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Экспертное заключение

по резуrьтатам лабораторных исследований
24 оэ.2оL

NпГdц!йШ ё4щ]оl

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
*:
Дата(ы) изготовления
Изrотовитёль(х) t:
Объем(ы) партии *:
Цель отбора: производственный контроль
6. Наименовайие объекта; Скважина д.Орловка7, Мрес объекга: 632148, НСО, Татарский р-н, Орловка с
8. Место (адрес) отбора: скважина; 632148, НСО, Татарский р-н, Орловка с
9, Мя экспертизы представлены документы:
лротокол лабораторных исследований и испытаний Ns 1194 от 23,03.2017r.,
выдан ИЛЦ ФФБУЗ L]eHTp гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в
Татарском районе,
l0. При экспертизе использованы нормативные докумёнты: "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
бёзопасности систем горячеrо водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1О74-01
,l
l. Заключение: Образец воды холодной питьевой не соответствует требованиям
СанПиН 2.1,4.1074-01 "Питьевая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества,
Гигиенические требования к обеслечению безопасности систем горячего
водоснабжения" п.3.3 ло показателям ОКБ, ТКБ.

Лримечавие: Экспертное заl(лючение распросграняется на испытанный образец;

Экспертное замючение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или
частично воспроизведено без письменного разреUJения экспертной организации,
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