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Федеральttая слупсбп по надзору в сфере защить]

прав потребителей rr благополучия чеJIовека

Федеральное бюдясетное учреждение здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологиш в Самарекой области>>

(Dилиал Федерального бюдясетного учрФкдения здравоохранен ия

<<ЩентР гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридичесшй адрес: 443079, г. Самара, проезд Г"ор.- Morrp"-"u, л. l
иш{кIIп 63 160988?5/бз 160l001
Телефоlr/факс: (S46)260-37-97, эл. пота: all@fguzsamo.гu

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатории (центоа)

Ne Росс RU,0001.513608 вьщан 08 июня 2016 r

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, r. Отрадный, ул. Первомайская,20

Ф-]l.2.7l7 .1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
18750.01.20.03.19.В;
18753.01.20.03.19.В;
18756.01.20.03.19.В;

, l8759.01.20.03.19.B;
|8762.01.20.03.19.B;
18765.01.20.03.19.В;
18768.01.20.03.19.В;
18771.01.20.03.19.В;
18774.01.20.03.19.В;

Код образца_(прgбы): |8'777.01.20.03.19.B

18751.0
18754.01.20.03.19.В;
1 8757.01 .20.03.19.В;
18760.01.20.0З.19.В;
18763.01.20.03.19.В;
1 8766,01 .20.03, 19.В;
18769.01.20.03.19.В;
l8712,01.20.03, 19.В;
18775.01.20.03.19.В;

<L]eHTp гигиены и

области в городе

А. Н. Горбунов

от 28.03.2019г.

8752.01 ,20.03.1 9.В;
18755.01.20.03.19.В;
18758.01.20.03.19.В;
1 8761 .01 .20.03.19.В;
1 8764.0l .20,03. l 9.В;
18767.01.20.03.19.B;
18770.01.20.03.19.В;
18773.01.20.03.19.В;
18776.01.20.03.19.В;

НасmоящuЙ проmокоЛ распросmрqняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверенупlьtй ttспьtп,tанuя,уt.

проmокол (резул_ьmimы) лабораmорньlх uспыmанuй не.моеуm быmь воспрuзвеdеньt полноспlью tt,ltt часпtuчно без

пuсь.мен но?о разреulенuя И спьtm аm ельной л абор апlорuu (цен пt р а)

ПропоколМ8бб оm 28.03.2019 Сmр,lttз 10



1. Наименование образча (пробы):

l. вода питьевая центрыIизованного водоснабжения Водопровод с, длькино, ул, Советская,93

(врк). 2. вода питьеваЯ центраJIиЗованногО водоснабжения Водопровод с. Рысайкино, ул,

йп,.о.ро"u, 1 (врк), з. вода питьевая цен.траJIизованного водоснабжения водопровод с,

Новорысайкино, yn.-P.u"uo, 11 (врк), 4. вода питьевая центраJIизованного водоснабжения

Водопроuод с. Султангулово, ул. Чапаева, 6 (ВРК), 5. вода питьевая централизованного

водоснабжения водопровод с. стюхино, ул. советская, 27 (врк), 6. вода питьеваJI

це11трализованного водоснабжения Водопровод с. староганькино, ул, Щентральная,27 (врк), 7,

вода питьевая ценгрfu1изованного водоснабжения Водопровод с, Старопохвистнево, ул,

Советская, з0 (врк), 8. вода питьевая центраJIизованного водоснабжения Водопровод с, Сукаевка,

ул. Главная, 30 (ВРК), 9. вода питьевая цеIIтрыIизованного водоснабжения Водопровод с,

Новомо.lаЛеевка, ул" Главная, З (ВРК), 10. вода питьевая централизованного водоснабжения

Водопровод с. Кротково, ул. Бурленюка, 1 (ВРК); 1 1. вода питьевая центраJIизованного

водоснабжения ВодопровоД с. Иоаково, ул, Хлеборобов, 14 (врк), 12, водапитьевая

централизованного водоснабжения Водопровод с. Новая Точка, ул.н.Точка, 31 (врк), 1З, вода

питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с. Старый Дманак, ул, Ленина, 1 (врк),

14. вода питьеваЯ центраJIиЗованногО водоснабжения Водопровод с, Новый Аманак, ул,

I\ентральн ая,25 1хtилои дом), 15. вода питьевая централизованного водоснабжения водопровод

с. CocHoBKu, yn. й. Горького, 2 (врк), 16. вода питьевая центр€Iлизованного водоснабжения

Водопровод с. Новое Мансуркино, ул. Ленина, 88 (врк), 17. вода питьеваJI централизованного

водоснабХtениЯ ВодопровОд с. Первомайск, Первомайская,43 (врк), 18, водапитьевая

цеIIтрализованного водоснабженЙя Водопроuод с. Мочалеевка, ул, Советская, 99 (врк), 19, вода

питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с, Подбельск, ул, Революционная, З3

(врк), 20. вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с. Нижнеягодное, ул,

Ц"пrр-u"ая, 2 (ВРК), 21. вола питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с,

Красные Ключи, yn, i]-I*on" ная, 17 (врк), 22. водапитьевая централизованного водоснабжения

вЬдопровод с. Большая Ега, IJентральная, 30 (врк), 2з. вода питьевая централизованного

uодоснаб>rtенияЕодопровод с. Среднее Дверкино, ул. I-{ентральная,72 (врк), 24, вода питьевая

централизованного водоснабжения Водо.rрЬ"од с. Нижнее Аверкино, ул. Кирова, 15 (врк), 25,

вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с, Малое Ибряйкино, Ул'

красноармейская,3^9 (врк), 26. вода питьевая централизованного водоснабЖеНИЯ ВОДОПРОВОД С,

ЧЬп-r"пu, ул. Чекмас ова,27 (врк), 2'7. водапитьеваrI централизованного водоснабжения

Водопровод с. Большой Толкай, ул. Гульбина,7| (врк), 28, вода питьевая центраJIизованного

uодоснабхtения Водопровод с. Малый Толкай, ул. Чапаева, 24 (ВРК)

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района
2.1 Юрилический адрес:

44646О,Самарская область, Похвистневский район, с, Подбельск, ул, Юбилейная,4а

3. Изготовltтель*:
3.1 Юридrrческий адрес*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и время
20.03.2019
4. .Щополнительные сведения* :

Заявление ]ф114 от 18.02.2019. Пробы отобраны

района (Самарская Ъбпасть, Похвистневский район,
образчов (проб) от 20.03.2019

на объекте: Мупп Жкх Похвистневского

с. Подбельск, ул. Юбилейная,4а), Акт отбора

изготовления *

насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поDверzнуmьtй uспьtmанuям,

пропlокол (резульпtаmь) лабораmорных uспьlmанuй не мо?уm бьtmь воiпрчзвеdеньt полносmью ttпu часmuчно без

пuсI)J\,rенн оео разрешенllя И спьtmаmельной лабораmорuu (уенmра)

Проmокол]Ф S66 оm 2В.ОЗ.ZОt9 Спр,2 uз l0



S. Щата и время* отбора: , 
*

20.0з.2019
Ф.и.о.' должносТь, отобраВшегО образеЦ (пробу): t t
И.П. Макаров - начальник rrастка.
б. Щата начала испытаний: 20.03.2019

.Щата окончания испытаний: 26.0з.2о19 i.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 135 от26.03.2019, Jф 136 от 26.вэ01IL Ns.137 от 26.03.2019, м 138 от 26.03.20t9, Ns 139 от
26.0з.20|9, Ns 140 от26.03.2019, Nя 141 от 26.0з.2019, Np 142 от26.оз.20l9, Ns 14з от 26.0з.2о19,
J\ъ 144 от 26.03.2019, Nэ l45 от 26.0з.2019, м 146 от 26.0з.2019, м |47 от 26.оз.20:-g, ЛЪ l48 от
26.0з.2019, Ns 149 от 26.0З.2019, ЛЬ 150 от 26.0з..2019, Ns 151 от 26.0з.2о19, Nь 152 от 26.0з.20|g,
Ns 153 от 26.03.2019, Nэ 154 от 26.0з.2019, J\ъ 155 от 26.0з.2019, м 156 от 26.оз.20lg, Jrlb l57 от
26.03.2019, J\ъ 158 от 2б.03.2019, м 159 от 26.0з.2Оlg, J$ l60 от 26.0з.2019, Nч 161 от 26.0з.20|g,
]ф 162 от 26.03.2019 илЦ Филиа.п ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в городе Отралном>

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолько на объекm (образец), поdверенупlьtй ltcttbtпtaHltя,lt.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорньtх llспыmанuй не моеуm бьtпlь воспрчзвеdеньt полllосmью m,trt чQсtl.ttt,tно без

пuсь.менноео рсвреulенllя И спьt mаmельн ой .пабораl1l орLlч (t1 ен пt ра)

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

РИЯ Г, ОТРМПБЙ

гост р 57164-2016

гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05
Привкус 1 балл гост 2з26в.1-91

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н[, на методы испытаний

3апах при 20 "С 1 балл гост р 57164_2016
l-{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.21З-05
Привкус 0 балл гост 2326в.1-91

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 137

Проmокол Np 866 оm 28.03.2019 Сmр.3 ttз I0

3апах при 20 "С 0 балл
L|BeTHocTb <5,0



гост р 57164-2016
Запах при 20 "С 0 балл

l-{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31868-2012

ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.21З,05
Мутность <1,0

гост 2326в.1-9,1
Привкус 0 балл

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Определяемые
показатели

гост р 57164-2016
Запах при 20'С

гост 3,1868-20,t2

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Н[, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

