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испытательный лабораторный центр (илц)

окпо 7бlзб535, огрн 10556l0010873, инн / юIп 56l0086304 / 561402001
ЮРИДичеСкиЙ адрес: 460000, г. Оренбурц ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56,fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деят9льности(нухное подчеркнугь):
4б1046, Оренбургская область, г. Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел.: факс 8(35342)5-89_14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

461630, оренбургскм область, г. Буryруслан, ул. Чапаевскм, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22: e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru]
462631, Оренбургская область, г, Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: S (З5З62)4-23-57,4-33-6'1,, e_mail:gai_fguz.mail.ru ;

462800, ОренбУргская область, Новоорский район, поселок Ново.6рк, ул, Ленина, д. 33, тел: 8(35З63) 7lS4
462,102, оренбургская область, г. орск, пер, Нежшнский-22, "А",тел,: 8 (3537)26-97-58, факс:26-9l

462782, оренбургская область, г. Ясный, ул, Фабричное шоссе,2 тел.: (s-з5368 ) 2-24-5s, факс: (8-З5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО,
Np 10-02-4178-791

Дата оформления: 2|.05.202l
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центраJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )!сlашu.|н()-кол4л4унсшьноео хозяйсmва
ПОХВuсmневскоzо раЙона Салларской обласmu, 41б4б0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбшейная, dом 4а
flата и время отбора образца (пробы): 19.05.202]
Щатаи времядоставки образца(пробы): 19.05.2021

Щель, основание дJIя отбора: По doeoBopy
конmрqкm оm 09.02.202] М l

ЮридичесКое лицо, индивидуаJIьный предприниМатель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпальное уtumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе J!сluшu,|н()-кол4л/tунальноZо хозяйсmва
ПохвuсmневакоZо района Са.марской обласmu, 4464б0, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск. у,цuuа Юбtь,tейная. dол,t 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе JrсlашLцно-кол4l1zунальноео хозяйсmва
похвuсmневскоео района Салларской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Рьtсайкuно,
улuцаПолевая,10, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
НЩ на методику отбора:
Условия транспортировки:
,Щополнительные сведениlI :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 6-02-201 9

]0 ч. 03 мuн.
12 ч. 40 мuн.

1,2.05.21.4]7,

авm оmрфСрорm, сумка-холоdttцьнuк, t+ 5 " С
Оаразф,Йrоба) оm обрана u dосmавлена заказчuко.п|.

'm^"" 
Полtоulнuк врача по обu4ей ZuZuене Гуз О С.

1 из 2-х стр.

Н**-*#



Код пробы 1.2,05,21.4|,78.д

Отделение лабораторных исследований
.Щата начала исследования: l9.05.202t tZч.55 мин.
Дата окончания исследов ания: 19,0 5 .202|

N9

п\п
Определяемые

покяlятепи

* Резчльтаты
исспе попаний

Единицы
измеDениJI

Н.Щ на методы
исследований

l Запах 0 Баллов гост р 57164-2016

2 Вкус и привкус 0 Балпов гост р 5"1164-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 571,64-20|6

4 Щветность менее 5 град.
гост з1868-2012
метод Б

ния п и,.

Цолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. /r>

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИJtrI
Результаты относятся к образчапr(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф-02_1 6_02-201 9

к протоколу Ns 10-02-4l78-791

Код 1.2.05.2|,4l"l8.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 19.05.2021 13 ч,10 мин.
,Щата окончания исследов ания:. 2| .05 .2021

Ns
п\п

Определяемые
пок(ватели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l Общее микробное число
(омч) 

r
6,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

z
Термотолерантные
колиформные бактерии
rткБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

J
Общие колиформные
бактерии (ОКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Врач-бактериолог дртищева С.д.

* дополнительно в соответствии с требованиями метоЕики и (или) по трфованию закЕвчика укtвывается
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