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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г,Самара, пр. Георгия Мrrирева,1, Телефон,Факс: (8а6)260_37-97
ОКПО 7б776З70, ОГРН l 0563 l 60201 55; ИНtУКПП 63 1 6098875/63 1 60 1 00 l
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<Утверщцаю>

ь ИЛЦ, заместитель главного врача

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
N9 Росс RU,0001,510862 выдан (06) ноябDя 2014 г,

Внесен в рееств а{дведитованных лиц: <20> октября 20]4 г

Мрес осуществления деятельности лаборатории,
445032, г,Тольятти, П,4осковский проспект 19 тел (8482)374250

-ги вопросам
Краснов С. В.

2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО

Код образча (пробы):
З077 5.1. 10,05, 1 8.В; 30775.2. 1 0.05, 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):

Й лъ до 071 от 06.06.2018г.

вода питьевая

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, сАN4АрскАя оБлАсть, рАЙон похвистнввскиЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изl отовитель*:
3,1 Юридический адрес*:
3.2.Фактичесftий адрес* :

3.3 Дата и время изготOвления 'k

4. l]ополнительные сведения* :

Заявление N91 |49 от 10.04.2018 Проба воды питьевой централизованного холодного
водоснабжения отобрана с. Новый Аманак, ул. Центральная, 5 (Жилой дом) Акт отбора образцов
(проб) от 10.05.2018

5. Дата и время* отбора:
10,05.2018 час 1З мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробf):
Сундетов С.У. - Начальник ВКХ
6. Дата начала испытаний: 10"05.2018

Щата окончания испытаний: 16.05.2018

Наспlояuluй пропlокоll распросll1раllяеmся пlо,||ьli() на объекm (образец), поdверzнуmьtЙ uспьtmанuям.
Пропокоlt (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанчй не ]lо?уm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пu сьх4 ен н о z о р аз р eLu eL! uя И с пы m аm ель н ой л аб о р аm о рuu (ц е н mр а)
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7. Результаты лабораторных испытаний
J\Ъ 1 645 от 16.05.201 8, Ns 62З от 1 1 .05.201 8

в Самарской области в городе Тольятти>
ИЛI] Филиал ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии

Nч свидетельстваЗав. М прибора

Срок действия
свидетельства о

28. l 1 .201в

Определяемые
показатели

Результаты
- испытаний t

характеристика
погрещности

**(неопределенности)

Ед, изм, НД, на методы испытаний

КОЛИЧ ЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИ И АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 1645

L]BeTHocTb (Сr-Со) 1,7 t 0,5 градусы гост 31в68_2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4,213-05

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

""(неопределенности)

Ед. изм, Н.Щ, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
, Регистрационный номер в лаборатории,, 62З

омч 0 КоЕ/м' мук 4.2.101в-01

окБ
Не обнаружены в'100

мл
мл мук 4.2.101в_01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

*загlолняется лри необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределаN4

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протоко,"u, Сauuстьянова Т. В. '. '

НасmояuluЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолькО tta объекm (образец1, поdверurymьtй uспьtmаttuям.
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