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Федеральная служба IIo IIадзорy в сфере ,JiiIttl,l I,LI

Ilpa в потребrt-гелеii I,t б"rl a1,ot toLlvri I t rI rI с" I ot}cKa

Федерал bllt-le бюдже,гllое уч pe)lilleIl Il е ]лра t]oo х l)il lI ctI l1 tt

<Щентр гигиеtI ы rl эIt IlдеNr ItолOгIlII l] Са bl ir рс rcoii tlб" I а с,гl r>,

Филrtал Фелерального бlоджетltог0 ytlpc?ii/leIIlrfI зllрдвоохраIIсIlIIrl
<Щентр гtIгиены и эпliдемио"логI.1I.I в CairrapcKoii (lб",tac,1,1t l] l,()pojlc'I'o.:tbll't-l'Itir

испытлтЕJIьI l ы Й JIАБоI,лl-орI I bI Й I ll] I I1,I,

Юрилический алрес: 44З079 г.Самара, пр. Георгия Митирсва, l, 'I'е;lсфон,Факс: (ti-l6)260-]] 9;
ОКIIО ?677б370. ОГРН l056Зl6020l55; ИНН/КПIl 6] l60q8875i6]l60]00l

N9 Росс RU,0001.510862 в
Внесен в оеесто аккоедитованных лиц: (20) октябOя 2014 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г,Тольяпи, Московский проспект 19 тел. (8482)374250

рждаtо>

еститель главного врача
lv вопросам

paC]lotj С. В,

протокол лАБорАторI{ых исtIIlI,I,л 732 tl I 2tj.()-1.2t)1 tii .

Код образца (пробы):
2З884. 1 .12.04.1 8"В; 23884.2. 1 2.04. 1 8.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОI IА
2.1 IОридический адрес:
44646о, сАмдрскдя оБлдсть, рдЙоI-I похвистLlЕв(]киЙ. Ci]JIO l]O/IljIlJII;Ci{. уJIиIl,,\
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 IОрилический адрес*:

3.2.Фактичесiий адрес* :

3.3 [ата и время изготовлеIIия *

4. Щополrlительные сведеIIиrI * 
:

Заявление NЪ1 149 оТ 10,04,2018 Проба водLI IIи,1,1,cI]()ii IlcII,II]ij,,]Ij],)]J,llI1I,!l", \(1, l("lr],l] i]

водоснабжения отобрана с. С,гарый AMatlaK, ул. ЛеIIиliа.1 (I]I)K) Аr<г о,rбора tl[iр:t'зiltllз (ltptl,r t,]

12"04.20l 7

5. Дата и время* отбора:
1,2.04.2018 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравIIIего образеu (llробу):
Сунлетов С.У. - Нача,lьник ВКХ
б. Дата начала испытаний: 12.04.201 8 г.

Дата окончания испытаrrий: 1З.04.2018 г.

НасtпояtцuЙ проtп()коJl распросlllр(lllrlеl)lся lll1.1bKL) tta orjъet;ltt (образеtt), llrlr)Bt:1l,'ttItlltl1ll !!c't11,1]1lttllll}l.\l.

* 
пttcb"Melltto?,O разрешеlrtl,t l!cllt,tпlattte_,tt,ttoit ,tuiirlllttt]1()l,)tlLl (1lL,iIl]1l)(t)

![1лопlсlt;сl.ч NЬ 29 732 ottt ]А (' / .'rl \ ('пtlэ, l tr:з 2



7, l'сзt,.rtt,,га r ы .,laбopa I,()рIIых lIсlIы,t,altrtii

.b,r, 12з7ог ]],0.1.201,ч.}г9464оr, 13.04.20l8 ИJIIJсрцлцzшrсDБУl]кI{еlrr,ргигиеныи
,)Ilt1,(c}lи()JIOl,}I]l в Салrарсlссlil oб;t;tc,l,rl 1] г()роде'Гольятти>

,], за I Itl,,I l {1; e.I.crt l t1l t.I t i сtlбхо,lt] I \1 oc.]'IJ

'l']'У1:11,11,,11, otlclrilltlroi'i ]]cOIll)c.]Ic_-IclI]lOc,I,Ii сооl,всl'с'г]]уетзаданIlым пРелелаМ

l 11-1cl l tl,<o.1 с()с l,ilI]jlcIl tl :1 экзсrtll:tя1-1ах

-;Illlltll o,I t}c,I,c,t,I}cIIIl(}c зrl офорiuлсltItе IIро,гокола: Севасl-ьяIIова Т. IJ.

l!асmrlяtLlttit l1l)!)tIt(]|\,!] l 11LlL,11l)l)Cll1pLlllrreпcrl. Il1o,|lbKO tta объекm (о(lразеt|, поdвереtrymьtй uспьtmанuялl.

l1tlL,Ll.\latlltoio plIjpclllettllrl |'Ictlbttllctпle,lbttclti lаборсtпtсlрttu (ценmра)

Il7lr,ltltrll;rl,t "\il 29'i3) rlttt 2E,a].20lE С|lпр,2 uз 2

() гl ре.llел яем |)le п()к;]1];] гел и

Резул ьтаты
испьlтаний +

ха ра кте р и сти ка
погрешности

-(неопределенности)

Ед. изм, Н.Щ, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИNЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регис;тра t_lи ol{l1 ы й номер в лаборатор ии". 1 2З7

Цветность (Сг-Со) v]енее 1,0 гDадчсы гост 31вбв-2012
[\rlyl гtость Nленее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 464

rt) I\l t] 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

оl{Б
-Je обнаруженьr в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4,2.1018-01

,-


