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Руководитель

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м I0-02-3483-574

Щата оформления: 08.04.2021
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центраJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяtпuе Jrсшlulцно-коммунсLпьноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоео paLioHa Салларской обласmu, 44б4б0, Салtарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuца Юбъrцейная, dолl 4а

Щата и время отбора образца (пробы): 0б,04.2021 1] ч. 03 л,tuн,

,Щата и время доставки образца (пробы): 0б,04.2021 ]0 ч. 4] Mutl.
I_{ель, основание для отбора: По dozoBopy

конmракm оm 09.02.2021 NЬ ]
Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпальfuсле унutпарное проuзвоdсmвеtпое преOпрuяmuе )tсlLпuu1но-ко.ц.п|унальноZо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Салларской обласmu, 44б4б0, Са.uарская обласп,tь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяtпuе )лсllхuLцно-колlл4унальноео хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Са.uарской обласmu, Салларская обласmь, Похвuсmневскuti район, село Мальlй
Толкай, улuца Чапаева, 24,
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02-,1 5-02_201 9

],0 л.

С m е р tutb н ая с m е кпян н ая е.п4к о с m ь, с m е кл ян н ая е л,l ко с tп ь

а в m опt ра у'сф орm, с умка-холо d lulьнuк, t + 5 " С
Образеfi/роба ) оm обран а u d осmавлена заказчuкол4.

Е". Пол,tоultluк врача по обtцей zuеuене Гуз О С
'4hd{nn"o 1 из 2-х стр.



7
к протоколу Ns 10-02-348З-574

Код ца (п 1.2.04.21.з48з.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 0б.04.2021 12ч.45 мин.
,Щата окончания исследов ания: 06.0 4,2021

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
изме1,}ения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запах 0 Баллов гост р 57164-20lб

z Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57|64-20|6

Мутность (измеренную
при длине 530 нм)

менее 1 ЕмФ гост р 57764-20lб

+ I_{BeTHocTb менее 5 Град.
гост з|868-2012
метод Б

исслс
Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. aq

Код ца 1.2.04.2l.з48з.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовzIния: 06.04.202\ |2 ч.55 мин.
,Щата окончания исследованиJI: 08.04.202 l

м
п\п

определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
и?мепения

Н.Щ на методы
исследований

l Общее микробное число
(омч) 5,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактерии rокБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл IvtИ( 4.2.1018-0l

Щолжность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дОполнительно в соотв9тствии с требованиями.мето4ики и (или) по требованию заказчЙф указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛIJ
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