
химико_БАктвРиологичв, скАя лАБоРАтоРия
муниципАльного }ъитАРного пРвдпРиятия

жилищно-ком}гш{Ального хозя|!!ствА

Ад>ес ла6оратории:
Аттестат аккред'тации ]ф Росс Р1'.0001.51148з 427195,!дмуртская реопфлика
от (14) ое1!тября 2012г' г.йожга, ул. }!щовая,93
срок действия до 14 севтя6ря 20:17 г. те]'. (з4\з9)з-82'о'7

Ёа 2сц' стр 1

протокол }Ф 245
сдцптдрцо-мпщ)обподогцческпй а1|а.]!пз пптьевой воды

от <<24> марта 2016 года

Ёаименовапие и адрес заказ.тика: ФФФ <сФой-сервис), с. Б-!ва, ул. €аловая, 52

Фбъект анаттитических работ: вода питьевая систем цег!тр&'|изованвого водосвабх<евия

йесто обора проб: д. Рфремовка, волоразборвая коловка
вид отбираемой пробы Фазовая. сред1ес;/гочная)| разова'
,[ата и вщмя обора пробь|: 22.0з. 16г. 9щ

состояипе и описание пробьт при отборе: б/о

погодные условия: т"',д*": -5'€, яоцо
€ощупяик, отобравтпий про6у: представит€дь зака}чика
Акг обора пробь|: ]$ 80
!омер пробы: }'{! 245

дата вьтполнепия ая ыляза: 22.03 .76г - 24.03 .16т
средства измереций :

в9сы вл-2 1 0, повер ка до 24.о2 '!7[ , заь. х9 
^ 

422

!1спьттательвое оборудовапие:
1ермостат 1€-80й, зав.]'{9898, годе!| до 21.09.16г. цротокол ш!7

1ермостат 1€-80й, зав.]'[9065, годеп до 23.09'16г.протокол |$8
процедура пробопо,щотовки соглас|{о:
_ мук 4.2' 1018-01 <€анцтарпо-мцкробцологпческий а||а'!из !1итьевой воды)
- с&11лцн2.1,.4.|014-01 (питьевая вода. гигиевические тРебоват|ия к качеству водь|

це1!Фализова.||]ьп( систем питьевого водосцабхепця' ковФоль качества)
- гостР 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщие щебовапия к оргавпзацци | метод.|м ковФо'1'|

качеотвФ)
сведения об отклонени'.х от регламентированной четодики| нет

обы:
||!ифо
(|!омер)
ск.,!яцкп

!дпменоваппе показдте':гей
(цРкпое подчсркцуть)

9дщц
пообы

м&тФрпал
посудь[:

шо 1бак омч' окБ' ткБ 0_5 л. €текдо

окопчанпестрапиць[1



!{а 2стр' стр 2

л,
п!л

0предопяемая
хар&[с.ерпстпка

0,д. изм. Результат
анали!д

1!орма по
€ап11пп

2.1,4.107 4-01

ЁА на 1|{0|{

Фбщее микробяое
!|исло

(ФЁ в 1

мл
0 Ёе более 50 }1ук 4.2.1018_01

2 Фбщие
колиформпые
баклерии

(ФЁ в 100
мл

не
обпаружепо

отсутствпе м}к 4.2.1018_0]

з термотолерантнь1е
ко'п'формнь|е
бактерпи

ков в 100
мл

Ёе
обварухено

Фтс*"тствие мук 4'2.1018-01

14сследовапия проводтапи :

!'1яженер-микробиолог
ответствеп|{ый за
и|{женср-микробиолог
начальник хБл

-Бщорина 
}{.|4'

,(ата вьцаш-т протокола:
Результатьт исследован представлепнь|й образец' ответстве1{ность
за отбор проб, не несет. !]астоящий докуме|1т пе мо)кст
бьггь частично или (окопирова!1 п;пт перепеватан) без
разре1пепия па то аккрелитовйЁой исй"пательной лаборатории. протокол составлен в 2_х
экземплярах.

