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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-4173-786

Наименование обрапца (пробы):
Дата оформления: 21.05.202|

вода питьевiш централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
му,tuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )!сlutuu|но-комл4унальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоlо района Сап4арской обласmu, 4464б0, Самарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолl 1а
.Щата и время отбора образца (пробьт): 19.05,202] 10 ч. 43 мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): ]9.05.202] l2 ч, 40 лtuн.
L{ель, основание для отбора: По dоеовору

конmракm оm 09.02,202] Nb ]
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпапьtlое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе ж)lашu|но-ко.л|мунальноzо хозяйсmва
ПохвuсmнеВскоlо района Сап,tарской обласmu, 44б4б0, Самарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuца ЮблL,лейная, dол,t 4а
Объект, где производипся отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )!сLutuu|но-кол|л|унсUtьно2о хозяйсmва
похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мqльttt
Толкай, улuца Чапаева, 24, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образцаr
Тарц упаковка:
Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки :

.Щополнительные сведениrI :

Ответственный за составление протокола:
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к протоколу Jt 10-02-4l73_786

Код ы l ,2,05.2|.41,7з .д
Отделение лабораторных исследований

Щата начала исследования: 19,05 2йl 12 ч. 55 мин,
,Щата окончания исследования: 1 9.05.202 l

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

l Запах 0 Баллов гост р 57164-20Iб

2 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 51164-20lб

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 57164-20lб

4 Щветность менее 5 град.
гост 31868-2012
метод Б

вания
Должность. Ф.И.о. l

Химик-эксперт Варникова М.Л. ,Vr/

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI{
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Код 1,2,05,21.41,7з.д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования: 19.05.202| lЗ ч.l5 мин.
,Щата окончания исследования: 2\.05.202|

м
п\п

Определясмые
покaватели

* Результаты
исспе попяяий

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исспепований

1
Общее микробное число
(омч)

,
6,5 КоЕ/мл мtук 4.2.1018_01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

3
Общие колиформные
бактепии (оКБ') Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Должность, Ф,И.О, /l
Врач-бактериолог Артищева С.А. ,А

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак€вчика указывается


