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сельского поселения Брюховецко,.о
Чепигинского
Заказчик: МУП кЧепигинское)
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ст-ца Чепигинская, ул, Красная,
край, Брюховецкий район,
муп кчепигинское) чепигинского
rо. ппо"ru"li":"л":uл"л:,:,-'п:u,
адрес,
объекта,
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Красноларский
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Ъ"#:нжедования:

_вода питьевая, распределl|тельная
проба ль 890.2112/т

проб: 0З,02,2021г
,Ц,ата отбора

сеть

г,

доставки проб: 03,02,202
О,А,
Проба отобрана: Бережная
Itоли.rество: 1проба х З,Oл,
производственный контролЬ
л- п? о, ?0?1 года,
года. произво,
заявление от 03,02,2021
испытаний:
вода, Гигиенические
основание для проведения
Сан ПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая
оценка.ооru.raru"я
испытаний:
Контроль качества,
Ifель проведения
питьевого водоснабrкения,
систем
воды центра'изованных
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