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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриличесмй адр ес: 443079, г. Сшар4 проезл Георгш Митирева, д. l Телефоj'факс: ( 846)260-З7-97 ,

эл. почта: all@fgrzsamo.ru ИН}УКIIП 63 l 6098875/63 l 60 1 00 l

АТТЕСТАТ аккредитачии Испытательной лаборатории (центоа)
N9 РОСС RU,0001.510862 выдан (06> ноября 20,14 г,

Ф-1l.2.,71,7.|

врачаМрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г,Тольятти, Московский проспект '19 тел. (8482)374250

<<Утверждаю>

ИЛl-{, .заместитель главного
вопросам

Краснов С. В.
201В г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Код образца (пробы):

бЖ45,I.06.09. 1 8.В ; 69318.2.06.09. 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, CAMAPCKAII оБлАсть, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло
юБилЕЙнАя,.дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

r
3.2.Фактичеqкий адрес* :

3.3.Щата и время изготовления *

4.,Щополнительпые сведения* :

Заявление Jtlbl 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по адресу:

Щентральная,25 ( жилой дом). Акт отбора образцов (проб) от 06.09.2018
5. Щата и время* отбора:
06.09.2018 час |2 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

ПОДБЕЛЪСК, УЛИЦА

Сундетов С.У. - Начальник ВКХ
б. Щата начала испытаний: 06.09.2018

Щата окончания испытаний: l0.09.2018
7. Результаты лабораторных испытаний
j\Ъ 3595 от 10.09.2018, Nч 1 413 от 07.09.2018 ИЛЩ Филиап ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти>> i

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuям.
Проmокол (резульщаmьt) лабораmорных uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пltсьлlенно?о разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценrпра)

с. Новый Аманак, ул.

,F
/ -^п*\\i_,!,,
'*,.rр.Л ý}"liriл"1*
блЕ{']::;рdкбь

ПроmоколNр77 260 оm 26.09.20]8 Сmр.l uз 2

лЬ 77 2б0 от 26.09.2018г.



ия:измерен

Тип Зав. Ns прибора Nn 
"u*"rao"ar"u

Срок действия
свидетельства о

госповерке

Спектрофотометр
пэ-5400уФ

з62 445504 28.1 1.2018

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

: 3595
гост 3186в-2012ь (СьСо)

ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

гост р 57164_2016

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм, Н[, на методы испытаний

М И КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборqI9рцц.fl] g

омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.101в-0,1

окБ
,

Не обнаружены в'100
мл

мл мук 4,2.1018-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

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

ll ;:"Ж;млениепротокола:МорозоваЕ.Г. 

"hыОКОНЧАНИЕ ПRОТОКОЛА

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdвераtуmьtй uспьtmанuя"u,

проmокол (резульmаmьt) лабораmорllых uспьlmанuй не Jиоzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmьlо uлu часmuчtю без

пuсьмеlшоlо разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПроmоколNs 77 260 оm 26.09.2018 Сmр.2 uз 2

Ед. изм,

менее 1,0 градусы

Мутность менее 1,0 ЕмФ

3апах при 20 "С 1 балл


