
ФЕДЕРА-ЦЬtlАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОIРЕБИТЕЛЕЙ
и Б]ьl оltоJlучrrl ч_в]lовЕкА

ФЕЛЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ]IЦЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНIUl
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕ]КСКОЙ ОБЛАСТИ)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<ЦЕI-IТР ГИГИВIЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОН ЕЖСКОИ ОБЛ^СТИ)

в сЕмилукском, нижнЕдЕвицком, рЕпьЕвском, хохольском рАЙоIlАх
ИСIЫТЛТЕЛЬНДЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юриличесfiий алрес; З9.10j8. l, Вороне,(. }!, IiосNlонавlоts, 2] LеIефо!, фаfiс: т,26З-77-6l, фа}iс бЗ-62-28, e-mai1]

!r!щ!SaneO,v,rUФактлческийадресlЗ9690l,ВороUеriскаяобl.,CeMl1,1yKи,}ц.25летОктября,д.25,телефон,
факс: (47З72)2- l7,09, 2-2б- l4, e-lnait| р!ý!]]з$9(а]]Цt]]ý.!]Цu, ОКЛО 0] 66]074, ОГРН ]05З600l28889, ИНt],КПП
]6650.1924 ] /j6280200]

]. рU,А К КРЕДИТАЦИ Я

HoN{ep аттестата аккредитации ILА.. RU, 51 ] 756
Дата вкJrючения в реестр 15.04.2015г.

ПРоТоКоЛ иСПыТАНИИ л! 4848-07п

от (]З) /:1екабря 20l8 г.

НДИIчlЕНОВДНИЕ ГРОБЬТ (ОБРДЗЦД): вода питьсвая

ЗАКАЗLlИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕС](ИЙ \ДРЕС): ООО ,Теплокоп1 , Воронежская область,
Ссмиrrr-'кский райоЕ. п, Латная, yi, Coвelcкar, д, l0,

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 деriабря 2018г.
ДАТА И BPEMJI ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА)] ] l лекабря 20l8l
ЛАТА ПРОВЕЛЕНИЯ ИСПЫТЛНИЯ: ]] lЗлекабря2018г

11 час, 00 Nlил.
]2 чrс 00 Nlirн

Саврасова

Ващчк

ЦЕ-rТЬ ОТБОРА: соответствис СанПиI{ 2,1,4,]074 0] (Питьсвая вода Гигисничсскис требованl'I к
качеству воды центрыrизовФIЕых систсм питьевого водоснабr(сния. Коlпролъ качества. Гиfиепические
требования к обеспечению безопасности систеп1 горячего водоснабжения) (п.З,4,l,п, З,5). ГН 2,1,5,1З ] 5-
200З (Предельно допустиN{ые коlIцеIrтраIlии (ПДК) аиNlических вецеств в воде водэых объектов
хозяЙствонно питьсвого и к}!lьlурно-бытового водопользованиял,

юридичЕскоЕ лиL(о, индивидуАльныЙ прБдlринимлтЕль или ФизиttЕскоЕ лицо,
У КОТОРОГО ОТБИРАJlАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕ]!: ООО (Теплокоiu), Воронеrr,ская область,
СеNlилукский райоIl, п. Латная, ул, Советскаr, д, l0.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗLIА): CKBan Ha, Воронея(ск.ш область.
..\|и,\,с,иираiон, l,,la,H],} 1,1 Iгоиlе еl.

КОД llРОБЫ (ОБРАЗЩА): ,18.18 07п

r]_HA \4l Iодик\ оlьогл,

ДОПОЛIИТВЛЬНЫЕ.СВЕДЕНИЯi проба отобрапа и доставлена глаRным иФкепером ООО
(Теплоколо) БыковыN] В, В,, основанис: доr.овOр ]5/06/07/I8 о,rl],0i20]8r,ак,r,о,rбораобразцов(проб)
продукции Nа 296З п от l1,12,20i8f,
Лицо ответственное за оформление данного прото

Руковолитель (заместителъ) ИЛ, утвердивший
м.п,
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Код о ] 4848-07п

но-гигиенические иссl1едования

/ Заuедlпощи;Ъййй;йr-,таййЙ

ll/'п
единицьJ изNtерений

ft Красавина T,IJ,

tlpoToкox Л! 4848_07ц

_ оaщtс !0ли{с.l
,, , \n \,г,. р| , - и, , о, . .":,"",. l1iljj"i] ,;;:i: ,

'б' ',,,лй

НорL,ативы
(предсльно

(tlДli), не более;

НД на

гост р 57] 64
IoCtP57164

5,2t],5 ГоСТ з] 868 метод БI]снее ].0ЕМФ 2.б ЕмФ ] гоtТlЗz1"1
(елиllиuь] ] иrчепения l р"роjиqи.L прл

Водородный 7.60+0.20 е]и|iиUы рR
Общая минерапffi z158,4+55,0 мг,iдмrф 1000 мrп

1.

