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ИСIШТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юрилшеский адр ес: 44З079 г.Самара, пр. Георгия Мишрева"1, Телефон,Фак 
": ЦЬ+ЬlZВО-Зl-Чl

ОКПО 7677б370, ОГРН l056316020155; ИН}УКПП 63l6098875/6З160100l

N9 РОСС RU,0001.510862 выдан (06) ноября 2014 г, (Утверщдаю)

Ф-|.2"7/7 "l

F ИЛЦ, заместитель главного врачаМрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятти, Московский лроспект 19 тел. (848

м вопросам
с. в.

2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН ыТАнии м 40 0б0 от 0б.06.2018г.

Код образца (пробы):
З07 64.1. 1 0.05. 1 8.В; 30764.2. 1 0.05. t 8.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьев€UI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
44646о, сАмАрскАя оБлАсть, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕлъск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*:
3.2.Фактичеdкий адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление М1 I4g от 10.04.20l8 Проба воды питьевой центрrlJIизованного холодного
водоонабжения отобрана с. Рысайкино, ул.Ижедерова, 71, (ВРК) Акт отбора образцов (проб) от
1 0,05.20 1 8

5. Щата и время* отбора:
10.05.2018 час 13 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образеu (проб}):
Сунлетов С.У. - Начальник ВКХ
б. Щата начала испытаний: i0.05.2018

Щата окончания испытаний: 14.05,2018
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7. Результаты лабораторньж испытаний ,

М 1634 от 14.05.2018, ]\Ъ 612 от 11.05.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти> 9.

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на rлбъекm (образец), поdверzнуmьtЙ uспьtmанuям.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не ,\4оzуlп бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью ultu часпuчно без
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средства измерения.

Тип
".i

Зав. Nb прибора М свидетельства
Срок действия
свидетельства о

госповерке

Спектрофотометр
пэ-5400уФ

з62 445504 28"11.2018

Определяемые
показатели

Результаты
. испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

КОЛ ИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИ Й АНАЛ ИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1634

l-{BeTHocTb (Сr-Со) менее 1,0 градусы гост 3,1в68-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4,213-05

Определяемые
показатели

Результаты
, испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм, Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ
a Регистрационный номер в лаборатории 612

омч 0 КоЕ/мз мук 4,2.1018-01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.101 в_01

ткБ мл мук 4.2.1018-0,1