коцч ие ротокол



химико-БАктв, Риологи|{в, скАя лАБоРАтоРия
м}ъиципАльного унитАРного пРвд11Риятия

жилицно-ком1!гп{Ального хозяйствА

Ащ;ес ла6оратории:
Аттестат аккредитации ],[з РФ€€ Р'1-]'0001'51 1483 427195,!д+'гртская республика
от (14) севтября 2012г. г.йохга, ул. )1ровая,93
срок действия до 14 септября 2017 г. тел. (34139)3_82-07

Ёа 2стр' стр 1

протокол ]\! 246
санптарво-мищ>обпологическпй дпдлпз пптьевой водь|

от <<24> марта 2016 года

!аимеповапие и адрес заказ.п'ка: ооо (€щой-€ервио>, с. Б-!вц ул. €адовая, 52
объект аналитических работ: вода п{тьевФ| сцотем це!ттр!!'1изованвого водоспабт<ения
йесто обора проб: о. пор!п}?' водоразборн.ц коло|{ка
Бид отбираемой про6ы фазовая. срелнесутош:ая): разовая
.[ата и время отбора пробь:: 22'03' !6г. 9д
€оотояяие и описание пробь| при оборе: б/о
погодвые усдовия: т-.д*': -5"€, яотто
[орулник. отобрав!!]ий пробу: предс1авитель заказчика
Акт отбора пробьг: }.[э 80
}{омер пробьт: },{с 246

,(ата вьптолпеяия апаттттза:. 22'03'76г 24.03.16г
€релства измереяий:
Беоьт 8)1-210, поверка до 24.о2.|'1[ , зав' х9 

^ 
422

14спьттательпое оборудоваяие:
1ермостат 1€_80й, зав.']ч[р898, годетт до 21.09.16г' протокол .[э7
термостат тс-80м, зав'м065, годеп до 23 '09.16г.протокол Ф8
|1рошедра пробополготовкц согласно:
_ мук 4'2.1018-01 <€апитарно-микробиологическцй апализ п|'тьевой водщ)

- с&11лцн2.7з.\о74-01 <|!итьевая вода. [игиепивеские щебова11ия к к&честву воды
цецтализов!|нпь!х сист€м питьевого водоовабжения. |(оттщоль качества>
- гост Р 512з2_98 (8ода питьевая. Фбцие Фебова|{ия к оргат{изациц ц методам ковтРдя
качества)
€ведения об откловепиях от регламевтированвой м9годи](и: !19т

}киоовка

|[|пфо
(вомео)
с|спянки

ндцмеповапие показдтелей
(пу:кпое подчеркшуть)

0бьем
пообь[

м!теоидл
!щ9щд!

м 2бак ом[1. окБ. ткБ 0.5 л' сте!спо

0копчанцестраппць|1



Ёа 2стр, стр 2

]т!
л!п

0предоляемая
хдрактеристпка

вд. и]м. Результат
ацалпза

Ёорма по
савп|!п

2,1.4.1014-о'

Ё! на йБй

0бщее микробцое
!шсло

(ФБ в 1

мл
0 Ёе более 50 мук 4.2.1018_01

2 Фбпше
колиформные
6аггерии

(ФЁ в 100
мл

не
обваружено

0тс5лтствие мук 4.2.1018-01

з 1ермотолерантньте
колиформные
6актерии

(ФЁ в 100
мл

не
обпару:кено

0тс}тствпе м}к 4.2'1018-01

йсследования щ:оводили:
!4нжепер-микробиолог 3араева Ё10
ответстве|{пьй за
инжепер_микробиолог 3
Ёача.ттьпик }Б-1]

'{ата вьцави
Результатьт
за обор проб,
6ьггь частично плп

Бщорипа Ё.й.

|!а представлсцпьй образец, ответотвепность
)(Б]] не цесет. Ёаотоящий докумет!т |1е может

(скопирован и'т!' перепечатап) без
тельной лаборатории. протокол соотавлец в 2-х

#*

разре1цевия па то
экземп'1 |Рах.