гньордтория г. отр

гост р 57164-2016
3апах при 20 "С

гост 31868-2012

ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

Н,Щ, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

СДН ИТДРНО-ГИГИЕН ИЧЕСКАЯ ,Атория г. отр

гост р 57164-2016

гост 3186в-2012

Ф 14,1:2:4.213,05

нд, на методы испытаний,i
испытаний t

характеристика
погрешности

неопределенности)

Определяемые
показатели

АТОРИЯ Г. ОТР

насmояtцuй пропlокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuя-ll,

проmокоjt (резульtпапь) лабораmорньlх uспыmанuй не лtоеуm бьtmь воспрuзвеdены полнослпью tшu часmuчно без

пtl сьм е н н оео р аз р еul е н llя И с пьt m аm ельн ой л аб ор аmорuu (цен mр а)

Проmокол Ng 866 оm ZВ.ОЗ.ZОtg Спр,4 uз I0



3апах при 20'С 0 балл гост р 57164-2016

l-{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31в68_2012

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

Привкус 0 балл гост 2з26в.1-91

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ Е Н И Ч ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ Г . ОТРМН Ы И

Регистрационный номер в лаборатории 142
3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016

l-|BeTHocTb <5,0 градусы . гост 31в68-2012

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

Привкус 1 балл гост 23268.1-91

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

харакrеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕС КАЯ ЛАБО РДТОРИЯ Г . ОТРМН Ы И

регистрационный номео в лаборатооии 14з
3апах при 20 "С 1 балл гост р 57164-2016

L]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв_2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Привкус 1 балл гост 2326в.1-91

Определяемые
,

показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

сАн итАрно-ги ги Ен ич Ес кАя лАБо рАтория r, отрмн ы и
Регистрационный номер в лаборатооии: 144

3апах при 20'С 1 балл гост р 57164-2016

L{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012

Мутность <,1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Привкус 0 балл гост 23268.1-91

Определяемые
показатели

резуль,таты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

САН ИТАР НО_ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБО РАТОРИЯ Г . ОТРАДН Ы И

Регистрационный номер в лаборатооии:. 145

Насmоящuй проmокол распросmраняеmся шолько на объекm (образец), поdверенуmьtй ttcпbtlltaHttяll,
Проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmqнuй не моzуm быmь воспрuзвеdены поIносll1ьло ttпч часпluчно без

пuсьIr ен н oz о р азр ца ен uя И спьt m аm ель t t ой л аб о р а m о р uu (t1 е н пt р а)

Проmокол JФ 866 оm 2В.03.2019 Спр.5 чз l0



гост р 57164-2016
Запах при 20 "С

гост 31вбв-2012

Ф '14.1:2:4.213-05

гост 2326в.1-91

Hfl, на методы испытаний
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенностф

Определяемые
показатели

Запах при 20 "С
гост 31в68-2012

ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

гост 2326в,1-91

НД, на методы испытаний
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Определяемые
показатели

гост р-57164-2016Запах при 20 "С
гост 3186в-2012

Ф 14,1:2:4.213-05

гост 2326в.1-91

Hfl, на методы испытаний
испытаний t

харакгеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Определяемые
показатели

гост р 57,164-2016

гост 31вбв-2012

Ф 14,1:2:4.213-05

гост 2326в.1-91

Hfl, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенностф

Определяемые
показатели

САНИТАРНО-ГИГИЕ АТОРИЯ Г. ОТР

Насmояцlttil проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuяуt,

проmокол (резульпапьt) лабораmорньlх uспьlmанuй не моzуm бьtmь воьпрчзвеdеньt полносmью цпu часmuчно без

пuсь,м енн о2о р азреш енltя И спьtm аmельн ой л абораmорuu (ценmр а)' 
Проmокол ]Ф 866 оm ZВ.ОЗ.ZО t 9 Сmр,6 uз 1 0

0 балл

l-.[BeTHocTb <5,0 градусы

Мутность <1,0 ЕмФ

Привкус 1 балл

Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории: 148

Запах при 20 "С 1 балл

l-]BeTHocTb <5,0 градусы

Мутность <1,0 ЕмФ

Привкус 0 балл



Запах при 20 "С 1 балл гост р 57164-2016
l-{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05
Привкус 0 балл гост 23268.1_91

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, Н!, на методы испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧ :сКАЯ лАБоРАТоРИя r . оТРмНыИ
Регистрационный нQмер в лаборатории: ]50

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016
l-{BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Привкус 1 балл гост 2326в1-91

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, НД, на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБО РАТО РИЯ Г, ОТРМН Ы И
Регистрационный номер в лаборатории: 151

