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ПРОТОКОЛ ЛАБOРАТОРНЫХ И
J{s 10-2259-46I

ffaTa оформления: l 0,09.2021
Наименование образча (пробы):
Вода питьевая (вола центраJIизованного хозял]ственно-питьевого водоснаб;кепия):
Заявитель (заказчик):

L,{унutluпапьное унuпарное проuзвоdсmвенное преопрuяtlluе жuлuuplo-KoJ|,LMyHaJlbHoeo хозяйспtва Похвuсmневскоzо
patioHa СсмарскоЙ об.qасmu, 416160, Салларская об.ласmь, Похвttсtпневскuй paйotl, село Поdбельск, улuца IОбшейная,
dо-v 4а
.I|,aTa и время отбора образца (пробы): 08,09.202l ]0 ч. 32 MttH.

ffaTa и время доставки образча (пробы); 08.09.202l l2 ч. l5 MuH.

Щель, основание для отбора: По doeoBapy
канmрQкm оm 09.02.202l Ns I

IОридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунulluпапьное jrнurпарное проuзваdспlвенное преёпрuяrпuе слспJluu|но-коммуlrацы,lоео хозя1;!спlва Похвuсmневскоzо
pailoHa Сш,lарской обlасrпu, 416160, Самарская обласпtь, Похвuсплневскuй pailoH, село Поdбеltьск, улuца Юбчлейная,
doM 4а
Объект, где пвоизводился отбор образца (пробы):
Ссь,tарская об,пасtпь, Похвuсmневскttil patioH, село \ч[апьtй Толкай, улutlа Чапаева, 24, ВРК
Код образца (пробы)l

Объеlш образца:
Тара, упаковка:
Н.Щ на ме,годику отбора:
Условия транспортировкЕ;
.Щополнитсльные сведения:
Ответственный за составление протокола:
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0,5 л, 1,0 л.
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к протоколу Ns 7 а -П59 -46,1

|.2,09.z1.2259.д

отделение лабораторпых исследоваIrий, группа санитарЕо-гигяенических исследований

,Щата начала исследоваЕия: 08.09,2021 i2 ч. З0 мин.
Дата окоltчания исследоваuия: 08.09.2021 -

]ф
п\п

Определяемые
по,клlатели

* Результаты
исследований

Единицы
из}чtепения

НД на методы
исслешований

1 Вкус,и привкус 0 Батlлов гост р 57164-20lб

Залах при 60 ОС 0 ýаллов гост р 57164-2016

J Запах при 20 ОС 0 Бал,lтов гост р 5"7|64-201.6

4
Мутность (измеренную при

ппине ý']0 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 57164-2016

5 Щветвооть менве 5 граД. ГоСТ 31868-2012 методБ

и:

Долхrность. Ф.И.о,
Химик-эксперт Варникgца ]v!|! 7--а

Отделение ла

,Щата начала исследован!Iя: 08.09.2021 l2 ч. 40 мин.
: l0.09.2021

IvIYK 4.2.10 1 8-0 l, п.8.1

4,2.10i8-01, п.8.2КоЕ в 100 мл

4.2.1018-01, п.8.2КоЕ в 100 мл

* дополнительно в соответствии с требованиями метод!Iки и (или) по требованию заказчика указывается
погрешЕость и (или) Ееопределенность измерения

результаты относятся к образuам(пробам),прошедшим иоследования
Наiтоящий протокол не м;жет бьiтi частично вослрOизведён без письменного разрецения ИJЦ{
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