Фкон ча от окола



химико-БАктцРиологи[шскАя ,]!АБоРАтоРия
м},ниципАльного унитАРного пР[дтРиятия

жилицно-коммунАльного хозяйствА

Ад)ес лаборатории:
Аттестат аккредитациц !{е РФ€€ &{1.0001.51 1483 427795,удм1рт9кая рсстцблика
о'! <|4'' оо\1'!ября 2012г. г.мохга, ул. луговая,9з
срок действця до 14 сеятя6ря20|1 г' тел. (34139)3-82_07

на 2стр' стр 1

протокол .]\! 247
сапптарпо-мпкробпологпческвй апалпз пптьевой водь!

от <€4> марта 2016 года

Ёаимевовапие и адрео заказчика: ооо ((€рой-€ервис>, с. Б-!ва, ул. €адовая, 52
Фбъект ана:итив9ских работ; вода питьевая систем цент:!,'|изовап!{ого водосцаб)ке1!ия
йесто отбора проб: д. комяк, водоразборца.'1 коловка
Бид отбираемой про6ь: фазовая. среднесуточвая): разовая
,[а га и время огбора пробь!| 22.0з.!6г.940
€остоявие и описавие пробьт при отборе; б/о
|[огодньте условия: 1"'.щ*": -5'€, яспо
€отрулвик, отобравгпий пробу: прелставитель з!|казч1!ка
Акт обора пробы: .}!ъ 80
номер пробы: ш9 247

бьт:

,{ата вьтполнеяия ан ычмза: 22.03 .\6т _ 24.03 ,1'6г
срсдства измеревий:
весы вл_2 1 0, поверк а до 24.02.|1г, заь. !'{э А 422
|4спьттательное оборудоваппе:
1ермостат 1€-80й, зав..}ф898' годев до 21'09.16г. протокол.}.|е7
тсрмостат тс_80м, зав.]ч[э065, годен до 2з.09.16г.протокол ш98
|{роцедура пробоподготовки согласво:
- мук 4'2'1018-01 <(авитарпо_микробиологический Ф'а,тиз питьево{ водь!)

- (ан||ттА2'1..4'1074_01 <11итьевая вода. [игиенивеские требовацц-{ к качеству воды
це|!тр!шизоваяньтх систем питьевого водоснаб)ке1{ия. ко||троль к&че9тва)
- гост Р 512з2-98 (вода питьевая. обп|ие тебов:|ни'1 к организации и цетодам коптоля
качества>)
(ведения об огклонени'|х от регл?|ментиров!шной методикл: нет

0ковчанцестрдппць[1

|1|пфр
(помер)
с|{!1янки

Ёдимеповдппе покдзателей
(пт}цспое подчеркнуть)

объеш
пообьг

мат6опал
посудь|:

п9 збак ом!1' окБ' ткБ 0,5
'\,

стекдо



на 2стр' стр 2

лъ
п|л

0преднпяемая
хдрактеристпкд

вд. п3м. Результат
ападизв

!|орма по
€ап||пп

2.1.4.1014-01

ЁА ва [1Б!1

1 Фбщее микробвое
!!иоло

ковв1
мд

0 Ёе более 50 мук 4.2.1018_01

'> Фбцие
колиформ::ьте
6актерии

(ФЁ в 100
мл

не
обпаружено

0тчтсттвпе мук 4.2.1018_01

з термотолерант|]ые
колиформньте
бактеоци

ков в 100
мл

не
обнарухепо

Фтст"гствпе мук 4.2.1018-01

йсследования щоводили:
14нженер_мищобиолог 3араева !{.1Ф.
6тветствевпьй за подгото
ин:кенер-микробиолог
Ёачальвик {Б}[
,{ата вьцави прото
Результаты
за от6ор щоб, п
6ьггь частичпо или

а А.А.

