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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
К2 7997-7999Д от 14.11.2016

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
колонка от скважины NQ 2837, УР, Кизнерский район, с.Кололенко, ул.Короленко
колонка от скважины Nr! 23, УР, Кизнерский район, с.Кололенко. ул.Интернациональная
колонка от скважины Ng 1778, УР, Кизнерский район, д.НМултан, ул. Удмуртская
Пробы (образцы) направлены:
Администрация МО "Короленковское"
Удмуртская Республика, Кизнерский район, МО "Короленковское'', с. Короленко, ул. им.Короленко, 28
Дата и время отбора пробы (образца): 08 ч. Зб мин., 09 ч. ООмин., 09 ч. Зб мин. 01.11.2016
Дата и время доставки пробы 01.11.201610 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: глава МО "Короленковское'' Волкова ТА.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
Администрация МО "Короленковское"
Удмуртская Республика, Кизне айон, МО "Ко оленковское", с. Ко оленко, 'Л. им.Ко оленко, 28
Код пробы (образца): 121610097997,121610097998,121610097999
НД на методику отбора: гост 31861-2012, ГОСТ 31942-20/2
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

у словия транспортировки: автотранспорт, термаконтейнер.
Дополнительные сведения: Температурный режим помещения бак лаборатории при исследовании

т 23,ОС, вл. 32,0%
Акт отбора: Ng 1009 от 01.11.2016
Основание для отбора: ~ .. ка NQ 853 от 13.10.2016, договор NQ 402 от 13.10.2016
Лицо ответственное за сос вление данного протокола:
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Результаты исследований распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью
воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра. Протокол
составлен в 3-х экземплярах. Общее количество стр. 4, стр N2 1


