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АТТЕСТАТ а ккред итаци и И спь]тател ьной !фар_аIарци (цецIра]
Na росс RU,0001,510862 вьдац (06D цоябр]а ?!14!-
Внесен в peecтD аккDедитованвых лиц (20> октябрs2q14!

Мрес осуществления деятельности лаборатории
445032 г,Тольятти, lV]осковский проспект 1 9 тел (8482)374250

рЩдаю)

тель главного врача
ким вопросам

ов С, В,

пl,о,гокол лАБорл,t,орных испы,tАIIиЙ лъ 62 802 от 31.07.2018г.

Кол образча (пробы):
51 l 50.1,05.07.18.I]: 51 150.2.05.07 1 8.В

1. IIalrMelloBaHиe образца (llробы):
вола Ilиl,ьеl]ая

2. Закitзчlлк:
N4yllI I жкх гIохвис,гнIll}ск()l,о рАЙонА
2.1 IОридическIIй a/lpec:
446460, сдN4дрскдя оБJIАс,l,ь. рАЙоIIIIохвисl-нIlI](]киЙ. сIjло IIодБЕльск. уJIиl{А
юБилЕЙнАrI. дом 4А
3. ИзIоlовIrIс. Ib*:

3.1 IОри:tиуескlrr1 адрсс'k:

3.2.4rактическиii адрес * 
:

З.3 l{а,га и врсмя лIзго,говлеIIия *

,l. /lогlо;lнII,I,с.IIIrIIы€ сведеIItl я * 
:

l]аяв;lение Л91 149 от 10.04.2018Ilроба воды о,гобрана IIо а,,црес}: с. (-'y;I,1,aIll,\,jjoI]o. l]олоlIапорная

башня (ВНБ) Акт о,гбора образцов (проб) от 04.07.201 tt

5. 7'[ата и BpeMrI* о,гбора:

04.07.201[i час 12 миrl 0
Ф.И.О., llоJIжIIос,гь, oToбpaBtlle1,o образсц (IIрQбу):

Макаров И.ГI. - нач. участка
6. /lа,га IIачаJIа Ilспы,гаIIиI:i: 04.07.20l8 г"

f{aтa окоIIчаIIия испытаltllй: 09,07.2018 l,.

7. Рсзуltы,а,l,ы llабораторных исllы,l анrrй

,lVq 2669 от 10.07.2018, Nq 2014 or 07.08.20lti ИjII( Фи.;rиzur ФljУl] KI(cHтp гигисIIы и

)IIидемиологии в Самарской облас,ги в lOpoltc'I'о:Iьяr,ти>

пLlL,b_\lelllro]() рч,зреulеltLl.я 17c,пbtttlutlle.,tbttrlt't ,,tuбtlpattttlput.t (tlettПlPct)

ПprlmrlKtl.,t "Nil б2 802 rltп ()',()8 20l8 ('tпlэ. l uз 2

и



Оп ределяемые показател и

Результаты
испьtтаний +

характеристика
погрешности

**( неоп ределен ности)

Ёд. изм. нд на плетоды испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИNЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 2669

Цветность (СьСо) 1,3 t 0,4 градусы гост 31вбв-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

м и кроБиологич ЕскиЕ испьlтАн ия
Регистрационный номер в лаборатории,, 2014

омч 3 КоЕ/мл п/ук 4.2.101в-01

окБ
lеобнаружены в100

мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

*заполняется при ltеобходимости
**Уровень оценённой неопре/lеленности соотве-гсl,вуе,I,заданным предеJlам

Протоко.ll составлен в 4 экземплярах
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окоLIчАI{иЕ llPoToKorIA

пlrL,ь.\,lеIllt()?() p0,]peLtletlurl l'Ic,tlbtпlaпle:tbtttlit laбo7lcttlltlpttu (tlettпlpa)

Гlрrlпlоко.ч ]W 62 802 оп 07.08.2018 (|mр,2 чз 2


