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ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лb 95 от |9.02.2014

,Щата выдачи 19 февраля 2014 г.
наименование пробы (образuа): Воdа uсmочнuков неценлпралuзованноzо воdоснабсtсенuя Boda роdнuкПробы (образшI) направлены: Дdмuнuспрацлtя сельскоео поселенuя "сельсовеm ''Карчаzскiй'' Сулеilман-
Сmальскоао мунuцuпсUtьноео района Республuкu ,Щаzесmан 368770, Ресrлублuка Доrr"rо", ёулейлаан-
Сmшьскuй район, Карчаzскuй с/с, с. Карчаz
Щата и время отбора пробы (образца): l 0 : 00 l 7.02. 2 0 t 4
flата и время доставки пробы (образuа): 12:00 17.02.2014
Сотрудник, отобравшrй пробы:
Щель отбора: По dоzовору
юридическое лицо, индивидуапьный предприниматель или физическое лицо, у которого
о:бира-тlись пробы (образuы): Дdмuнuсmрацuя сельско2о поселенuя "сельсовеm "КарчЪскuй'' Сулеiи,tан-
Сmшъскоео мунuцuпсиьноео района Республuкu,Щаzесшqн 368770, Республuка,Щаiесmан, Сулiйман-
Сmальскuй район, Карчаескuй с/с, с. Карчае
объект, где лроизводился отбор пробы (образча): Дdмuнuсmрацuя сельскоео поселенItя ''сельсовеm
"Карчаескuй" Сулеiоrlан-Сmсиьскоео мунuцuпсиьноео районi Республuкч,Щаzесmан 368770, Республuка
,Щаzесmан, Сулейман-Сmалlьскuй район, Карчаескuй с/с, с. Корчае
Код пробы (образца): 95.0 t. t 4
изготовитель:
Номер партии: Объем партии:
Тара, упаковка:
Н,Щ на методику отбора:
Н,Щ на объем лабораторных исследованиilw их оценку:
СанПuН 2. I.4. l074-0l Пumьевая воdа. Гuеuенuческlле mребованuя к качесmву воdы ценmралчзованных
сuсmе44 пumьевоео воdаснабсюенuя. Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе mребован* * обе"пеr""u,
безопасн осmu сuсmепr 2оряч е2о в оd осн абuсенчя
Условия транспортир овки: авmоmранспорmом
Условия хранениrI:

,Щополнительные сведениJI :

Аrc отбора:
Основание для отбора:
,Щоговор:

,Щолжность, Ф.И.О. цредставителя обследуемого объекта:

ние данного протокола:
врачJIаборанm в Р.Щ" в е.,Щербенmе

Главньtй KadueB Ш.З.

l. Результаты исследований распространrIются на представленную пробу
2, Настоящий документ не может быть частично или полностью воспрокtведен (скопирован или
перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в _ экземплярах

Гйеrcuева Ш.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