1|а представле|!пый образец, ответственвость
не неоет' Ёастоящий докумепт не может

(скопировая и,п] перепенатан) без
лаборатории. протокол составлеп в 2-хразрепеп'{я ца то

экземпляр:!х,

Фко ние ротокола



химико-БАктвРиологичш, скАя лАБоРАтоРия
муници! |Ального }ъитАРного пРвдпРиятия

жилищно-комм унАл ьного хозяйствА

Адрес лаборатории:
Атгестат аккред|1тации .}{! РФ€€ &1-].0001.51 1483 427795,!дмптская респу6лика
от (14) оеятября 2012г. г.йо>:о4 ул. )1уговая,93
€рок действлля до \4 оентя6ря2017 г. тел. (з41з9)з-82-01

нд 2стр' стр !
протокол л9 248

сдп|ттдрпо-мцкробиологицеский апализ пцтьевой водь|
от <<24>> марта 2016 года

Ёаимеповапие и адтес заказчика: ФФФ к€рой_€ервис>, с. Б-9та, ул. €аловая, 52
Фбъект аттачитических работ: вода тшттьева.'| сиотем цецтр!!лизовавного водоспабжения
место обора проб: с. }{ьттпа, водоразборвая колоцка
Бил отбираемой пробы фазовая. средяесуточная); разова,
.0'ата и время обора пробь:: 22'03. ! 6г. !Р
состоявие и ог!иса|!ие пробь| прц оборе: б/о
|1огодтть:е условия: 1юзлца: -5'€, яспо
сотруд!'ик, отобравтший пробу: прелставитель заказ!щка
Акт отбора пробь1: ш! 80
Ёомер пробь:: },[е 248

дата выполнснття ана'1иза| 22.оз.16[ 24.оз.|6.
средства измерений:
Бесьт 8)1_2 | 0, поверка до 24.о2.\7[, зФ. х9 

^ 
422

!,[спытательвое обору'{овапие:
1ермостат 1€-80й, зав']'[э898, годеп до 21.09.16г. протокол Ф7
1ермостат 1€-80й, зав.}1!065, годен до 23.09' 16г.протокол !'{э8

|!ропелура пробоподготовки согласЁо:
_ мук 4.2.101 8-01 <€апитарво-мпкробиологи.!еский :|н&тиз питьевой воды'
- са1\л1\н 2.1'4.]07 4_01 (питьевая вода. гигиенические тебовдни'| к качеству водь!
цецФш|изовая|]ых о||стем п'1тьевого водоснабже[тия. |(онтро;ть к1в9ства>
_ гост Р 51232-98 (Бода питьевая' Фбщие трсбовавия к оргапизации и метод4м корцоля
качеотва)
€ведепия об откловеяиях от Р9гламе!'тированной методики: вет

м
|шцф!
(ном€о)
с|спянки

Ёапмепловвппе показдте.лпой
(щокпое под.:еркпуть)

0бьем
пообь|

м&тепи!л
!дщ{щ!

]ф 4бак омч' окБ' ткБ 0'5 л. €текл0

Фкопча|ш9стРавпць|1



|{а 2стр' стр 2

шо
п!п

Фпредопяемая
хардктеристпка

Бд. пзм. Ре]ультат
апал!|за

!{орма по
€ац|!пп

2.1 .4-1 о14-0 1

Ё! ца 1}18й

Фбщее микробное
число

ков в 1

мл
0 }!е более 50 мук 4.2.1018-01

2 Фбщтте
копиформяые
бактсрии

ков в 100
мл

Ёе
обяаружепо

8тст"тствие мук 4.2.] 018-01

з 1ермотолераятньте
колиформньле
6актерии

(ФЁ в 100 не
обяарухепо

Фтсутствие мук 4.2.1018-01

йсследования проводили:
йвжеяер-микробиолог зараева н
@1ветственпьй за подготовку
иц)кепер_микроб!олог зар
}{ачальпик *Б]1
,4ата выдачп протокола:
Резултьтать: исследовал ий
за от6ор про6, представлея
6ьпь частичяо или полн

Буторива Ё.!4.

представлевпьй образец, ответствевность
не весет. наотояп1ий докумевт не мо)кет

(скопировац и'1и перепечат:|н) без
тельной лаборатории. |!ротокол составлея в 2_хразрешепи'. |1а то

экземпляр.!х.

