
химико-БАктвРиологи(шскА'{ лАБоРАтоРия
муници|1Ального }.нитАРного пРвдпРи'{тия

жилищно-компгл{Ального хо3яйствА

Адрес ла6оратории:
Аттестат аккредитации ].{р РФ€€ Р{']'0001.51 1483 427795,у!ь'уртская республика
Фг <14> севтября 2012г. г.йоя<га, ул. )1щовая,93
€рок действия до 14 септября 2017 г' тел' (34139)3-82-07

н.2стР' стр !
|!ротокол )1-ь 318

сапитарпо-мпкробиологическцй ан'лцз пптьевой водь!
от <12> апротя 2016 года

Ёаимевование и ащ>ес заказчпка: ФФФ <€щой-€ервис>, с. Б_уча, садовая' 52
объект ан&1итических работ: вода питьеЁап сиотем ц|нщализовавньго водосвабжения
место отбора проб: д. н.Русс. с|огаил , водор.вборц.ш коло!{ка
вид отбираемой пробь| (разовая. среднес) гочная)| р{вовая
дата и время отбора пробы: ! ].04. |бг, |0щ
€остояние и описанпе пробь: при оборе: б/о
||огодные условия: 1"озд"': +8'с, пасмурно
(ощулпик, отобравтпий пробу: представитель заказчика
Акт отбора пробь1: }Ф 9о
Ёомер пробьт: )т[э 318

дата вьп!ол|1ения ая а1\1за| | ] .04 .]6г _ |2.о4.16[
средотва измерений:
весь1 вл_2 10, поверка до 24.о2.|7 [ 

' зав ' х9 
^ 

422
испытательное оборудование|
термостат тс-80м, зав.ш9898, годен до 2!.09.16г. протокол ']'{!7
термостат тс-80м, зав..}']]!065, годея до 2з.09.16г.протокол ]'{ъ8

|[роцед}ра пробоподготовки соглаояо:
_ мук 4.2.1018_01 <€авитаряо-микробиологический ап.!пиз питьевой водь1)

- (а*т|7ц|72'1.4.10'14-01 <||итьевая вода' |игиенитеские щебова!{ия к качеству водь|
центр!ш[изова1|ньтх сиотем питьевого водосвабже!!ия. коггроль качества)
- гост Р 51232-98 (Бода питьевая. Фбщие Фебова|{ия к оргацизации и метод&м ковтрощ1
качества)
сведения об огклонени'х от регламентированной мегодики| нег

вка
1ппфо
(!|омер)
ск,тяпкп

Ёаимеповацие показдтчгей
(ну,квое подчерк|{уть)

0бьем
пробь|

матерцад
посудь|:

.}'{" 76ак омч' окБ' ткБ 0,5 л- стекло

Фкопчашпестраяпць|1



Ёа 2стр, стр 2

л!
1!п

0пределяемая
характерпстпка

[д' пзм. Результат
анализа

Ёорма по
€дп1|пп

2.1.4.101 4-о1

1{!пайБй

общее микробное (ФБв1
мл

0 не более 50 п.{и{ 4.2 ' 1 01 8_0 ]

2 Фбщие
колиформ1]ь1е
бактерии

ков в 100
мл

не
обварухено

Фтсутствпе мук 4.2.] 0!8_01

з термотолера|]тт1ь1е
колиформнь!е
бактерии

(ФЁ в 100
мл

не
обнаружеяо

Фтсутствие мук 4-2.10]8-0]

йсследовапия проводили:
йяхевер_микробиолог
Фтветствепньй за
ияженер-микробиолог 3
Ёачальвик {Б[ Бгорипа н.и.
дата вьцавп протокола:
Результаты исследовавий представле!|пый образец' ответственность
за обор проб, предс не весет. настоящий докуме!{т не мохет
бьтть частртчтто и:п-т (скопировав или перепечатан) без
разре1пен|б! на то аккредитова.|пой испь1тательт{ой лаборатории' [|ротокол составлеп в 2-х
экземплярах.



