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Адреса места осуществления деятельности: \,;-:,";\__ · /_...,:.-;:- .:·
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*\;._-,. · , .�·�...,� ·. 
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, �;__: · . . . :,;._. ,.: .. 
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636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 
8*** 

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПООООО194 

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 января 2022 r. 
2. Сведения об образце:
2.1. Наименование образца испытюшй: Вода питьевая централизованного водоснабжения 
2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):
2.3. Сведения об изготовителе:

(наименование, юридический и факrическиn адрес места осуществления деятельности, 

2.4. Дата изготовления: 
2.6. Объем партии : 

для физического лица - инициалы, фамилия, почrовыn адрес) 
2.5. Номер партии: 

-----------

2. 7 .Количество образца на объекте: 
------------- --------

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/э стерильный пакет, стеклянная бутылка, целостность не 
нарушена 

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 х 0,5 л; 1 х 0,5 л 
__ .;;.__;.,, __ ;.._ ____________ _

2.10. Дата и время отбора образца: 24.01.2022 10:30 
--------------------------

2 .11. Дата и время доставки образца: 24.01.2022 14:00 
------------------------------

2. 12. Код образца: 320.12.1.22.01; 320.13.1.22.01 
3. Сведения об отборе:
3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04224012202 

3.2. Место отбора образца: 
Томская область, Первомайский район, с.Комсомольск, ул.Октябрьская, №35 (водопроводная колонка) 
3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы : 
ООО "Аква-Сервис'' г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; +7 (3822) 51-69-01; 51-56-53; 
edenisova874@inbox.ru 

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес) 
3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: 
О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной rитиене 
3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С 

____ _.,;;; _____________________________ _

•- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор; 
**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола; 
*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводнвшеrо исследования (испытания), измерения; 
•••• - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов. 

Протокол испытаний не может быть части•шо воспроизведt!н без письменного разрешения ИЛ. 
Результаты относятся только к образцам, прошеДДJим испытания. 

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
