копчдн отокол



химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРия
мупици||Ального }ъитАРного пРвдпРиятия

жилищ|{о-ком]!гу!{Ального хозФствА

Ад>ес лаборатории:
Атгестат аккрсдитации }Ф Росс к|т.0001.51148з 427795,!дулуртокая республика
от (14) сентября 2012г. г.мо'са, ул' лговая,9з
сРк действия до |4 сентя6ря2017 г. тел. (34139)3-82_07

н& 2ст' стр 1
1|ротокол |\! 249

сд'!птдрпо-мпч'обпологтческпй аналп3 п|тть€вой водь[
от (а4) мдрта 2016 год&

!аимеповапие и адрес заказчика: ФФФ <строй_сервис), с. Б_}вц €адовая, 52
Фбъект анштитических работ: вода питьевФ| систем це1тгра[лизоваг{вого водоонабхе|{ия
место отбора проб: д. )/дм. (тогатлл, водорозборпая коловка
Бил обираемой пробы фазовая. срелнесуточная): разовая
.!'а'та и врмя обора лробьг: 22.0.}'16г. 1020

€остояпие и описапие пробы при отбор: б/о
||огодньте условия: 1.озд},'': -5'с, яоно
€отудвик, отобравтший пробу: представитель заказ!ика
Акт отбора пробы: .},г9 80
номер пробы: ]ф 249

,{ата вьтполневия авыг:+тза: 22.03.|6г 24'03.1'6г
€релства измеревий:
весь1 вл-2 1 0, поверка \о 24.о2 '\'7 [ 

' 
заь' х9 А 422

}1спытательгтое оборуАоваяие:
термостат тс_80м, зав.ф898, годев до 21.09.16г' протокол |.{э7

термостат тс_80м, зав..^г9065, годен до 2з.09.16г.т|ротокол м8
|1роцед'?а пробоподготовки согласцо:
- мук 4.2.1018_01 <<€авитарво-микробиодог,|ческий аца.'|из пцтьевой водщ)

- (ыт|1ц\12.| '4.|074-0 1 (питьсвая вода. 1-игиени теские щебова!{ия к качеству вод}|
ценФ&.|изоваяцьц систем питьевого водос|{абжеяия. (9гцопь фвеотва>
- гост Р 512з2-98 (Бода питьевая. Фбщие щебовавия к оргавцзации и методФш {оцтро:1 .
качества)
€ведения об откловени'1х от регламентировацвой методики: вет

бы:
шпфр
(помео)
с|спяпкп

ндпме[|ов&цпе показателей
(н}''|шое подч€ркнуть)

объеш
ппобь|

мдтеои'л
посудь|:

]'{р 5бак омч, окБ' ткБ 0'5 д. €текло

0копчапяестр&ппць[1



!!а 2стр' стр 2

м
п]п

0преде.тгяемая
х.рактористикд

Ё,д. пзпл. Результат
аяализа

Ёорма по
€дн1|ин

2.1.4.107 4-о\

1{ па Р1Б|{

Фбщее лтикробное
!|исло

(ФЁ в 1

мл
0 Ёе более 50 мук 4.2'1018_01

2 Фбщте
колптформньге
6актерии

(ФБ в 100
мл

не
обпаружено

Фтчтствие мук 4.2.1018-0]

з 1ермотолерантнь:е
колиформньте
бактерии

(ФЁ в 100
мл

не
обпарухено

отсутствие мук 4.2.1018_01

йсследования проводили:
14нженер_микробиолог
Фтветственвьй за по
инженер-микробиолог 3
Ёачальяик )(Б_}[ Буторина Ё'й.
.{ата вьцави протокола:
Результатьт исследо |1а представленный образец, ответственность
за обор проб, хБл пе несет. настоящий докумепт пе может
бьтть частичво илп (скопирован или перепечатап) без
разре1![евия 1|а то !!ккредитоваппой испь1гатель|{ой лаборатории. протокол составлен в 2_х
экземп'1'!р,|х.

