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Юридшеский адрес:443079 г.Самара, пр. Георгия Мширева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
76776370, огРн l056316020l55; ИНН,КIIП 63lб098875/63l60100l
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Фапический адрес:446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
окпо 76776370, огрн 1056316020155

,

инн/кпп 6316098875/ бз8132001

АТТЕСТАТ аккDедитации Испытательной лаборатооии (центоа)
Ng

Росс

RU.0001.51

з603

от 04 авгчста 201 б rода

Адрес осулествления деятельности лаборатории:
44654'l, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТД
Код образца (пробы):
т012з2.2.20.12.16.в
1.

Наименование образца (пробы):

Ns1 вода питьевzul из распределительной сети холодная
2. Заказчиiс:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципчtльного района Кошкинский
Саrrларской области
2.1 Юридический адрес:
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральнiш ул, дом Ns 10"Bu
3. Изготовитель*:
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области
3.L Юридический адрес*:
446806, Са"пларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Централь}Iая ул, дом Ns 10"В"
3.2.Фактический адрес* :
446806, Сmларская обл, КошкиЕский р-н, Нижняя Быковка с, Центральнzul ул, дом }lb 10"В"
3.3 Щата* и время* изготовления
20.I2.20lб
4. Щополнительные сведения*:

Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения на микробиологические
показатели отобрана по договору Nч146 от 11.02.2016 из водопроводного крана по адресу:
Кошкинский район, с. Нижняя Быковка, ул. Центральная Акт отбора образцов (проб) пищевых
продуктов (воды) от 20.12,201 6 }ф205
5. !ата и время* отбора:
20.|2.20Iб час 11 мин 0
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Проmокол (резульmаmь) лабораmарных uспыmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пuсьм енноео разреulенLlя LIc tt btпta tllельной лабораmорuu (ценmра)
ПропtоколМ I06 945 оm 30.12,20lб
Сmр.l uз 2

глава

с/п Мезенцев В.И.

испытапий:

20.|2.20|6
Щата окончапия испытаний: 26.12.20lб
7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 2009/879 от 26.|2.2016 ИЛЦ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе>
б. Щата начала

результаты

Определяемые
показатели

испытаний

t

Ед. изм.

характеристика

НД, на методы испытаний

, погрешности

**(неопведеленности)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер

окБ
ткБ
Колифаги

Не обнаружены
100 мл
Не обнаружены в
1О0 мл
в

Не обнаружены в
100 мл

омч

0

КоЕмл

в лаборатории: 2009/В79
число башерий в
100 мл
число бакгерий в
100 мл
число

бляшкообразующ
их единиц в 100
мл

число
образующих
колоний в 1 мл

мук

4.2.10,1B-01

мук

4.2.1018_01

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-0,t

*заполняется при необходимости

*Уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным предела},I
Протокол составлен в 4 экземгшярах
*

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.
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