3апах при 20'С 0 балл гост р 57164-2016
l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05
Привкус 0 балл гост 2326в.1_91

Определяегиые
t

показатели

результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед, изм. Н!, на методы испытаний

САН ИТАРНО_ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТО Р ИЯ Г . OTPAJIH Ы Й
Регистрационный номер в лаборатооии: 152

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016
l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв_2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Привкус 0 балл гост 2326в.1-91

Определяемые
показатели

Резуль,таты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hff, на методы испытаний

САН ИТАР НО_ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ Г . ОТРМН Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 153

НасmояtцuЙ проmокол распросmрqняеmся mопько нQ объекm (образец), поdверенупtьtt1 uспьtttl(tttuям.
Проmокол (резулыmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не Mozym бьtmь воспрчзвеdеньt поJ|lноспlыо tb,ltt чqсmttчно без

пuсь.цен н оео разреulенlм И спьtmаmельн ой лабор апlорuu (ц ен m р а)

Проmоко]l М 8бб оm 28.03.20 ]9 Сmр.7 чз l0



Запах при 20 "С 0 балл гост р 57,164-2016

[-{ветность <5,0 градусы гост 31вбв-2012

Мутность <,1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

Привкус 0 балл гост 2326в.1-91

Н,Щ, на методы испытаний
испытаний t

харакгеристика
погрешности

неопределенности

Определяемые
показатели

САН ИТАРНО-ГИ ГИЕНИЧ ЕСКАЯ ЛАЕОЦ я г. отр

гост р 57164-2016

гост 31вбв-2012

Ф 14.'l:2:4.213-05

гост 23268.1-91

Hfl, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые
показатели

гост р 57164-20163апах при 20 "С
гост 31вбв-2012

Ф 14.1:2:4.21З-05

гост 2326в,1-91

НД, на методы испытаний
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Определяемые
показатели

САНИТАРНО-ГИГИЕ ЕскАя лАБорАторияr.

гост р 57164-2016Запах при 20'С
гост 31вбв_2012

ПНД Ф 14.1:2:4.213,05

Н,Щ, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые
показатели

- сАнитАрно-гигиЕнич
и:157

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mо]tько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmqнuям,

проmокол (резульmапtь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm бьlmь воьпрuзвеdены полносmью tl,|lu часmuчно без

пuсьменн оео разрешенuя И спьtmапельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол Np 866 оm 28,03.2019 Сmр,8 uз 10



3апах при 20 "С 1 балл гост р 57164-2016
l-|BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <,1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Привкус 0 балл гост 2326в.1-91

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

харакгеристl4ка
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

сАн итАрно-ги ги Ен и ч ЕскАя лАБорАто рия r . отрмн ы Й
Регистрационный номер в лаборатории: '15В

3апах при 20 "С 0 : балл гост р 57164-2016
l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05
Привкус 0 балл гост 2з26в.1-91

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ Г . ОТРМН Ы Й
Регистрационный номер в лаборатории: '159

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

Щветность <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05
Привкус 0 балл гост 2з26в,1-91

Определяемые
,

показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

""(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

САН ИТАРНО_ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ Г, ОТРМН Ы Й
Регистрационный номер в лаборатории: ,160

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016
l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <,1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05
Привкус 0 балл гост 2326в.1-91

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ Г . ОТРМН Ы Й
Регистрационный номер в лаборатории: ,161

НасmоящuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенупlьtit uспьtпlанuя,lt.
ПРОmОКОл (Резульlаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не Lvtozym бьtmь воспрчзвеdены пол|lоспlыо l:.лlt ,t(.tcп,ttt,ttto без

плл сьм е н н о2 о р азр еLч е н uя И с пьt m аm ел ь н ой л а б о р а п1 о р uu (ц е н пt р а)

Проmокол М 86б оm 28.03.2019 Спр.9 чз l0



,"
3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016

l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв_2012

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Привкус 1 балл гост 2326в.1_91

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний i

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Еd.,изм. Н,Щ, на методы испытаний

бАн LпАр н о'-гL1 п4 Ен и ч ЕскАя лАБорАто рия г . отрАдн ы и

Регистрационный номер в лаборатории: '162

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

L[BeTHocTb <5,0 градусы гост 31в68-2012

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

Привкус 0 балл гост 2з26в.1-91

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лrrцо, ответственное за офорпrленrlе протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспlояtцttй пропlоко,rl распроспlраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьlй uспьtmанuя"ll,

пропlокол (резульпlапtьt) лабораmорtlьtх uспыmанuй не моеуtп быmь воспрuзвеdеньt полносmью tъпu часmuчно без

п u с ь.|1 е l l н оZ о р аз р еtч ен llя И с пьt m а m ел ь н ой л а б о р а m орuu (ц е н mр а)

Проmокол J\b 8бб оm 28.03.2019 Сmр,10 uз 10