конч^ отокол&



химико-БАктвРиологичв,скАя лАБоРАтоРия
1ш}1{иципАльного },нитАРного пР |, д1|Р'1'!тия

жилищно-комрг},!{Ального хозФствА

Адрес лаборатории:
Атгестат аккред!'тации ],{е РФ€€ &1-1.0001.51 1483 421795,!лътурская рестц6лика
от <14) се|{тября 2012г. г.йох<га, ул. }1ровая,93
срок действия до |4 се|1тября2о1'7 [. тел' (34139)3-82-01

на 2стр, сгр 1

1!ротокол !\} 250
санитарпо-мпкробпологпческий дп'лпз п1тгьевой водь|

от <@4> марта 2016 года

наименовацие и адрес 3аказчика: ооо ((€трой-€ервпс>, с. Б-}яа, €адовая, 52
Фбъект апалитических работ: вода пцтьевФ| систем цецтр?|лизоват|пого водоснабхевця
йесто отбора проб: д' €осмак, водоразборв!ц коловка
Бид о:бираемой пробь: фазовая. сре,штеслочная): разова,
Аага и время отбора пробы: 22'03 ' | 6г. !0{0
€остоявие и описадие пробьг шри отборе: б/о
|!огодвь:е условия: 1"'.лц": _5'€, ясво
соФуд1|ик, отобравптий пробу: представите'[ь заказчика
Акт отбора пробь1: ш9 80
!омер пробь:: }.{е 250

.{ата вьпто.тптепия ап а'мза| 22.оз .|6т _ 24.оз .16г
€редства измереяий:
Бесьт Б)1-2 1 0, повщка ло 24.02.|7г, зав. !'|э А 422
йспьпательвое оборудоваппе:
1ермостат 1€-80й, зав..]ч{р898, годеп до 21.09.16г. протокол ]ф7
1ермостат 1€-80\4, зав..[р065, годен до 2з.09.16г.протокол ]1ъ8

[]роцед}ра пробоподготовкп согласно|
- мук 4.2.1018_01 <€авитарно-микробиологичеокий апализ пцтьевой водь})

- (ыт|1и|12.| '4.|074-01 (питьевая вода. [игиевивеские щебов€ши'| к качеству водь|
це]|тш!изов8|нцых систем питьевого водоспабжевия. !(окгроль качества>
- гост Р 51232-98 (Бода питьевая. Фбщие тРебова!{ия к орга11г1зации и методац ко!{Фоля
качества)
сведения об отклопепи'гх от регл!|мептироваппой методики: н9т

ши6р
(помер)
скляпки

нацме|!овднпе показ&телей
(щ/'|шое подчеркнуть)

0бъем
пробь|

щщ9рцдд
!щ.щдц!

шо 6бак о}{[{' окБ' ткБ 0.5 л. ст9!сцо

окопчаппестраппць|1



!{а 2стр, стр 2

м
п!п

0пределяемая
хдрактер|!стика

в,д. и]м. Результ*т
апалпза

Ёорма по
€ан[1ип

2.1,4,\07 4-о\

1{А па йБй

Фбщее микробпое
число

ков в 1

мл
0 Ёе 6олее 50 мук 4.2.1018_01

2 обшие
колиформттьте
6актерии

(ФБ в ]00
мл

Ёе
обпаруясево

0тсутствпе мук 4.2'1018_01

з 1ермотолераятвьте
колиформпые
6акгерии

ков в 100
мл

Ёе
о6нару'{ено

0тсутствие мук 4.2.1018-01

йсследовавия проводили:
14яжепер-микробиолог
ответственньй за
ин'{енер-микробиолог з
!{ачальнпк )(Б_1[ Буторина н.и.
,4ата вьцачт
Резутьтатьт исоледо па пр€дставлен1|ьй образец, ответотве1'|{ость
за от6ор проб, хБл ие весет. настоящий документ яе может
быгь частичво или (скопирован или перепеватап) без
разре1цеция па то !|ккредитовавй<!ййспьтгательной лаборатории. протокол составлев в 2_х
экземп'1,|р,!х.

