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1,основание: зtUIвление, зарегистрированное в Тимашевслiом
филиале ФБуз <Ц9цтрд
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) от 29.01.2021
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ЮридическиЙ адрес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий
l--------район, ст.
Красная,29.
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соответствие:

-СанПиН 2:'4,1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
центрtlJIизованных систем питьевого водоснабже"й". Контроль
й..r"ч.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
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п,упrryрrо_бытового водопользоччi-йо.*--.
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край, г,Тимашевск, ул,КоммунаJIьная,
Алрес :3 52700, КрасноДарскиЙ

И.о.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик:МУП<ЧепиГинсКое)ЧепигинскоГосеЛЬскоГоПоселенияБрюховецкоГораЙона,КрасноДарскиЙ
Красная, 29
ст-ца Чепигинская, ул,
край, Брюховецкий район,
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наименование объекта,
край, Брюховецкий район,
Краснодарский
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ул, КраСНаЯ,
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лl /. /,_п _лпо пuтkе|rая. водопроводная КОЛОНКа
объектиссЛеДоВания:пробаJYg885.21l2/Т_водаПиТЬеВая'ВоДопроВоДнаякt
проб: 03,02,202 1 г,
,Ц,ата отбора
проб: 03,02,202l г,
,Д,ата доставки
О,А,
Проба отобрана: Берея<ная
ltоличество: 1проба х 3,0л,
производственный контролЬ
л- п? п? ?021 гоДа,
года. произво,
заявление от 03,02,2021
испытанпй:
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Основание для проведения
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питьевого водоснабжения.
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начала испытаний: 0З,02,202
0З,02,2021 г,
!,ата окончания испытаний:

,Ц,ата
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Гбет р sT164-2016

Т,Ю,, Ледовская Е,Ю,
осташко М,И,, Мирошниченко
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