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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ
м 10-798-138

!ата оформле нпя 2'7 .0 l .2О22

централизованного водоснабжения)

мунuцttпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе iжlL|lulцно-коммунааьноео хозяйсmва IIохвuсmневскоео
района Самарской обласmu, 11бlб0, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная,
0ом 1а

Дата и время отбора образца (пробы): 27.0 l,2022 08 ч. 30 мuн.
ffaTa и время доставки образца (пробы): 27.0].2022 l0 ч. 20 мuн.
I{ель. основание для отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 14.01.2022,ф 60/22-ч
lоридическое лицо, индивидумьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эl{uлulцно-коммунальноzо хозяйсmва Похвuсmневскоео
района Самарской обласmu, 41б160, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбшtейная,
dом 1а
объект, .о. поо".jоо"лся отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )lсuлulцно-коммунальноzо хозяйсtпва Похвuсmневскоео
района Саuарской обласmu, Похвuсmневскuй район, село Мапое Ибряйкuно, скваэlсuна Nsзббб
Код образца (пробы):

объем образца:
Тара, упаковка:
H.I[ на методику отбора:
Условия трЕlнспортировки :

дополнитольные сведеция:
Ответственный за составление протокола:
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Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (вода источников
Змвитель (заказчик):

авmоmранспорm, с.умка-холоduльнuк t+ 5 "С
Образец (проFф оmобрана ч dосmавлена заказчuком,Ja TexHuK Воронuна М,В,

подпись

пласmuковая емкосmь



к протоколу J\Ъ 10_798-1з8

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика ук€tзывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешени.ч ИЛI_{
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КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

|.01.22.798.л
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

,Щата начала исследовани я: 2'7 .0| .2022 1 0 ч. З 5 мин,
Дата окончания исследования: 27 .0|.2022 i

м
п\п

Определяемые
показатели

* Резчльтаты
исслеповании

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

l жесткость 7,5 * 1,1 ож ГоСТ з1954-2012 Метод А

2 Нитраты 20,6 + 3,1 мг/дмЗ ГосТ 33045-2014 метод Щ

ия
Должность. Ф.И.о.

Химик-эксперт ВаDникова М.Л. гf/

/


