. Б.ува, ул. €адовая, 52
Фбъект аналгттических работ: вода питьевая систем ценФ:шизованного водоснабжения
йесто отбора проб: }зел !.[э 1, с. Б.){'вц ул. советская, водор.вборц!|я колонка
Бил обираемой пробь: фазовал. срелнесуточн€ц): разовФ|
!а:а и время обора пробь:: |3'04'!6г.8о0
€остояяие и описа:тие пробь1 при отборе: б/о
|{огодвые условия: 1.'"д"': *10'€, ясно
€отрудник, отобравший пробу| представптель заказчика
Акт отбора пробь1: ]т9 92
Ёомер пробьт: }Ф 329

дата вьтполнения анализа: 13.04.16г 14'04.16г
€реАства измерений:
веоь| вл-210, поверка до 24.02.\7[ , зав. х9 

^ 
422

14спьтгательяое оборудов!!цие:
1ермоотат 1€-80й, зав'}$898, годеп до 21'09.16г. протокол !'{о7

1ермоотат 1€-80й, зав.),[э065, годеп до 23.09.16г.протокол 3,{э8

[!роцедша пробоподготовки согласт{о:
_ мук 4.2.1018-01 (сапитарно_микро6иологи!|ески[ а|{апиз питьевой водь})
- са|'л:1.н2.\.4.\о'74-01 <|{итьевая вода. гигие1|ические требова|{ия к качеству во.ць|

цепта.'1изов{|пньп( оистем питьевого водоспаб)кепия. конц)оль качества)
_ гост Р 512з2-98 <Бода питьевая. Фбцие Фебования к органцзации и метод.|м конроля
качества)
(ведения об о г клонениях о] регл,1ментироваяной ме' одики: нет

п
шифр
(номер)

напмецова||пе показ&телей
(гцясное подперпоуть)

0бъем
пообь[

матерцал
ц9!удд!!'

]\гр 16ак омч' окБ' ткБ 0.5 л. €текло

окопчац!!естраппць!1



йсследования проводили:
йвхепер_микробиолог 3араев
ответствецяь1й за по
йпхепер-микробиолог
начальвик хБл
дата вьцаФ! протокола:
Результатьт исследовавп
за отбор проб,
6ь1гь частич|1о или

Ёа 2стр, стр 2

Б1торипа Ё.!4'

представлеттяьй образец, ответствеяностъ
не несе:. Ёас:оящий докуменг не можег

зведев (скопирован ил!' перепечатан) без
лаборатори|т' протокол ооотавлен в 2-хразРе1]]ени'| 1'а то

экземп''1рах.

!\!
п/п

определяемая
характерпстпкд

вд. п3м. Рв9льтдт
дналпза

}{орпла по
€ав11ип

2.1.4.1074-01

нд па мви

! общее микробпое ковв1 0 Ёе более 50 мук 4.2.10',|8-01

2 Фбщие
колиформнь!е
6актерип

(ФБ в 100
мл

Ёе
обнаружево

Фтсутствпе мук 4.2'1018-01

з 1ермотолерантньте
колиформньте
бактеоии

(ФЁ в 100
мл

Ёе
о6наружево

отс\"тствие мук 4.2.1018-01

о


