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протокол испытАниЙ лг9 4854-06п
от 1З декабря 2018г

нАИМЕНОвАНИЕ ПрОБЫ (ОБРАзцА); вода питьевая
здкАзчик (нАимЕновАниЕ, юридичЕский АдрЕс): ООО (Теплоком)
Воронежская область, Семплукский райоц, п. Латнм, ул. Советскм, д.10.
дАтА и врЕмя отБорА проБы (оБрАзrц): 11декабря 2018г 11часOOмин
дАтА и врЕмJI достАвки проБы (оБрАзrЦ)j 1 1 декабря 2018г 12час 00миц
ДА.ТА IlРОВЕДЕНШI ИСПЫТАНИЯ: 11-13 декабря 2018г
ЦЕь отБОРА: соответствие требованиям Сан ПиН 2,1.4.1074-01<Питьевм вода. Гипlенические
требования к качесТву водБI цеЕтрмизОваi{Ilьтх систем пцтьевого водоспабжения. Коптроль качества,
гигиепические требоваЕия к обеспечепию безопасности систепI горячего водоснабжеЕия) п.з.з по
микробпологцческим показатеJUIм.
юридичЕскоЕ лицо, индивидуАльныЙ IIрЕдпринимАтЕль или физшшскоЕ JтI4цо.
у которого отБирДлись проБы (оБрдзЦЫ): ООО <Теплоком>
BopoHerKcKM область, Семйл}кский райоЕ, п. ЛатнаJI, ул, Советская, д.10.
оБъЕкт, гдЕ Iроизводился отБор проБы (оБрАзцА) Скватiйна с. ДальЕее ,lIяпино

]'!Ъ 4854_06п

дополнитЕльныЕ СВЕДЕНИЯ: пробы отобраны и доставлены в опечатанном виде главным инrФЕером
Быковым В,В, (договор Jф 15/06/07118 от 1 1,01.2018г, акт обора пробы N! 2964п от 11.12.201iг)

ЛИЦО ОТВЕТСТВВННОЕ ЗА ОФОРNLrIЕНИВ
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Код образца (пробы): JФ 4854-06п
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