г

Кесткость обцая 5.9+0,9 "Ж( л,г/экrФ 7.0 пIг-экв/л

5.0 мгlл

гост з l954
Метод д
IltцФ

11_Z1,151-99Поuерхностно_акiиЙЙ
вещества (ПАВ),

мевес 0,0]5 пl г/д]t{l(JI) 0,5 мг/л гост з1857
Мотод З



ФЕл[рАльLLцr] о]ухБА по l]r\дзору в сФIjрЕ зАlIlиты гlрАв llотрЕБитЕлЕЙ
и БлАI ополучtIJl чl]ловFIiл

ФЕдЕрлльноIj Бю/Qfi ETHol] уч|t])liдЕниl] зд,двоохрлнЕlII'I
_.,_,, ((цЕIJl,р гиl и[ны и эпилl]ми('lоп{и I] воI,оllDкской оБд{alи,а,lЛli,:9i) -_l ' lP lИ, ll,rjыr',пи_l,vrо lU, .и ь l, jро, i ,{l lUйоьл_лLlи,

в r гМи-, J. , (, ,\r, НИжl', Д U lLro\4.
|' ПL' в, , o\l \о\о ,ь, {ov рд/, , ,ц 3';*ъ-- __ *,__

лКrГl ди |ов/\]]ный ор| cll и, , ll,,,, и, аi,iff**оaд-оц."

Iоридrческий адрес: з940з8, l.воронсж,
ул,Косvонавтов. 2l
ТслефопiФкс: 26З776], 26З6228
e-mail: sал@ýщ9р.чгп rll
Фа}тический алрес:з9690l Воронеr{скал
обл, r, СомЕ,iуки,}л,25 лет Окгября,25
Телефон/факс: 47] 722 ] 7 09, 1'7З122261 4
окпо 75929854, огрн ] 05з600l28889
иtнкпп з66504924l/з6280200]

Апестат акft ред11тацил л9Rд,RU,71 00 1 8
Дата впссения сведенийв реестр
аliкредитованIIь,х лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТIIОЕ ЗАКЛЮl]ЕНИЕ

Nr_а/€ от!l}дЕrцщЯ 2!r!L
на про,гокол лабораторных исследований, испьпаний от 1ЗдекабDя20] 8г,

N" а84 8-п-п
иала ФБУз ( ITe

о Cerrrtyn"nolr,. Нпrr.недевицпом. PenbeBcnoM. хо*ольспом рuййа:t

вода trитьевая
(наимеЕоDаlD,е пробы (обрцjца))

Заключенпс: исследованнaш проба водь1 питьевой
Латнм, ул.Строитеrrей;юрид!Iческий алрес объекта:
Семил}кский райоЕ, п,JIатная, ул,Советская,д. 1О.

мы, нижеподписавшиеся, предlпреяtдены об
заведоlrlо лоrltЕого зак,{ючеIiил! озI]акоýIr]еI]ы
от з0.12.2001г м 195ФЗ

адмйIlистративной ответствеiiвости за дачу
с правами, обязанtlостямц по ст,25,9КоАП

- отбор проб - из
ООО <Теп,поколоl,

краЕа в сквФI(ипе, п.
Воронежскм область,

_ по про]]ерснlIы { санитарЕо-хип,fиrlескиtrlи орIанолелтическим fiоказате-]lЯм безопасЕости
щq]дýIlfцJLтребоваtlиям п, з,,1,i,п, ].5 СавПиFl 2.1.4.107/1-01 <Питьевм вода.гигиеничесrсие требовавия к качес.rtsу воды центраlизованнь]]t 0истем цитБевоговодоснабжения. koHTpolrb качества, Гиfиеяические требоваrrия к обеспечеiiию безопасЕости
сисl,е\,! горячего волоснабя(ения,

Эксперт: регистрационяый М 2349 от 12.05.2018г.
ФГБОУ ВО Олrский fос},дарственньй
t"lелицйнсюiй уЕиверситот г. Омск
дейст]lйтслеlt ло 1 2.05,202з l З. В. tsащук

А. А, МасюковаВрз,т по ОГ g{or,/