химико_БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
муниципАльного }ъитАРного пРвдпРиятия

жилищно-комм},нАльного хо3яйствА

Адрес лаборатории:
Ат!естат аккредитации ]\гр РФ(€ Р1-1'0001.51 1483 421'795'удмуртская республ'ка
Фт <14> септября 2012 г. г'йожг4 ул. !1уговая,93
€Рок действия до 14 сеятября 2017 г. тел' (34139)3_82-07

}{а 2стр' сщ 1

[1ротокол )|! 317
сапптарпо_мпкробпологцч€скпй андлпз пптьевой водь|

от <12> апреля 2016 года

!{аименовапие и адрес заказчика: ФФФ <срой-с9рвис), с. Б_!ва, (адовая, 52
Фбъект аналитических работ: вода питьевая оистем це|'тализова1,цого водоснабхе1!ия
йесто отбора проб: д. €осмак, водоразборц;ц колонка
Бид огбираемой пробь: фазовая. среднесу-точяая): разовая
'{а:а и время о;бора пробь|| !!.04.!6г. |0''
состоявие и оп|-тсанис пробьт при отборе: б/о
погоднь!е условия: т"'.лц': *8'€, пасмрпо
€орудвик, отобрав|пий цробу: представитель зак'!зчика
Акт отбора пробы: }'{э 90
}{омер пробьт: }$ 3 1 7

дата вь1пол1{ения анализа: 1 1.04.16г ' 12.04.16г
€редотва измеревий:
Бесьт Б)1-2 1 0, поверка до 24.о2.\'7\ зав. !'{9 

^ 
422

йспьттатель:тое оборудовапие:
1ермостат 1€-80й, зав.}{э898, годеп до 21.о9'16г' протокол ]&7
1ермостат 1€_80й' зав.]'{!065, годен до 2з'09.16г.протокол ш98
процедура пробоподготовки ооглаоно:
- мук 4'2.1018-01 (санптаРно-микроб|1ологический алалпз питьевой воды)

- саппин 2.1'4.1074-01 (питьсвая вода. [игиенивеские щебов.|пия к качеству водь1

ценФ&'тизов,|ннь|х систем питьевого водосвабжения' копщоль качества)
- гост Р 51232-98 (Бода питьевая. Фбцие Фебовапия к оргапизации и метод.!м коцтроля
качеотва)
€ведения о6 отклонет'|1ях от регламецтированной методики: цет

маоки
!|!яфр
(помор)
склянк'|

т|апмевоваппе покдз&тедей
(щтспое поднеркпуть)

0бъем
пробь|

матерцдл
посуль!:

]\гр 6бак омч' окБ' ткБ 0_5 л. €текло

0кончациестр&цпць|1



на 2стр, стр 2

!\!
1п

определяемая
характерпстикд

!,д. пзм. Результат
анализа

Ёорма по
€ан1!ин

2,\.4.107 4-о1

}|д на [1$|{

обцее микробное ков в 1

мл
0 Ёе более 50 мук 4.2.1018-01

2 общие
колиформньте
6актерип

(ФЁ в 100
мл

не
обпарухено

Фтсутствпе мук 4-2.1018-01

3 1ермотолератттньте
колиформнь1е
бактерип

(ФЁ в 100
мл

1{е

обнару)кено
бтсутствпе мук 4.2.1018-0!

