
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗО РУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бlОджетное учреждение здравоохранения 

r 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 

Юридичес�ий адрес: r. Томск, ул. Елизаровых, 42. 
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес ыеста осуще<,-rолен11я деятелыiостн: 

Испытательная лаборатория 

Томская обл., Ас11вовский р-01-1, r. Ас�шо, ул. АВПУ, 8* 
Томская обл., Асиновский р-он, r. Асино, ул. АВПУ, &•• 
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133 

Атrестат аккредитации RA.RU.510118

ИНН/КПП, 7017110050/701701001 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 
No ПОООО3117 от 05 июля 2019г. 

На11меt1ов:н111е пробы (обр11зца): Вода питьевая холодная из распределительной сети 
НД на проду1щ11ю, срок годноп11 (пр11 нал11ч1111): 
Дата II время отбора пробы (образца): 03.07.2019 11 :20 Дата и время доставки пробы (образца): 03.07.2019 13:40

Цель отбора: СаиПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеотву воды цектраnuзованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качес.,-тва. Гигиеничес кие тр ебования к обесnечеиию б�,зоnасности систем ropя•1ero водоснабжения" 
(с юменениями и дополнениями). 

(наименова,ше нормативно-правового акта, пун кг, пр11 необход"мостн - наименование показателя) 
IОр11д11•1еское тщо, н11д11в11дуалы1ыii предnр1111имате.r1ъ uш, фнзнчсское тщо, у ко·гороrо отб11рал11с1, пробы (образцы): 
000 "А1<ва-Сервис" r.Томск, ул.Набережная рек11 Томи, №29

(на11меноввкие и юридически« адрес) (Ф.И.О. и адрес государственноlt регн�-тращш де�телыюстн и1111 адрес проживання) 
Объект, где про11звод11тся отбор пробы (образца): Томская обла<,-ть, Первомайс кий район, с.Комсо�1ольск, ул.Гагарина, №45 {водолроводnая 

J<ОЛОRКа) 

На11111енова 1111е заказч11ка, его адрес: 

Код пробы (образца) 

Изrотовнтелъ: t1ет 

(нанме�юеанне объекта, адрес) 
ООО "Аква-Сервис" г.Томск, ул.Набережна я реки Том11, №29, 7005007193/1127025000090

7193.12.1.19.07 

-------------------------------------------------

(иаиме1iова�ше, фЗ1с-тнческ110 адрес, страна) 
Дата 11зrотовлен1111: нет Номер парт1111: 
Объем парт,111: нет Кол11•1ество образца на объе1<.-r1_н_ет ____________
Кол11чество передан11ых едиющ для 11спытаний (вес): _о.:;.,5_л ____________________________ _
Внtш1111й вид образна np11 доставке, упаковка: _сте_р,_•_UIЬ_"_Еl_ая_б.:.уть_r_л_ка ______________________________ 

НД на методи1,.--у отбора: 

Услов1ш транспорт11ровки: 
Услов1111 хра11ен11я: 
Дополнительные сведсн11я: 

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на СТШЩIIЯХ оодоnодrотовки и в трубопроводных 
распредели-п:льных системах», пп.4-7, 9; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Оrбор проб для микроб11олоrячес1<оrо 
анализа" (nп.4-8, Приложение А) 
сумка-термос, t +4С 
собmодеRы, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образ ца 
договор №686 от 17 .06. l 9r_ , --·

Руковод111·сль (замсст11тель руководителя) ИЛ: 

Общее коJJичество сrраниц: l( , crpamщa 1 

Протокол 11сn1,1та�н1А не может быгь •шстнчно вос1троюведе11 без письменного разреwею1я ИЛ. 
Результаты относятся только к образцам, прошедшим нсnытан11я. 

Протокол соста11лен в 3 экземплярах, ��меющ11х одинаковую юрнд11ческую силу 




































