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Федеральная слухба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюдкетное учреr(дение здравоохранения
(Центр гиrиены l{ эпидемиолоrии в Новосибирской областиD
Филиал ФБУЗ (ЦеНiр гигиены и эпидемиологии в новосибирской области} в Татарском
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Юридический адрес:
бЗ2122, Новосибирская область,
г,Татарск, ул,Садовая, 109
ТелФакс 8 З83 64 207 63
окпо 05179506, огрн 1055406020845

Атгестат аккредитации;
N9 _&!RL|.ZI!908 от 25-07.2015г
Срок действия до 25,07,2020г

инн\кпп й06з05556\545302001
E-mail: SeS tatarsk@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований
N-

Йll?rfrJ2 !!,tjpo,

24.оз.2о17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
*:
Дата(ы) изrотовленпя
Изготовитель(и) *:
Объем(ы) партии *:
Цель отбора: производственный контроль
НаиUенование объекта: Водопроводная сеть с.Волово.
Мрес объекта:632148, нсо, татарский р-н, Волово д
irrЪЬто (адрес) отбора: водопроводная сеть; 632148, НСО, Татарский р-н, Волово д
Мя экспертизы представлены документы:
]- nporo*on п"бораторн",х исследований и испытаний М 1190 от 22,03,2017г,,
выдан йлЦ ФФБУз Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в,
Татарском рЬйоне.
l0. При экспертизе использованы нормативные документы:
ll. 3iхлюченйе: Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям
санпиН 2.1.4.1о74-о1 "питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрalлизованных систем питьевого водоснаQжения. Контроль качества,
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" по исследованным показателям.

Поимечание: ЭкспеDlное заключение распространяеIся,на испыганный образецi

эi"п"Ьr"*
частично

""-""Ь*.
воmроизведено

по результатам лабораторных исследований (ислытаний) не может быть полностью или
без письменного разрешения экслертной орrанизации,

г}!гиенё, экспёрт:

о. А. колоколов.

Федеральяая служба по вадзору в сфере защrlты прав потреб}rгелей и благополучия человека

Федеральвого бюдж€тное учр€,rченпездравоохрsненпя
(Центр гигшены и эпидемиолоrип в Новослбирской облестц)
Филиал ФБУЗ (Центр гигиены и ]пидемиологпп в Новосибпрскоfi областD в Татарском рsйоне

ЛККРЕДИТОВДННЫЙ ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
632122, Новосибирская область,
rЛатарск, ул,Садовая, l 09
Тел/факс 8 з83 64 207 63

окпо

05l79506,

'#;'Ъ
ЁiросдккрвдитАЦйЯ
-"*t!r"

ФцЕрдrьнАя отrкБА по лккрЕд4тАции

огрн

1055406020845 иннкпл
5406з05556\545302001

B-mail: ý9цаtаБk@цца]Цд

Дттестат аккредитации: N9 R {,RU.5 12З5
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IIРОТОКОЛ ЛДБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВДНИЙ
N9 ] ]90
о1 22 маDпа 20l7 2
Сведения о Заказчике

1,I Наименование

,1,2
1.3

1 4
1.4

ПrуП Орловс(об го ОУН
бЗ2148, НСО Татарский р-н, Орловкас, П,4олодехная ул,д,21
производственный коýтроль
Основан!ле (наименование,
Осноgание
номер ]Доrовор
Na 118
1l8 от 17,03,2017
17,ОЗ,2О17l г
Фаименование, номер
Доrовор No

Мрес
Цель исследqваний

.до!уцещФ
Сведения об объёкте
2,1 ,Наяменование объекта
2,2 ]Ц)ес обье{rа
З Свэдэния пробе {обвзцеl
З1 Ме9]91Эдр9Е об9Еа
з,2 Наименование
3 з lЦсд
2

о_

з12

]

Водопроводная сеть с Волqsо
632148, НСО, lатарскrй р-н, В
]

бЗzиВ Йсо, Та,ар9lцдр_", ЙЙвод,

водоjlро_9о4н9я с€_tь

Бт 21 оз 2017

Условия отбора проб
I-сс:

'3,15 Норматив ный документ на метод

]

нпиН

2_1 .4_1о7

4 о1

Результаты распростаняются на испытанный образец

Пр
Ф,

7f.э

И о, DYкоаодителя
Испr,,тательного лабораторною
ЦеНlРа

У22?

пDфкол лабопафDных исследований
N9 Llao пг 22 марп 20l7 г

О,с,катунина
Kon Фоомы:l1.7 02. изданис з

.TD

lиr2

г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
п.Фо пооведения rсследований:
обьsм (колячесгво)

)5л

пOобы:

дата и время посryпл€ния

проOы в

l21 маота 2017 г.

даты пооввдения иФедоэаний

нахменование лробы

/

002о9ll.Б!,21-0з..2017

дополвиЕэльяъ,ё сведэrмя

i

коп dоDмы: Il7.02, Фдш!с
.N, l 190

от 22 м!йа 20I

7

г

Фа.2 йзz
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