исследования проводили:
йюкенер-микро6иолог
Фтветственньй за подгото
и11же|]ер-микробиолог
Ёачальник !Б-11 Б}тоРина н.и.
дата вьцашл протокола:
Результатьт исследований представленньй образец' ответственность
за отбор проб, представле]! пе весет. настоящий докумецт |{е может
бьтть частично или поля йзведе|{ (скопировав или перепезатан) без
разре!дения |'а то аккредитов:|вной испь!тательной лаборатории. |1ротокол составлен в 2_х
экземпл'тр!!х'

о



химико-БАктвРиологи!шскА'{ лАБоРАтоРия
тугп{иципАльного унитАРного пР[дпРиятия

жилищно-коммунАльного хозяйствА

Адрес лаборатории:
Аттестатаккредптацииф Росс&ш.0001.51148з 42'7795,у!муртскаяреспублика
6т <14> оеятября 2012 г. г.йо>кга, ул. )1уговая' 93
€рок действия до 14 се|'"!я6ря2о\1 [. тел' (з4139)з-82-07

[|а 2стр' сщ 1

||ротокол )\! 316
са!!и ! арно-тикробцоло| пческий д,ализ питьевой водь!

от <<12>> апрнпя 2016 года

наимепование и адрес заказчика: ооо (€рой-€ервис>, с. Б-)/на, €адовая, 52
объект ав&'1итич9ских работ: вода питьев&я систем це|тр,!лизов!!цного водоснабжения
\4есто отбора проб: л. 9дм. €:огаил' водоразборпая колонка
вид отбираемой пробь| Фа.'овая. среднесутонная): разовая
,{ата и время обора пробь!: 1 |.04.16г. 9)0

состоя!{ие и оппоание пробь| при отборе: б/о
11огодные условия: 1'-.щ*': +8'€, пасмурпо
€ощудяик, отобравший пробу: представитель заказчика
Акт отбора пробьт: }'[о 90
номер пробь!: м з16

дата вь1полцеппя а|'а'тиза: 1 1.04. 1 6г _ 12'04' 16г
средства измерений:
Бесьт Б)1-2 1 0' повер к^ до 24.о2.|7[ 

' 
зав. х9 

^ 
422

!1спытательпое оборуАовавие:
1ермостат 1[-80й, зав']'[]898, годеп до 21.09.16г. протокол ш97

1ермостат 1€-80й, зав.]ч9065, годен до 23.09.16г'протокол }{е8

[роцедура пробоподготовки согласво:
_ мук 4.2.1018-01 (санитарпо-микробиологический а|'.штиз питьевой водьо)
- €атт||иЁ 2.1.4.1074-01 <|1итьевая вода. [игиенивеские щебов.!ния к каче9]ву в0дь]

цептр!ш|изов:!нпьо( сиотем питьевого водос|]абхе||ия. |(онщоль ка.:ества>
- гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. 0бщие тебов.!|]ия к организациц и метод.|м ко!{то]!'!
качества)
€ведения об отспопет{иях от регл!|мент11рованной методики: пет

Фкопчанпсстра[!иць[1

бы:
|||пфо
(помер)
с&1янки

напмоцоваппе показ&телей
(пРкпое подчеркнуть)

0бъем
пробь|

матери'л
посуль[:

.}[р 5бак омч' окБ' ткБ 0,5 л. стекло



|1а 2стр, стр 2

йсследования проводили:
инхевер-микробиолог
Фтветственньй за
инхенер-микробиолог
1]ачальник {Б]1 Б}торина н.и.
,{ата вьца.ти протокола:
Результать: псследований представленпый образец' ответственность
за отбор проб, 1{е несет' насто'щ||й документ не может

(скопирован или перепеватан) бсз
разре|]]ени'1 ва то аккредитовапяой испь|татель1|ой лаборатории. |{ротокол составлен в 2_х
экземпляр!1х,

лкрпко и

м
л/п

определяемая
хардктерпстцка

0,д. изм. Результат
апдлпза

Ёорма по
€ап!1пв

2.1.4.107 4-01

нд на мви

Фбщее микробвое (ФЁ в 1

мл
0 не более 50 мук 4.2-1018_01

2 Фбщие
кол|1формвь1е
6актерии

(ФЁ в 100
мл

Ёе
обнаружепо

бтсутствпе мук 4'2.1018-01

3 1ермотолерантвые
колиформньте
бактерии

(ФЁ в 100
мл

не
обнаружеяо

Фтсъ"тствпе мук 4.2.1018_0]



