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2,07,2021

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-7I98-130a

,Щата оформле llця: 12,07 .2a2L
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центраJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
Заявитель (заказчик):
Iv[унtпluпаrtьнае yHullцapt!oe проuзвоОспrcенное преdпрuяlлluе ,)юlап.rхцно-коммуна.Ilьноzо хозяйспtва Похвuсtпневскоzо
palioHa Самарской об,цаеmu, 4461б0, Саuарская обltасtпь, Похвtrcrпневскuй pailotl, се.по ПоDбельск, улtll1а Юбlшейная,
dо.ц 4а
.Щата и время отбора образца (лробы): 08.07.202I I0 ч. 56 мuн.
faTa и времядоставки образца (пробы): 08.07.202l I2 ч. 00 мutt,
I-{ель, основание для отбора: По ёоzовору

конпракm оm 09.02.2021 Ns 1

IОридическое лицо, индивИдуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцutlапьное унulпарное проuзвоdспвепtlое преёпрltяtпllе эlсцц1llцно-каммуrаJlьноzо хозяйспlва Похаtсmневскоzо
района Са,uарской oб.пacttttt, 416160, Самарская об-пасmь, Пахвuспttлевскttй район, cello Поdбеltьск, улzrца Юбuлеtiная,
dо.ц,tа
Объект, где производился отбор образца (лробы):
мунttцuпапьное унuпарное проuзвоdспtвенное преопрttяlпuе эсuIаа{на-ко.ц,мунаJlьноzо хазяiсmва Похвuсmневскоео
района Саuарской обllасtпu, Саuарская обласпль, Похвuсtпневскuй район, сеllо СftlарьIй Дманак, улuца -Г!енuна, 29,
калонка
Код образца (пробы):

Объем образца;
Тара, упаковка:
НД на методику отбора:
условия транспортировки :

!ополнительные сведения:
Отвотственный за составление протокола;

Ф 02-,16_02_2019

сумха-хо!lоduльнuк, t+ 5 'С
а m об ран а u d ос ttлавл ен а зl1 к аз чuк ом.

Помоulнttк Bpa|la по обu,lей zuzueHe Гуз О.С,

1 из 2-х стр,

461 630, Оренбургская область, г.
тел.; 8(3 5352)2-ЗЗ-З3; е-



пробьt): 1 .2,0,7 ,2| .7l98.д
Отделенlrе лабораторных исследованийrIруппа саниrчрrrо-iиЬеннческих Исследований

.Щата начала исследования; 08,07,2021 12 ч. 15 мин.
. Дата окопчавия исследованця: 08.07,202L

]ф
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепованиri

Единицы
измеьения

Н.Щ на методы
исслепсlваний

l Запах 0 Баллов гост р 57164-2а16

Вкус и привкус 0 1. Ба.гtLтов гост р 57164_2016
Мугность (измереннуто при

плине 5З0 Htr\ менее 1 ЕмФ гост р 57164-2arc

Щветнооть менее 5 град. ГОСТ З186S-20t2методБ

14ссле

Цолжность, Ф"И.О,
Химик-эксперт Ваlэникова M.lL /ц

к протоколу }Ф 1 0-02-71 98-1З00

указывается
погрешяость и (илr,r) неопределенность измереЕия

Результаты отЕосятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
ЦqЧrylЧУl ЧРОТОКОЛ не Может бьгь частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_I
Ф 02-16_02_2019 2 из i_x Ьтр.

1.2.01.21,71q8,д

,Щата начала исследоваIrия:08.07.2021 12 ч. 25 мин.
Дата окончания исqледования: 12.07.202l

Ns
п\л

Определяемые
показатели

* Результаты
исоледований

Единицы
измеDенLlя

Н.Щ на методы
исслепований

1
общее микробное число
roMtn

д КоЕ/мл МУК 4.2:l018-01

2

l ермотолерантные
колиформньте бактерии
rткБ)

Не обнару;кено КоЕ в 100 мл tvfУK 4.2.1018_0i

J
Общие колиформные
бактерии (оКБ) Не обнару;кепо КоЕ в l00 мл мм( 4.2,1018_01

Щолжность, Ф.И.О. п
Врач-бакгýриолог дртищева С.д. 1l
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по 

"р/бова"ию 
заказчика

z

+


