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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребите;rей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<щентр гпгиены и эпидемиологии в Самарской области>>

i __ Филиал Федерального бюджетного учре2Iцения здравоохранеция
,l (центр гпгиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР
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fu рес осуrлествления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорк, ул. Нефтяiиков l
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(Утверцдаю)

, главныЙ врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>
.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 01.03.2018

Код образча (пробы):
9540.02.20.02.18.в

1. Напменование образца (пробы):
вода водопроводIIчш питьевiUI
2. Заказчик:
Общество с ограниченЕой ответствеЕностью
Большегrгуlпицкий Саларской области
2.1 Юридический адрес:

"Фрунзенскоеl' м)лIиципального райоЕа

446185, Саirларская обл, БольШегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограничеЕной ответственностью "Фрунзенскоеl' муЕиципilльного районаБольшег.гrуtrrицкий Саlrларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарскм обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

44б185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3.3 Щата и время пзготовлеЕия *

20.02.2018 г.

4. ЩополнительЕые сведения*:
ЗаяЁление Ns71 от 

??,91.?018 Отбор проб произведен Еа объекте: п.Южный, ул.Лесная , д.9-2.Акт отбора проб от 20.02.2018 г.
5. flата п время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00
Ф.и.о., доJIrкность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор
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