химико-БАктвРиодогит|вскАя лАБоРАтоРия
муници[|Ального }ъитАРного пРвдпРият!1я

жилищно-комш'}т|Ального хо3яйствА

Адрес лабораторип:
Аттестат аккредитации ф РФ(( &1-1.0001.511483 42'1795,у дмуРтокая респфлика
Фт <14> сентября 2012г' г.йожга' ул. )1уговая,93
€рок действия до 14 се11тя6р'2о|7 г. тел. (341з9)з-82-07

Ёа 2стр' стр 1
|1ротокол )|! 315

сапптарпо-микробпологцческпй авдлпз пптьевой водь!
от <<12>> апреля 2016 года

Ёаимепова:тие и адрео з,!каз11ика: ФФФ <€рой-€ервис>, с' Б-}ча' 6адовая' 52
объект аналцтичеоких работ: вода пптъев?ц систем ценФ{шизова!{ного водоснабхения
место отбора про6: с. Ёь:ша . водора';борн!|я колонка
Бил обираемой пробы (разовая. среднесу 1очная): разовая
дата и время отбора про6ьг; 11.04'|6г.9д
(остояпив и описание пробы при отбор; б/о
|[огодвьте условия: ъ-.ду*,: +8'с' пасмшно
€отрудвик, отобравплий пробу: представ!!тель заказчика
Акт отбора пробы: ш9 90
Ёомер пробьт: }$ 3 1 5

датавыполпения авапиза: 11.04.16г- 12.04.16г
€редства измерений:
весы вл_210, поверка до 24.02.|7г' зав' х9 

^ 
422

испь]тательное оборудование:
1ермостат 1€-80й, зав.ф898, годетт до 21.09.16г. протокол }'{э7

1ермостат 1€-80й, зав.],[з065' годеп до 23.09' 16г.протокол |'{э8

процед)ра пробоподготовки со| ласно:
_ мук 4'2.1018_01 <<€авитарпо-микробиолотический ,|1{.|лиз питьевой водьт>
- |ы:.|1цБ 2.].4.|074_01 (питьевая вода. [игпенияеские щебов!1пия к качеству воды
ценФ{цтизоваппьо( систем питьевого водос|{абхения. контроль качества)
- гост Р 512з2-98 (8ода питьевая. Фбщие требов!1ция к орг!|визаци|! и метода!!! кот{щол'!
качества)
€ведения об откловет!иях от регламе|]тирова11ной мстодики: пет

)кировка бы:
|]_!пфр
(помер)
скля[|кп

1{апмецоваглпе показатотей
(ну'лсное цодчеркщ/ть)

обьем
пробь[

]!1атеридл
посудь|:

]'{ц 4бак омч' окБ' ткБ 0,5 л' €текпо

окопч&пиестр&циць|1



нд 2стр, стр 2

лъ
п/л

Фпределяемая
хдракторпстпка

0,д. пзм. Результдт
апалпза

Ёорма по
€ап1!ип

2.1.4.107 4-01

ЁА нд !1Б!{

! Фбщее микробвое (ФБв1
мл

0 Ёе более 50 мук 4.2'1018_01

2 Фбщие
колиформньте
бактерии

(ФЁ в 100 не
обнарухево

0тсутствие мук 4'2.1018-0|

з 1ермотолерагттные
колиформпь:е
бактерии

(ФБ в 100
мл

Ёе
о6наруже|1о

Фтсутствие мук 4.2'1018-01

1{нженер-мпкробиолог 3араев
6тветствевньтй за п
ияхенер-микробиолог 3а
началь1{ик хБл
,{ата вьцашт протокола:
Результатьт иоследо
за обор проб, предст
бьтть частпчпо или

йсследовани я проводили:

разре1!|еяи'! !та то
экземплярах.

Буторипа Ё.|4.

