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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КПП 63 1609887 5/631601001 

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@tgнzsaшo.n, 

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) 
№ РОСС RU 0001 513608 выдан 08 июня 2016 г 

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
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_.,- ·---,.._ «Утверждаю» 

Ф-1.2.7/7.1 

Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20 
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,20 . и в городе 

' ! 
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ"№ 831.от 23.04.2020r. 

:, 

·l.,..1::r ,._,, ... .1,-••' 

23762.01.08.04.20.В; 23762.02.08.04.20.В Код образца (пробы): 

1. Наименование образца (пробы):

проба №3 с.Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская,39 (ВРК)

2. Заказчик:

МУПП ЖКХ Похвистневского района

2.1 Юридический адрес:

446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная, 4а

3. Изготовитель*:

3.1 IОридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №155 от 05.03.2020. Пробы воды отобраны на объекте: МУПП ЖКХ Похвистневского

района по адресу: с.Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская,39 (ВРК). Акт отбора образцов (проб)

от 08.04.20.

5. Дата и время* отбора:

08.04.2020 г. 8 час15 мин

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Главный инженер Васин О.В.

6. Дата начала испытаний: 08.04.2020 г.

Дата окончания испытаний: 10.04.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

•-.

№ 130 от 10.04.2020, № 265 от 10.04.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области в городе Отрадном»

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не .может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра 
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САН ИТАР Н О -Г ИГ ИЕНИЧ ЕС КАЯ ЛАБО РАТО Р ИЯ Г . ОТ РМ Н Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 1З0
3апах при 20'С 1 ,балл гост р 57164-2016

l-]BeTHocTb <5,0 градусы 1.oCT 31вбв-2012

Мутность <,1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05
Привкус 1 балл гост р 57164-2016
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lvикроБиологичЕскАя лАБорАтория г. отрмныи
Регистрационный номер в лабооатории: 265

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бактеоии
Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2,,101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

пкБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

*заполrrяется при необходимости
* * Уровень оценё*rной неоцределенности соответствует заданным цределам
Протокол составлен в 4 экземшtярах

Лицо, ответственное за оформление протоколаi Мокшанова Т. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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