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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеповека

' 
Федеральноебюджетноеучреilцешиездравоохранения

<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областп в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридлчесшй адрес:44З079 г.Самар4 пр. Георгия Миmрева,1, Теrrефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО 76776370, ОГРН 1 056З 1 6020 l 55 ; ИНЕКIIП 63 l 6098875/63 1 60 1 00 1

Факгический адрес: 44660о, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д ,1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81848о4s, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центоа)

Ne РОСС RU.00o1.513557 вьцан (20) сентября 20,1З г. Внесен в DeecTD

аккDедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

fu рес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

з486.02.29.01 .18.в
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевi}я

2. Заказчик:
Обrцество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|' муниципtlльного района
Большеглlтпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Саларская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеtl lчf}т{иципztльного раЙона
Бсльшеглгуlпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес* :

446185, Саrrларская обл, БольшегJtуIлицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес*:

446t85, Самарская обл, БольшегJryшицкий р-н, п.ФруЕзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заяiление }Ь71 от 29.01.2018 Отбор пробы проведен на объекте: Салларская область
БолЬшегrrуrrицкий район п. Верхнедольск, ул Щентралъная, 2

5..Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

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

KapTyrroB С.Н. директор', 
Нqсmояu4uй проmокол рсlспросmраняеmся шолько на объекm (образец), паdверzнуmый uспыmанuям.

проmокол фезульmаmь) лабораmорньtх uспыmqнuй не моzуm быmь воспрtlзвеdены полносmью шlu часmuчно без

о р свр еш енuя И спьt m аm ельн ой л аб ор аm ор uu (ц енmр а)

Проmокол ],/Ь 4 094 оm 02.02.20l8 Сmр,l uз 2

<Утверяqдаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

02.02.2018

районе>
михайлова:"! .

::i
a:



б..Ц,ата начала испытапий: 29,01,2018 г,

.Щата окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Резулотаты лабораторных испытаний

]ф 87 от 02.02.2018 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигионы и эпидемиопогии в Саrrларской области

в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *уровень оценённой неопределеЕности соответствует заданным предепам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулпн Я,Ф,

*Д, 
lu 

методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)
Определяем ые показател и

гост 31в68-2012
l-|BeTHocTb (Сr-Со)

гост 3351-74

Насmояtцuil проmокол распросmраняеlпся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям,

Проmокол (резульmаmы) лабораmорноr" u"поr.,о"uй не л,tо4lm боr*о'"оЬпрiuеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноZо ркlреurенця Испыmqmельной лабор аmорuu (це_нmра)

проmокол М 4 094 оЙ oz,-Oz,zotB Сmр,2 uз 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребитыrей и благополучия человека

Федеральное бюджетпое учреждение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(DилиалФедеральногобюДжетногоУчрежДенияЗДраВоохранения
<<Щ,ентр гигиены 

" 
,rrйд"r"ологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

|.2.71,7 ,|

ы и эпидемиологии в

02.02.2018

Юрилшесrоrй алрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Ми-гилрлева,|,Телефон,Факс: (846)260-З7-97

оriпо zоzzьзто, огрн 1056з16020155; ИН}tКIIП 6з16098875/6з1601001

Факrический адрес: 44660О, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
оiп,j вl Ьдводв, огрй 1 056з1 бо2о1 55 инн/кпп 6з1 6098875/ 6з77з2005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаб=ораlо=!ци (ц9нтра)

п;тбасЕUl)6б-1.51з557 выдан (2о) сентябоя 201з г. внесен в oeecтD

аккDедитованных'лиц: (13) июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Сjмарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтявиков 1

районе)
.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

з487.02.29.01.18.в

,1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнм питьовая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муЕиципаJIьIIого района

Большег.пуlrrицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Салларская обл, Большегл}апицкий, п.ФрунзеIIский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеt'муЕиципального района

Большегlтуlпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.ФрунзеЕский, пл.ЛеЕина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Саrrларская обл, БольшегJryшицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.3.Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. Доrrоrrrrительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.20l8 Отбор проб проведен на объекте:СаN{арск€ш область

Большегrгулицкий район п. КаральIк ул. Орловская д.81

5. Дата и время* отбора:

29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.и.о., доJIrкность, отобравшего образец (пробу) :

KapTyrroB С.Н. директор
НасmояuluЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поDверенуmьtй uспьlmанuям,

проmокол (резульmimоt) лабБраmорных uспьrmанuй не моzуm быmь воспрuзвеDены полносmью uлu часmuчно без

пuсьJч, e'Hozo р азрешенltя Испьlmаmельной лаб ор аm орuu (ценmр а)

Проmокол Ns 4 100 оm 02.02.2018 Сmр,l uз 2



6..Щата начала испытаний: 29,01,2018 г,

.Щата окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 88 Ът 02.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены

в Нефтегорском районе>

и эIIидемиологии в Самарской области

*заполItяется при необходимости
* *уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокоп сост€lвлен в 3 экземгшtярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф,

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неоп ре,ц9пенности)