представлецпьй образец, ответственность
не несег' Ёастояций документ не 

^|ожегведе|{ (скопировая или перепечатан) без
ой лаборатори|!' протокол сост:влен в 2-х

лРо



химико-БАктвРиологи|шскАя лАБоРАтоРи'1
муници1|Ального унитАРного пР[дпРиятия

жили щно-ком м},!{Ального хозяйствА

Адрес лаборатории|
Атгестат аккредитации ф РФ€€ Р[].0001.511483 421195,!1у1ртокая республика
0т (14' севтября 2012г. г.йохгц ул. )1щовая,93
срок действия до 14 се\11ября 20|7 г. тел. (34139)3-82_07

!а 2стр' стр 1

протокол .}Ф 314
сдпптарно_мпк?обпологпческпй ацалпз пцтьевой водь|

от <<12>> апреля 2016 года

Ёаимеповапие и адрес з.!к.в1тика: ооо (€щой-€ервт1с>, с. Б-)|'ча, (адовая, 52
6бъект анФтитических работ: вода питьев!ц систем цецтрализова|'пого водоснаб)кевия
место отбора проб: д' комяк , водоразборн;ц колопка
Бил огбираемой пробьг фазовая. срелнесуточна{): разова'
дата и время отбора пробь:: ! ! '04' !6г. 8{0
(остояние и описантте пробьт щи обор: б/о
погодньте условия: т.',д*'! *8'(, пасмурно
сотрудвик' отобравп]ий пробу: представцтель заказчика
Акт отбора пробьт: }|э 90
Ёомер пробьт: }тге 314

,{атавьтполневия анализа: 11.04.16г_ 12.04.16г
средства измере1{ий:
весы вл-2 1 0, поверка до 24.02.\'7г, заь. !{р А 422
}:[спьпательпое оборудование:
1ермостат 1€-80[,!, зав.]ф898' годеп до 21.09.16г. протокол }'1!7

термостат тс-80м, зав'ф065, годеп до 23.09.16г.протокол !1!8
[[роцедура пробоподготовки согласно:
- мук 4.2.1018-01 (сат{итарно-м!!кробиологический ацализ пцтьевой водь!)
- санл!Ан2.|.4.\о'74-01 (питьевая вода. [иг:тенивсские щебов?1пия к качеству воды
цептра1изов,ц]пьп( систем питьевого водоснабжеция. }(онщоль кавества>
- гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщие тебования к оргапизации и метод,|м коцтрод.{
качества)
€ведения об отклопе|{иях от регл!|мептированцой методики: |{ет

вка
|!!ифр
(номео)
скля['ки

напмеповапие пока3ате',|ей
(пу;кпое под.:еркшуть)

0бъем
пробь|

йдтеопал
посуль|:

.]тго 3бак омч. окБ. ткБ 0,5 л. стекло

оковчдппестранццьг1



}{а 2стр' стр 2

.,\!
л/п

ФпРеделяемая
характеристика

Ёд. пзм. Результат
аяализа

норма по
€дн1|пн

2,1,4.1071-о\

Ё! на }1Б||

| общее микробное
чисдо

ков в 1

мл
0 1{е более 50 мук 4'2.1018_01

2 Ф6плие
колиформньте
бактеоии

ков в 100
мл

не
об|,арухепо

Фтсутствие мук 4'2'1018-01

з 1ермотолераптпьте
колиформньте
бактерии

(ФЁ в 100 не
обвар1экево

6тсутствие мук 4.2.1018-01

йсследовапия проводттпи:
14нхенер-микро6иолог 3араева
Фтветстветтпьтй за п

дата вьцаяи протокола:
Результать! исследов
за отбор проб,
6ьггь частично или

ияженер-микро6иолог
Ёачальник )(Б][

разре1пения на то
экземп'1,|рах.

}торина н.и.

