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И БJLАГОПОЛУЧI'I ЧЕЛОВЕI({

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРВЯ{ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
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Номер аттестата аккредитации R4, RU. 51 1756
Дата вю'1ючения в роестр 15,04,2015L

протокол испытАниЙ лъ 4855-06п
от 1З декабря 2018г

}LАимlновАнИЕ ПрОБы (оБрАЗIЦ): вода питьевая
зАкАзчик (нАимЕновАниЕ, юридичЕский АдрЕс): ООО (Теплоком)
Воронежскм область, Семилукский райов, п. Латная, ул. Советская, д.10,
ДдТд и BPEMJi оТБоРд пРоБы (оБРдзцд): 1l декабря 2018г 1lчасOOмин
дАтА и BPEMJI достАвки проБы (оБрАзrц): 1 l декабря 201 8г 12час 00мин
ДАТА IIРОВЕДЕНИJl ИСПЫТДНИЯ: ] 1- IЗ декабря 20l 8г
цЕь оТБоРА: соответствие требовапиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01(Питьевм вода. ГипlеI]ические
требования к качеству воды центрмизоваtlllых систем пltтьевого водосЕабr(ения. Коптроль качества.
Гигиеяические требоваuия к обесцечецию безопасности систем горячего водоснабжеЕия) п.З.З по
микробиологическим показателям.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАJЪrЪЙ ЛРЕДПРИНИМАIЕJЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ Л.ПIО,
У КОТОРОГО ОтБирАЛИСЬ ПРОБы (оБрАЗЦЫ): ООО <Теплоком>
BopoBerKcKM облаоть, Семилукский район, п, Латвая, ул. Советскм, д,10.
ОБъЕкт, гдЕ проИЗВОДиJlся отБоР ПРОБы (оБрАзцА) Скважина п,Латнм,ул.Советская

N! 4855-06п

дополнитЕJIьньIЕ СВЕДЕНIrI: пробы отобраны и доставлены в опечатанноNI виде главЕым июкенером
Быковым В,В, (догоВор J,l! 15/06/07118 оТ 11.0t.2018г, акт отбора пробы Nч 2964п от 11.12.20t 8г)

Руководителъ (заместитель) ИЛ, },твердивший
протокол испытаний:

м.п,



Код образца (пробы): N! 4855-06п

./ З*"дующ"; оrд"оо"
Врач-лаборавт: Т.Н.КрасавиIrа

Протокол испытfulий: N! 4855-0бп
обUlее коrrrчество страниц 2; Фрав!ца2

Протокол xapaloeРByfi ис ый обрsец(пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИП
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ЭКСПDР ГtIОЕ ЗАК.ЛЮЧВНИЕ

N.З/66 " ]i Jlкдьря,0я
]la lIpoloKo-l ]lабораторны\ исследоваJluй. испыгаJlий от Ц дЕ5аjрL]ql 8l.

}! 4855_()6п
\и, l ,|'l. lll. r:l 'DЬ\lлеllгl,.]lиеllLl , ,пчоu,,о,,,и,rьВ"рqlсдq,, l,,j,..,r

_в Сс!иJукском. Ниlкнедсtsи]lком- Рqпьеsс"пu. ХпiоГ"пu' uпйпr"r-

}аrt,lюченttе: ЛСсле]i,вэвна{ проба водьт литье]]ой - отбор проб кран скважины ll,JlaтIlaя
).1.1_i_r.lili1_' 

н,)рИдическиЙ адр(с объекта: ООО tlТеплокоltll. I]оронсiliская об_lасть.\ e\lи,I\l.( (l,и DJйпh. л JlJllая, ) ,, ('об,.,ск.r, (.l{l

;.::":i:":.T,T:i: \1ИКробио-lоl ическим показате]]яl\I безопасносr.и (обrцие riо_rиt|lорrrные

:"л].i]",,,j:-l,,",.",,т.,lll."J<.\,.,ы,сгии.о;,,.""u*ооi ";,;..;, ;;";-;;;,;;",;.;,J;;;l;;п. з,з СанПиIl 2,1,,1,i071-01 <Пиiьсвоя u,,дu, г"iu.*,.r...,,"; г.б.-й;.-- *.;;1,;;i
IIспl р&tизованfiых систе\t Ilитьевого водосЕабхеIlия, Контроль качссr ва Г,,.п",";.r;^l;;грсбоватtия к обеспечению безопаснос,lи сис,rеlt lорячего tsоilосttабхеItияl, (с lI]\lенеl]ия\lи на]8 икlня 2010го:tа)
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до 12.i:)5.202зг.


