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ИСПЫ#ЪлiШЙ Л ЛБОРЛТОРНЪЙ ЦЕНТР
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Ж;;*-Ье. 446541, Самаркая обласrь, Gерrиевсмl

Йiраснова, д, ВМ
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492 от 0б,08,2018г,

Код образча (пробы):

58708.2.31.07,18,в
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распределит"п"rопi 
йи холодная", "ооопроводного 

краиа с, Н, Быковка, ул

2. Заказчик: _-_л_л плоёпения Нижняя Быковка Муничипального райоиа Кошкинский

Администрация сольского поселения

Самарской областИ 
,^ ^ IIрrrтпальная ул, дом Ns 10"В"

2.1юрилическиЙ аЛРе!_ 
_____27

446806, Culrлup"*- обп, Ко**,нский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральная )

з. Изготовитель*: чlуничипального районакошкинский

Администрация сельского поселения Нижняя Быковкаl

Самарской области

З.l Юридический uдр"!]' 
_---^-",,i,л-'r Нижняя Быковка с, Щентральная ул, дом Ns 10"в"

446806, Cu*up,** обп, Коu,*"нский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральная

3.2.Факгический адрес* :

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральная ул, дом Ns 10"в"

3.3 Щ,ата,,п"*;;;;;;;,ления
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5.,Щата и время* отбора:

з1.07.2018 час 10 мин 30

Ф.и.о., дол}кность, отобравшего образеч (пробу):

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Щата начала испытаний: 31,07,2018

,Щата окончания испытаний: 03,08,2018

7. Результаты лабораторных испытаний

]ф468/1154от03.08.2018ИЛЩФилиалФБУЗ<I-{ентр
области в Сергиевском районе>

гигиены и эпидемиологии в Самарской

Hfl, на методы испытанийиспытаний t
харакгеристика

пqгрешности
Определяемые

показатели

мук 4.2.,l018-0,|3 КоЕ/млОМЧ 37 град С

мук 4,2.1018-01

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01

число

бляшкообразующ
их единиц (БОЕ)

в'tOOмл

обнаружены в 100

мл

*заполrяgгся при необходимОСТИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ IРОТОКОЛА

насmояuрй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (обржец), поdверенуmьtй uспыmанuяtпl,

проmокол (резульmаmь) лабораmор"оо urпоrr'"uй не моzуm бо,,о воiпрiuеdены полносmью uлu часпuчно без

пuсьменно?о рврешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)r-" 
ПроmоколNь 62 4g2 ой oB.bB.zotB Сmр,2 uз 2
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