
ДЕПДРТДМЕНТ РДСТЕНИЕВОДСТВД, МЕХДНИЗДЦИИ, ХИМИЗДЦИИ
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ДЕПРАСТЕНИЕВОДСТВО)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ СТАНЦИЯ
АгрохимичЕскоЙ служБI l (шддринскдя> ФгБу сдс <шадрлIнская)>

испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного

производства ФГБУ САС <Шадринская>>
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ПРОТОКОЛ N9 8 от <<l3>> марта 20ZЗг

муп мО Большевистского сеJIьсовета Шумихинского района
об,пастt.r кКрутог,орское>, б,l l l2l Kypr анская об-ltасть.

Шу,ь,ltlхr,ttlскиii п,tуниципальный округ. с.Крутая r-clpKa. Y;t .I.|ентра,,rьrrая .л.-5

тел:Il -68-73

Кl,ргаtlскtliiНаипленtlваtl tle. коl{такl,ные

дан}tыс закilзч 1.I ка: il:lpcc

ltlридlttlсский и (lакти.lескlrГt

Вода питьеваяНаименование образца:

Предприятие-изготовитель :

отобран зака }чиком 09.03.2023г. в количестве l l л. П
скважины J\ъ l расположенttой на территории Курганская область,

шумихинский муниципа,rьный округ, с. Крутая горка. ул. Весенняя lб
по актУ Nэ l: директОр ФедулоВ Л.М.; инiкеНер Алимбеков Р,Я,; мастер

звягинцев

')I гарir, в 06:j0 из

НЩ на лродукцию:
641875,Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д, 8

525з 7-56-5з
Место проведения испытаний

09.03.202Зг в 08 ч. l0 мин.f{a,t,a пtlст1,1 t:teHl,tc образца:

09.03.2023 гf{aтa на,titла лtспыr,ан лtй

l0.0З.2023 гЩа,га clKttH чаit t.tя rtcc.ltcлtlBaH rt ii :

Условие прOведен ия исltt,lтанt,lйt темrrература окружающей среды в помещении:23 -

-Весы лабораторные электронные RV5 l 2 N98З290

СвItде-tе:tьство 0 поверке Л9 С-ГХl{/|8-05_2022/ l56,+88-162 до l7.05.]02jt,
-YcTitHoBKa ( lектрометРическаЯ мкс-0 lA < My,lrbTrlpal> ЛЪ |99З

Свt{дет.е.llьство о поверкс лъ с-сЕ/22- l2-2tl22l2l lj9j-564. до 2 l. l2.202Зг.
-Ксll,tп-tекС спек,грометРическtl]Yl ПроI,ресс J\lr 9652 Ар-Б-Г ;

б,:rок детектированllя <Прогресс-АР>Зав. r\ф З 67;

свt.tдеr.ельство о поверке м с_сЕ/2 s_0 7 _2022 | | 7 1 l 16 141 ло 2 7. 07.2 02 l г

-Стаrttlltя Nlеl-еорOjlогl.jческая aBTO]!la,1,1ll]1,1l]0Bilн}laя Эко'['српrа-02

зав. Nl 002j6-17/ 00908-19;

22" С:

влажность; 54-57 дав,IIеtlие: 7-53-75 7 мпл. .cl,,

906 l 9,

N9 С-ВЯl20-05-202 1/64408 l98 до l 9.05.2023гСвидетельство о

l !1ltltttllt;tll,V,ý r.,lll < l 3>.ttttlltпu 2()J3l. Сtпр. l чз 2

,Щанные об отборе образца:

Срелства изNlсренlJя:
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