Оп ределяем ые показатели

гост 31868-20,12
2,48 !0,74L|BeTHocTb (Сr-Со)

гост 3351-74

Насmояtцч|tпроmокоЛраспросmранЯеlпсяlпольконаобъекm(образец),поdвераrymьtйuспьtmанuям.
Пропокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспьlmанuй не .\,tо?уm бьrmо'воЬпрчзвеdеньt по,|lt]осmью tl,tu чqспuчно без

пuсьменно?о разреutенuя И спьtmаmельной л абораmорuu (ценmра)

пропlокоll Np 1 l00 оЙ OZ,'OZ,ZO| В Сmр,2 uз 2



ЮридшесшйаД>ес;443079г.Самара,пр.ГеоргияМmирева,l,Телефон,Факс:(846)260.37-97
окпо 767?6370,огрн 105б3l6020155; ИНlУКIlП бзl6098875/6з160l00l

ФакгическиЙ адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпсj sls4s04s, огрн 1056з1602о155 инн/кпп 6з16098875/ 6з77з2005

АттЕстАт аккDедитации Испытательной лабоDатооии (це_нтDа)

lф росс Ru.ooo1.513557 выдан о2Oо сентябоя 2013 г. внесен в оеесто
аккDедитованных лич: (13} июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

|.2;711.|

(Утверх(даю>

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБуз

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учреэIцение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологпи в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ JЬБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

гигиены и эпидемиологии в

Фтц й.lефтегорском районе )
Н.И. Михайлова

02.02.2018

2. Заказчик:
Общество с огрzшиченной ответственностью "Фрунзенское'l lчfуниципtlльЕого раЙона
БольшегrrуlпицкиЙ СаI\{арскоЙ области

2.1 trОридический адрес:

446185, Салларская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, тtл.Ленина, дом Ng 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l I\{уt{иципального района
Большегlц.lrrицкий Салtарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Са:rларская обл, Большеглушицкий р-н, п.ФруЕзенский, пл.лениЕа, дом N9 10, оф.12

3.3,Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. Щополнптельные сведения*:
Заявление М71 от 29.01.2018 Отбор пробы проведен на объекте: Саrrларская область

БолЬшеглryшицкий район п. Малый Каршьпс ул. Зеленая, д.29

5. Лата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

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

KapTyrroB С.Н. директор
Насmаяtцuй проmокол распросmраняешся mолько нq объекrп (образец), поdверzнуmьlй цспыmанuям,

"проmокол (резульmimы) "*зrн:::;::;#жлжу::::ж":::;,#;:;:;:rif,i|i!#f,l-uчасmuчно 
без

Проmокол Ns 4 102 оп 02.02.2018 Сmр.1 uз2



Насmояtцtй пропlокол раrпроrп,,роr"umся mолько на объекп (образец), поdверенуmьtЙ uспыmанuяц,
Проmоко,п (рез1,:t6lrrо*оt) лабораmорньlх llспыmанuй не ,uоzуm быmь воспрttзвеdеньt полносmью tlцu часmuчно без

пu сьм енн о?о разр еш енuя И спьtm аmельн ой л абораmорuu (ценmр а)

Проtпокол Ns 4 102 оm 02.02.2018 Сmр.2 uз 2

Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

НД; на методы испьганий

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 89

,1,09 t 0,32
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31в68-2012

Поивкчс 0 балл гост 3351-74



1.2;7/,7.1

. Федеральная служба по цадзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреilцение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпцдемиологии в Самарской областиrr

Филиал (Dедеральпого бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлчесшi адрес: 443079 r.Самарц пр. Георгш Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-9'7

ОКIIО 76776З70, ОГРН 1056З 16020155; ИНIIЛIIП 631б098875/6З 1601001

Факгический адрес: +ДОООО, Gамарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпоJ1848048, огрн 1056316020l55 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центра)
N9Pocc RU.0001.513557 выдан (20) сентября2013 г. Внесен BDeecтo
аккDедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатори и,.

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 
,

a,Ё_-
r ,,

t,,
!.; ф

ta1 ,.'

Нефтегорском районе>
Н.И. Михайлова

от 02.02.2018ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ
\

Код образца (пробы): "'*",;;;;i;lý;,#''

з489.02.29.01.18.в
]

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнaUI питьевая

2. Заказчик:
Общество с огрчtниченной ответствонностью "Фрунзенскоеlt муниципttльного района
Большеглуlпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Салларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муницип&льного района
Большеглгуrпицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзонский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Саlrларская обл, БольшегJIуIпицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом Jф 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.0|.2018 Отбор пробы проведен на объекте: Саrrларская область
Большеглry.lпицкий район с, Морша ул. Щентральнzш, д. 116 кв.2
5. Щата и время* отбора:
29.01.20l8 час 8 мин 00

Ф.И.О., дол}кность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор

Насmоящuй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuя.ll,t.
Проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не Mozym быmь воспрuзвеdены полносmью шlu часmuчно без

пuсьл,rенно1о разрешенuя Испьtmаmельной лаборалпорuu (ценmра)
ПроmоколNЬ4 107 оm 02.02.2018 Сmр.1 uз 2

кУтверщдаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в



*заполняется при необходимости
* *уровень оценённой неоцределенцости соответствует заданным пределам
Протокол составлен в З экземплярах

лицоо ответственное за оформление протокола:

Насmояu,уuй проmокол распросlпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtit uспьtmанuя.ttt.
проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспьtmанuй не моzуm бьtmь воспрчзвеdеньt полносmью шцч часmuчно без

пuсым енн ozo р азр ешенuя Испьtmаmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)
Проmокол м 1 ]07 оm 02,02,20]8 Сmр.2 чз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм.
'О, :" 

методы испытаний

l_{BeTHocTb (Сr-Со) 1,09 t 0,32
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31в68-2012

Привкус 0 балл гост 3351_74



1.2.71,7.\

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохрацения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлчесшй адрес: 443079 г.Самар4 пр. Георгш Митирева,l, Телефон,Фжс: (846)260-31-97

ОКIIО 76776370, ОГРН l 0563 1 6020 1 55 ; ИН}УКIIП 63 1 6098875/6З l 60 1 00 l

Факrический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81 848048, огрн 1 056э1 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 6377 32оо5

АттЕстАт аккDедитации Испытательной лабооатории (центDа)

N9 РОСС RU.0001.5,13557 выдан (20> сентябоя 2013 г. Внесен в реесто
аккDедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

раЙоне)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
з49т.02.29.01.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнiUI питьевая

2. Заказчик:
Общество с огрalниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципчtльного района
Большеглryшицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью 'lФрунзонскоеl' муниципt}льного района
Большеглгуlrrицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Саrларская обл, БольшегJIуIJIицкий, п.Фрунзенский, тlл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Сшларская обл, БольшегJtушицкий р-", п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор пробы проведен на объекте:Счrмарск.ш область
Большегrгуrпицкий район п.Озерск ул. Молодежнtul, д.5 кв.2
5..Щата и время* отбора:
29.0t.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJI}кность, отобравшего образец (пробу):
KapiyHoB С.Н. директор

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьtmанulп,t.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьменно2о разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол М 4 I13 оm 02,02.2018 Cmp.l uз 2

главный врач Филиала
и эпидемиологии в



в Самарской области

*заполняется при необходимости
* *уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Проiокол составлен в 3 экземrшярах

'"aо, 
ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

НаСmоЯuluй проmокол распросmраняеmся mo:lbuo на объекllt 1образеt1), поd"rр.:rупrоtй чспьtmанuя,м,Проmокоlt (резульmаmь) лабораmор"оr, urпоrrонuй He.,vtoeym бьtmь воспрuзвеОеньt по,|lносmью uлч часmччно безпuсьм eHHoZo разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu ft,pнmра)
Проmокол м 4 1l3 оm 02.02.20t8 Сmр.2 чз 2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний *

хараперистика
погрешности

Н.Щ, на методы испытаний

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

l-{BeTHocTb (Сг-Со) 2,51 ! 0,75 гост 31вбв-2012

гост 3351-74



(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учре2rцения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилшесшй а,прес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мrшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО 7б776370, ОГРН 105631б020155; ИНlУКПП 63l6098875/6З160100l

Факгический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккDедитации Испытательной лабоDатории (центDа)

N9Pocc RU.0001.513557 вьЕан (20) сентября 2013г. Внесен вреестр
аккоедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

\.2.71,7.|

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
3492.02.29.01.18.в

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаjI питьевм

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района

Большег.lгуlrrицкий Самарской области

2.| Юрилический адрес:
446185, Самарскм обл, БольшегJtушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с огрtlниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципzrльного района
Большеглгуtлицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес* :

446185, Саrrларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12
3.2.Фактический адрес*:
446185, Самарскм обл, БольшегJIуIfiицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JrlЪ 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

29,01.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб проведен на объекте; Саrrларская область
Большегrгуlпицкий район п. Фрунзенский ул. Производственная, д. 9

5."Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор

Насmояtцuй проmокол распросrпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьlй uспыmqнlм]а.
Проmокол (резульmаmь) лабораmорньtх tлспыmанuй не моzуm бъtmь воспрuзвеdеньt полносmью шпu часmuчно без

пuсьменно2о рсврешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

<Утверщдаю>

ПроmоколNs 4 llб оm 02.02.2018 Сmр,l uз 2

02.02.2018



б. Щата начаJIа испытаний: 29.01.2018 г.

Щата окончания испытаний: 01.02.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 93 от 02.02.2018 ИЛЩ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Салларской области
в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *Уровеrъ оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземпrrярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Насmояuluй проmокол распросmраняеlпся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя,ц.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не,моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсь.м ен н оео р азр елu енuя Испьt mаmельн ой л абор аmорuч (ценmра)
Проmокол ]{s 1 1lб оm 02,02.2018 Спр.2 uз 2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 93

l-]BeTHocTb (Сr-Со) 2,0 t 0,6
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31868_2012

Привкчс 0 балл гост 3351-74


