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1. НаименоваЕие предприятия, организации (заявптель):Адд,tинистрацшI сельского поселени,I Мргтуринский

сельсовет муниципального района Шаранский район Республtши Бапrкортостан

2.ЮридичесКий алрес:РеСпублика Башкортостан, Шаранский район, Мичуринский, ул.Лесопарковая, 12

з. IIаименование образца (пробы):ВоДа питьевМ нецентрыизованного водоснабжения

4. Место отбора:Дд,tишtстрациJI сельского поселенIбI МичуринскиЙ сельсовет муншшпшIьногО района

ШаранскиЙ район РеспУбликИ БашкортосТан, родниК д.Тr,пuирово, РБ, Шаранский район

5.Условия отбора, доставкп

.Щата и время отбораz01..|2,2016 14:20

Ф.и.о., должность:Гttзизова Р. М. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки:соответствуют Н,Щ

.Щата и время доставки вИJЩ:01.12.2016 lб:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Зl942а0l2 "Вода.
ГоСТ Р 562з7-20|4 "Вода питьевая. отбор проб на

распределительных системах, ".

Отбор проб шя микробиологll.Iеского анаJIиза,!',

станциrIх водоподготовки и в трубопроводных

6.,Щополвительные сведения:

Цель исслеДований, основаЕие: Производственrшй контроль, договор Ns 646,16 от 31.10.2016

7. Нщ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и шх оценку:

СанПиН 2.t,4.||,75-02 "ГигиениЧеские требОваниJI к качеству водщ нецентраJIизованЕого водоснабжения,

Санитарная охрана источников. ",
гн 2.1.5.1315-03 ''Предельно допустимые концеЕтрации (пдк) химшIеских веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. "

8. Код образча (пробы): 48.|6,2'787 48

9. Сfедства измерений:

Протокол Nч 2787 распечатан lз.12,2о16 стр, l из 2

Результаты относятся к обрвцам (пробам), прошедшим исIштанrбI

НасгоящиЙ проюкол не мЬжет бьrЬ полностью IIJIИ 
"аст*"о 

воспроизведен без письменного разрешения ИIIЩ

Nq п/п
Тип

прибора
Заводской номер

Jф свидqгельства
о поверко

Срок действия

l Весы лабораторные электронlше AR2 140 |225|502з5 14l1294 25.0з,201,7

2 IH-METP пН-150М 093,| l4l4880 16.|1,20|7

J Dотомеm фотоэлекmиqеский КФК-3 0001 1 18 |4l433 1,7.02.20|,7

10. Условия проведения испытаний:УсловиrI проведенбI исrштаний соответствуют нормативным требованиям


