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Наименование обрil}ца (пробы)):
воd а пumье в ая (холоDная)

Заявитель (заказчик):

МУНИЦ ИПДЛ Ь НО Е УН ИТЛ Р НО Е П Р ЕДП Р ИЯТИЕ, КР АС Н ОСЦ БАНС КО Е ЖКХ"
462725, ,Щоlибаровскuй район, Красночабанскuй с/с, п. Красночабанскuй, ул. Совеmская, I ЗД

Щель, основание для обора: dоеовор NЬ 579-p-202I оm t9.05.2021z.

юридическое лицо, индивиду€lльный предприниматель или физическое лицо, у *оrооо"о
производился отбор образца (пробы):

мун иц ипАль н о Е ун итд р но Е п р Едп р ият и Е, кр Ас ноtц БА нс ко Е жкх'
462725' ,ЩолlбаровсКuй район, КрасночабанскuЙ с/с, п. КрасНочабанскuЙ, ул. Совеmская, 1ЗД
Объект, где производилоя отбор образца (пробы):

развоdяарясеmь, воdоразборнаяколонкапоул. Совеmская, 13ап. Красночабанскuй

Щжаи время отбора образца (пробы):

Щжаи время доставки образца (пробы):

Код образца (пробы):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения :

19.05.202l ]0 ч. 00 л,luн.

19.05.202l ]1ч.50мuн.

I.2.20в93.21.д.1.2

сmершlьная сmекпяннсп, сmешпннсп, полufurернсtя емкосmu

авmоmранспорm, сумка-холоduльнuк + 5 С
объелt образца (пробы) dля uсслеdован,lбt: 5,0 л.; Проба (образец) оmобрана u

Ответственный за оформление протокола:

Ф-02-15-03_202 l

Помоtцнuк врача по ком.furунсиьной zuzuене
Бреэюнева Е.А.

gграцица 1 из 2-х



К ПРОТОКОJIУ

|.2,20893,z|.д,|.2

ияi 26.05.202|

исслепований (испытаний),
(показатель)

ГоСТ 40]r|-'12 r1-2
0,16 + 0,04

ГоСТ 4245-72ъ2

гост |81,64-,72

ГоСТ 31857-2012 п.3
Поверхностно-активные вещества

\4,|:2:4,I

ГоСТ З1868-2012 п.5

ГоСТ Р 57164-2016 п.6Мутность / Измерение мутности

проводится при длине волны

падающего изJIучения 530 нм

ность, Ф.И.О.

Биопог Турлибекова Д.М,

|.2,2089з.2l.д,|.2,

еские исqцJдования.

Еачала исследования: Ly,v),Lvz| | l

окончания исследоЕецчд: 20,05,2021

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млОбщие колиформные бактерии

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млТермотолерантные колиформные

бактерии (ТКБ)

мук 4.2.1018-01КоЕв 1 мл
Общее микробное число (ОIчН)

* допопнительно в соответствии с требованиями методики и (ил

noipaur"oar" и (или) неопределенность измерения

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настояций протокол не MorKeT быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

требованию заказчика укЕlзывается

Ф-02_15-03-2021
**t*******ý***t************************************************конец
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