^
крн



химико-БАктвРиологичвскАя лАБоРАтоРи'!
}г}1{иципАльного унитАРного пР0, дпРиятия

жилищно-комм}'нАльного хозяйствА

Ад>ес лабораторип:
Атгестат аккредитации ф РФё€ Р(]'0001.511483 427195,!д+'гуртокая ропуб:птка
@т <14> септября 2012г. г.йожга, ул. }|цовая,93
€рок действия до 14 севтя6ря20|1 г. тел. (34139)3-82-07

на 2стр' стр !
|1ротокол }1! 251

сацптарцо-м|'кробпологическпй апализ пцтьевой водь[
от <<24> марта 2016 гола

Ёаимеповавие и адрес з!|к:в1|ика: ооо (€щой-€ервис>, с. Б_9вц €вдовая, 52
объект аналитических работ: вода пить9в!!'' систем цент&'!изовапвого водоснабжеция
йесто отбора проб: л. н Русс. с1ога|!л, водор&зборвая коло|1ка
Бил обираемой пробы (разовая. срелпесутот:ая): разовая
дага и время о гбора пробь!:22.03'|6г, 1!щ
состояние и описа]ие пробы при отборе: б/о
погодпь1е условия: ъ''д,,: -5'(, ясшо
€ощуштик, отобравший пробу: предотавитель з?!казчика
Акт обора пробы: }'{! 80
|омер пробьт: }'[э 251

дата вь|полпени' ан а!\\'за| 22'оз ,\6г _ 24 ,оз .| 6г
средства измерений:
Бесы 8)1-21 0, поверка ло 24.02.\1г, зав. !'[е А 422
|,[спьггательяое оборуАование :

1ермоотат 1€-80й, зав..}'{!898, годетт до 21'09.16г. протокол }:|э7

1ермостат 1€-80й, зав.ф065' годец до 23.09.16г.протокол }.[э8

[1роцедура пробоподготовки согласно:
- м}к 4.2'1018-01 (са|{итарпо-микробпологи.1еский {|н!|лиз питьевой воды)
- са:яп;н2.1,.4.\о'74-01 <<||итьевая вода. [игиевивеские щебов{|ни! к качеству воды
цент!шизов{|няьп( систем питьево!о водоснаб'{е1!ия. 1(оггроль каяества>
_ гост Р 5 1 2з2-98 (8ода птттьевая. Фбщие требовация к оргаяпзации и методам кот!тр]!{
качества)
€ведения об отклопе|11'|х от регд:|мевтирован!{ой мстодики: нет

0 к о |! ч а '! \1 9 с т р а п п ц ь| 1

[|!пФр
(помео)
склянки

ндцмеповдвпе показдт0лей
(пужпое подверкггрь)

объец
п!обь!

1!|дтерпдл
пРсудь[:

.}'|о 76ак омч' окБ' ткБ 0.5 л' стекло



на 2сщ' стр 2

ш
п/п

0предопяемая
хардктерпстпкд

0д. пзм. Результат
двдлиза

Ёорма по
€ан!|пп

2.1 .4.1014-о\

}!| па й8й

1 Фбщее микробпое
!1исло

(ФБв1
мл

0 }{е более 50 мук 4'2.1018-01

2 Фбцие
колиформньте
бактерии

ков в 100
мл

нс
о6яарухетто

0тсутствпе мук 4'2'1018-01

з 1ермотолерантпьте
колиформпые
бакгерии

(6Б в 100 Ёе
обвар}'(ецо

Фтсутствпе м}к 4.2'1018_01

йсследования проводили:
йялсевер-мищобиолог 3араева
0тветственттьтй за
и1|хе|1ер_микробиолог
Ёачальяпк *Б.11

.(ата вьцати
Результать: исследов
за от6ор проб'
быть частичво и:па

Буторина Ё.}4.

па представлевнь|й образец, ответствеппость
не песет. Ёастоятций докуме|1т 1]е мо)кет

(скопирован илп пер€печатап) без
лаборатории. протокол составлен в 2_хразре!пеяия |1а то

экзем11.]г1р!!х.

0конча протокол^