представленный образец, ответотве1{вооть
яе несет' настоящий докуме|1т ве мо)кет

(скопирован или перепечатап) без
телъ|!ой лаборатории. протокол составлея в 2-х

лп1'о



химико-БАктшРиологи[шскАя л4БоРАтоРия
муницит1Ального }ъитАРного пРвдпРиятия

жилищно-ком1шунАльного хозя|1ствА

Адрес лаборатории:
Аттестатаккредитацииф Росск|].0001'51148з 427795,!дууртскаяреспублика
от (14) сентября 2012г. г.йот<га, ул. )1ровая,93
€рок действия до 14 севтября 2017 г. тел. (341з9)з-82-07

на 2стр' 9гр !
протокол ]|! 31з

саяптар'|о-микробиологическпй аналпз пптьевой водь!
от <<12>> апреля 2016 года

}1аименовапие и адрес заказчика| ооо (€рой-€ервис>, с. Б-!ча, €адовая, 52
Фбъект апачитических работ: вода пптъев!1я систем центр!!.!изова|'вого водоснаб)кения
место отбора цроб: с. пор1п}? , водоразборная коло|{ка
Бил обираемой пробы разовая. срелнесуточп{!я ); разовая
.(а:а и время огбора пробьп: 1!.04'!6г.8д
€остояцие и описа:тие пробы при отбоРе: б/о
!!огодвьте условия: 1волцха: -}8'€, пасмщно
(оруан ик. о : обравший пробу: прелставитель закс!.ика
Акт отбора пробы| м 90
номер пробь!: ]'{9 313

дата вь1поляеви' ана!\\!за| \1.о4.16[ - 12.04.\6г
средства измерений:
Бесьт Б)1-2 1 0, поверка ло 24 .02.11т , зав. !,[э А 422
14спытательвое оборулование:
1ермостат 1(-80\4' зав.ф898, годея до 21.09.16г. протокол.!х[э7
1ермостат 1€-80й' зав.}ф065, годеп до 23.09.16г'протокол }$8
|[роцед}ра пробоподготовки соглас!{о:
- !{ук 4.2.1018-01 <€анитарво-микро6иологический :!н€|1из питьевой воды)

- (ыл|!'+ц|12.] '4.1074_01 (питьевая вода. гигие|!ические ц)ебования к качеству водь!
цевФш'изов€!1]!1ьц систем питьевого водоо|{абя{е|{ия. ковц)оль качества)
_ гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщие требов?11{ия к орг.!визации и методащ кот!тро1ц
качества)
сведения об отклонени'гх от регл!|ментированной мегодики| не']

вка ь1:

!ппфо
(во.!ер)
скля!!кп

Ёапмеповапие показателей
(вужвое полверкшуть)

0бъем
пообь!

матер{а]1
посудь|:

.}ф 2бак омч, окБ' ткБ 0,5 л. стекло

0кончаппестраппць|1



исследова|1ия провод!ли:
14нженер-микробиолог
бтветственньтй за
!!я;кенер-микроб
!1ачальцпк {Б.[!
,{ата вьцави протоко
Результатьт и
за обор про6,

нд 2стр, стр 2

Б}тори|'а н.и.

па представленвь|й образец, ответственность
хБл не несет. настоящий докуме!{т ве мохет

быть частично иди п !ю ]-я6спроизведен (скопирован и'1и перепечатан) без

разретпения яа то ,!ккредитованной испьпательпой лаборатор!1и. |1ротокол составлен в 2_х
экземп.'1,|рах.

о

]!ъ Фпределяемая
характерпстпка

!д. изм. Результат
анализа

норма по
€ап{1пп

2.1.1.107 4-01

1|'( пд йБ!{

1 Фбщее микробвое
!тисло

коЁ в 1

мл
0 не более 50 мук 4'2.1018-01

2 6бщие
колиформць1е
бактерпи

ков в 100
мл

Ёе
обнару)кено

0тсутствпе мук 4.2.1018-01

з термотолераптнь1е
колиформньте
бактерии

(ФБ в 100
мл

не
обпаружево

6тсутствие мук 4.2.1018-01



химико-БАктвРиологичвскАя .|!АБоРАтоРия
1шуниципАльного }ъитАРного пРв, дпРи,!тия

жил и щно-комм},|{Ального хо3яйствА

Аттестат аккредитации .}1! РФ€€ Р1).0001.51 1483
от (14) сентября 2012 г.
срок действия до |4 се'!'!ября2о17 [.

