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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ýЮДЖВlНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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от (lЗ) декабря 20 ]8 г.

IrА.ИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБР^ЗЦА): вода питьевiul

ЗАКЛЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЁ, ЮРИДДIЕСКИЙ АДРЕС): ООО (ТсплокоND), ВороIIежская область,
Семилуксклй район, п. Латпая, ул. Советская. д, ]0,
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HoNlep alr ес,гата аккредитации R4.. RU. 5 ] ] 756
Дата вLrIочения в реестр l5,04,20l5г,

Руководитель (заivеститель)
мп

ЛА lA И BPEMJI ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 1] декабря 20l8г,
ДАТА И ВРЕМJI ДОСТАВКИ IlРОБЫ (ОБРАЗЦА): Il декабря 2018r.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИrI: 11-1j лекабря 2018 г.

проаукчии Nл 296З п ог l1,12,20l8г,
-Пицо ответственное за офорNlление данного

l1 час. 00 Nlин.
]2 час 00 мин.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СавПиН 2.1,,1,1074 01 (Питъевая вода, Гигиени.iескис требоваl{ия к
качеству воды центрмизованЕых систсNl питьевого водоснаб]fiения. Контроль качества. Гигиенические
требоваrrия к обеспечению безопасности сис,геrч лорячего волосIIабженияll (л,З,4, ].lL З,5), ГI,I2. ].5,1] l5-
200j (Предельно допустимые концентрации (l1ЛК) хиNlичссllих веществ в воде водных объектов
хозяйсItsснно питьопого и кульryрпо-бытового водопользованияil.

юридиtшскоЕ лицо. инд.видуА-rlьныЙ прЕдпринимАтЕль или ФизичЕскоЕ JIIщо,
У КОТОРОГО ОТБИР,АJl\СЬ IIРОБА (ОБРАЗЁЦ): ООО (Теплокоп{), Воронеr(ская область,
Семилукский район, п. ЛатЕая, ул. Советская, д, 10,

ОБЪЕКТ, гдс llРОИЗВОДПr]СЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Скважлна, Воронокская область,
СеNlилукский район, с, Даrьнее Ляпино-
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IЦ tИ \'IГТОДИКУ ОТБОР А :

ДОПОЛНИТВЛЪНЫВ СВDДЕНИЯ: лроба отобрана и доставлена fлавIIыу ипrкенером ООО
(ТеллокоN1) Быковыл В. В., осl|оваJlиеi логовор l5/06/07/l ,20l8 I, aliт отбора образцов (проб)

Н, cJBpJcUBe

В,В, Вапо,к
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ИЛ, утвердивUJий
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2.6 ЕМ(т)

п]}1,ности по

гост р 57]64
иаlерсниi проЕо!плись при

7,20+0,20 еливицы рн в пределах I ПнДФ
6 9) единицr,r pll i ]a,l|2:.]j1;12i 97Обчlая минермизаffi +bq.2+5o.] мг/л;lгl) ]000 мл,iл

Жесткость обш{ая l,.s+ t,0 ul,r пlгзЙD 7.0 мгэкв/л гост з]954
Метод А0.70t0,1,1 Nг/д!rз (л) 5,0 мг/л

менее 0.0I5 rvгlдýr'(л) гост з 1857
Мсгод.]
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в сЕми]l у l{c Koi\,l. нихнЕдЕвицко]\1.
рЕllьгвском. хохольскоl!1 рАйонлх

лккрЕдитовдгll lыЙ ()Pl АIl инспЕкции

Юридический адрес: З9,10З8, г.Воровсж,
)л,Косtrюнавтов, 2 ]

Тепефо н/факс: 26З 776 t , 26З 622 8
e_mail: slпаýапер,чrп,ru
Фаrlшrеский алрес:З96901, Воронеr{ская
обл l,, Семилуки,ул.25 лет Октября,25
Телефон/Факс i 47З 722 1 709. 47З'722261 4
ошlо 75929854. огрLl l05з600128889
инн,/кпп з6650.t9241/з6280200l

_,*5.-_'.'\ 

---
9it, {JLA ккрЕдит^Llия

^песйг 
аккредцтации ]фRA,RU,7i00] 8

Да,га lrнесевия сведений в реестр
апкредитоваrrных лиц 29 апреля 2015 Iода

экс1l]-р гноЕ зАклftlчЕттиЕ

на протокол лабораторных исследоваIlиЙ. испБrтаниЙ от ]З декабрд2!1!{,
}ъ 4846 07х

АИЛ Филиапа ФБУЗ ( Центр гигиспы и эllилеruиологии в Вор!!€2цской области,
в Сепrи,rчксrtом. ЕIижнедевицкоьr. Репъсвскоrл. Хохольском райQцах

вопа питьевrя

N, ),/4-1" от (1з) ДЕк\БРЯ 20]8l_

(п,иlrеIlозапие !робы (об|вца))

Заключспие: исследованIlая проба воды питьевой -
с,Дальнее ЛяпшIо;Iоридический адрес объекта: ООО
Сеrлrилукский райоп, п.Латяая, ул.Советская,л, ] 0.
- по провсреЕIIым санитарЕо-хи]чIиrIес(иNlи оргаI]олептическим показателяI1 безопасцости
соответствYет требованиялt п. З.4.1,п. З.5СатrllиН 2,1,,1,1071 01 (питьевм вода,
гигиени.теские требования к ka.lecTвy водьт цсllтрa!пизованных систем питьевого
водосlабrl(енllя. i(овцlоль качества, ГигиеЕи.Iеские требования к обеслечетlию безопасности
систсм горячего ]]одоснабжепия.

Мьт, нияtеподписzlвшиеся! предупреrцены об ад]чIиЕис,фативной ответствснносrи за лачу
заведомо "1о}кIlого заключеllия, озна.лiомлены с праваIfиJ обязанвостяvи по ст.25.9коАП
от з0.12.2001г "пф ]95Фз

Эксrrерт: регистрационньтй Jф 2З,19 ol
ФГБОУ ВО Олlский гос}царствеЕI]ый

отоор проо - из крана в скважиЕеJ

(TeIUtoKo]u), Воронеrкская область,

В. В. Ващук

А, А. MacloKoBa

12,05.201

Nlедицинский увиверситет г, ОмсI(

Врач по ОГ dt",f


