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Протокол лабораторных исследований N2 4696
от 03 июня 2016 г.

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая
2.пробы (образцы) направлены: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»; Ленинградская обл.,
Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21 - по договору на проведение лабораторных
испытаний N2 16/61 от 01.01.2014 г., дополнительное соглашение N2 2 от 01.01.2016 г.

(наименование, адрес. подразделение органюации, направившей пробы)

З,Дата и время отбора пробы (образца): 01 июня 2016 г. 9 час. 30 мин.
4,Дата и время доставки пробы (образца): О 1 июня 2016 г. 11 час 00 мин.
5Дель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
6.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»; Ленинградская обл., Гатчинский район,
П.ВоЙсковицы, ул.Ростова, д.21
(наименование и юридический адрес, ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес nро.жuвания)

7.0бъект, где nроизводuлся отбор пробы (образца): П. Новый Свет ( котельная)
в.код пробы (образца): 4696 - 2/Б - ПК
9.Изготовитель: АО «Коммунальные системы Г,lТчинского района»

Наименование, факти'lеский адре,,( страна, регион и т.д.)

10,Дата изготовления: 01.06.2016 Г. 11.Номер партии: 12.0бъём партии:

13.Тара, упаковка: стерильная посуда
14. нд на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
15. Условия транспортировки: автотранспорт заказчика
16. Условия хранения:

17'доnолнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, по договору - акт отбора от 01.06.2016 г.

)
/'Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

-" ~".

i./' ".' (С А)/:' '..:,:1-_' -r'---- мирнова .Н
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Код образца (пробы) I 4696 -2/Б-ПК

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начало исследований- 01 06 2016 г Окончание исследований -03.06.2016 г.
К!! Определяемые Результат Гигиенический Единицы~ НДна
п/п показатели исследования норматив измерения методы

! (для граф3,4) исследований
l 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число 5 КОЕ/мл не более 50 число КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

(ОМЧ) КОЕ/мл
2 Общие колиформные r не обнаружены число бактерий МУК 4.2.1018-0]отсутствие

бактерии (О КБ) в ]00 мл В ]00 мл В 100 мл
3 Термотолерантные не обнаружены отсутствие число бактерий МУК 4.2.10]8-0]

колиформные бактерии (ТКБ) в ]00 мл В ]00 мл В 100мл
4 Коли-фаги не обнаружены отсутствие число МУК 4.2.10]8-0]

в 100 мл БОЕ /100 БОЕIIООмл
Исследования проводил: врач-бактериолог Федорова Л.М.

Заведующая бактериологической лабораторией
\ <.: (Алексеенко л.и.)
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