Адрес лабораторип:
427795' ! у1тртская республика
г.йоясга, ул. )1цовая' 93
тел' (з4139)3_82_07

Ёа 2стр' стр 1

протокол ]\! з12
саяитарво-уикробпологический анали! пи гьевой водь|

от <!2>' дпреля 2016 года

наименова|тие и адрес заказчика: ооо (€щой-(ервйо>, с. Б-|{'в4 (адовая, 52
Фбъект аналитичеоких работ: вода питьевая сиотей централизован1{ого водоснаб)кения
место отбора проб: с. вфремовка, водоразборная колопка
вид отбираемой пробь! Фазовая. среднесуточн{|я): р!вов?!я
,!'ата и время обора лробь:: | !'04' !6г. 8щ
(оотояпие и описавие пробь| при оборе: б/о
|1огодттьте условия: 1.',д*'1 *8'(, пасмурпо
соФуд|{ик' отобравший пробу: представ,1тель з!!каз!ика
Акт отбора пробь!: ш9 90
Ёомер пробьт: )'[э 312

датавь1полнеция аналпза: 11.04.16г_ 12.04'16г
средства измеревий:
весы вл-2 1 0, поверка до 24.02.|'7г, зав. !{у А 422
||4спьттательное обору'цовалие:
1ермостат 1€-80й, зав.]'[ч898, годен до 21.09.16г' протокол ш!7
1ермостат 1€-80й, зав.}'[э065, годец до 2з.09.16г.протокол .}'{98

процедура пробоподготовки согласно|
- мук 4'2'1018-01 (сапитарно-микробиологический ат{ализ питьевой водь1)
- саАл|'н2.|.4.10'74-01 <]1итьевая вода. гигиенические Фебоват{ия к качеству водь1

це!]Фа.'!изов!1пяьп( систем питьевого водоснабжени'1. (овтроль катества>
_ гост Р 512з2-98 (<Бода питьевая. Фбцще тебова]]и'| к оргаяизации и методам контро]|.
качества)
сведения об отклоне|1иях от регламетттировацвой методики: нет

о

ма
||]пфо

(помер'|
скляпкп

напмепов!пие [|оказате''|ей
(пу:кпое подчеркпуть)

0бъем
пробьг

мдтеопал
посудь|:

м 16ак омч' окБ. ткБ 0'5 л. €текло

коя ие стр ан !|ц



на 2стр' стр 2

л!
1!п

0пределяемая
хдрактерцстпка

Ёд' изм. Резулътдт
а!!ализа

норма по
санпи||

2.1.4.107 4-о1

нд на мви

Фбщее микробное (ФБв1
мл

0 }{е более 50 мук 4.2.10] 8-0]

2 общие
колиформнь]е
бахтеоии

ков в 100 Ёе
обнарухено

Фтсутствие мук 4.2.1018-01

з 1ермотолерантные
колиформпь1е
бактерии

ков в 100
мл

Ёе
обцаружено

0тсутствие \.{ук 4.2- ] 0] 8-01

исоледования провод!!ли|
йнхеяер-микро6иолог
ответственньй за
ипже!{ер_микробиолог
Ёачальнпк {Б.1]

дата вьцави прото
Результать| исследованц{
за отбор проб, представ'
бь1ть частично или

Б1торина Ё.!4'

|{а представленньй образец, ответотвенвооть
1Б,[ не несет. нас!ояший докумен| не можег

во9шбоизведеп (скопироват' и'1и перепечатая) без
й6пьггательцой лаборатории. протокол сост!вле|{ в 2_хразре1пения на то

экземпляр!!ч.

и
^

о


