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IIРОТОКОЛ

лАБорАторных исслЕдовАIilЙ (измЕрЕнI,trТ)
Nb 4657
от l4.04.20l8г.

наименование пробы(образца): воdапumьевая, ценmраJluзованное воdоснабlсенuе.
Пробы(образцы) отобраны на объектез дСП ксело Яра2 - КазlиапярD, аdJiluнuсmрацuя,
.Щата и время отбора пробы(образца): 12,04,201В z
.Щата и время доставки пробы(образца): 12.04.20]B

]0 ч. 00 ллuн.
е ] ]ч,30 мuн,

ь п роведен ия исследован пitз лаб ор аm орн о - пр о uз в о d с mв е нный
Сотрулrrик отобравший пробы(образцы):
фельdшер-лаборанm ИЛ ООО кСуперЛаб> Мурmаза,luева Д.З.
Idел

Основание для отбора з dоzовор Ns

б 1

4

оm 20.02.20

1

ко

н

mр оль.

8z.

юриди""ское лицо, индивидуальный предприншматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы(образцы):
АСП ксело Яраz - Казмаляр>, 3бв789, Р!, Маzараллкенmскuй раЙон, село Яраz * Казмаляр.
Присутствовали прй отборе проб(образцов), со стороны заказчика: длuев Т.А.
Кол пробы(образца):
4657-02l18

Ц{
Н{

на методику отбора: ГОСТ Р 56237-20]4
на объем лабораторных исследованпй и оценку:
СанПuн 2.].4.1074-0] <Пumьевая Boda. Гuzuенltческuе поребованttя к качесmву Bodbt
ценmрапlвованных сuсmел4 пumьевоzо воdоснабэюёнuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
бованttя к обеспеченuю без опасн осmu сuсmе.л4 2орячеzо воd оснабuсенuя ))

mре

Лицо, ответственное за проведение JLсследования
и составлеIIие протоколд!
:l ,.' ' 'Xu.l,tttK - ,:ornrpn, ил ооО кСуперЛаб> Капttева FI.В.

К,о,о
Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>:

_,

+Ь\,И}j

tj:TCyI
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Ф
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Эфенilttев М.А.

При.поlttенtlе к протокол)
Nr 4о57 от I"1,0_{,20l8г.

Код пробы

1657 -02l

(образца):

Ns

пlл
опгя

Результаты
исследования

Определяемые
показатели

1

пептика
Qо_оr -пи 20 оС

2.

Щветность

4

б

1,0+0,2

i

3.5

лой поверке
Nъ

пiп

Наименование, тип
средства исследования

Погрешность

Заводской
номер

(измерения) проб

0.25 нм

1

Исследования проводилш

NsVECl508032

l

НЩ на метод

исследования
р 57164-16

гост
Гост

р 57164-1б
р 57164-16

баллы

2

мг/л

Сведения о
государстве
нной
поверке
Nь00 l

8

17

гост

з

l868-12

Щействителен ло

1

8"05,20l

:

Капиева Н.В.

заключение:
Исследованная проба (образеч)

8

б."й_-l гост
ГРад

20

0

i

-

2

0

Привкус
Мутность

J.

кая лабоDатория
Единицы
гигиенический
изморен}UI
норматив _

1

не соответствует) СанПин 2,1 ,4,1074-0l
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обшrество с огранпченной ответственностью
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"СуперЛаб"
0571035030/057201001

оГРН:

1130571001252
(8?22)98-98-9s,e-mаil:superlаb05@mrril.гu

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (иЗМЕРВНРЙ)
Ns 4656
от l4.04.20l8г.

воdоснабuсенuе,
наименование пробы(образuа): воdа пumьевая, ценrпрал13ованное

Сош,
fIробы(обРазцы) отобранЫ на объекте | дсП ксело Яра2 - Казлtапярь
время отбора пробы(образца): 12,04,2018 z ]0 ч, 00 мuн,
и время до"rч**" пробы(образца): 12,04,2018 z ] Iч ,30 MuH,

,Щата и
.I[,aTa

щель проведепия исследован пйз лабораmорно

-

проuзвоdсmвенньtй конmроль,

Сотрулник отобравший пробы(образцы):
Мурmазалuева А,З,
бппiБ*rр-паборiнm ил оOо <СуперЛаб>
Основание для отбораz dоzовор М 614 оm 20,02,20]8z,
лицо, у которого
юридическое лицо, пндивидуальный предприниматель или физическое
район, село яраz -_Казлtаltяр.
Т:;':;:Ы::У;У;#;"})\ч**, р!, маzарап,tкенmскuйзаказчика:
длuев т.д"
п;;й;;;;;;"й; оrоьрь nроб(обрurцоr), роны

Код пробы(образuа):

4656-02i

lв

на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014
на объем лабораторных исследований и оценку:
НД
-йiuп
Bodbt
2.1.4"t074:01 кilumьеваявоdа. Гuzuенlлчесruе mребованuяккачесmву
воdоснабжёнuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе
ценmралuзованньtх сuсmем пumьевоzо
*pr6ouor* к обеспеченuю безопасносmu сuсmе14 2оряче2о воdоснабженltя))

II.Щ

Лицо, ответственное за проведение исследования
Н,В,
и составлеrrr" nporJ*o
ИtttЙuru* - J*"nrp. ил ооО кСуперЛаб> Капuева

""i _"

'ИЛ ООО <СуперЛаб>:
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frl дпрлавiа *
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Эфеноrtев М.А.

Поилоrltсt ltte к протоliо,гlv
N! .1ь5о ог I4 0,1 20l8r

--Тод

пробы

4656_02/18

(обDазца):

_;^^::

Са

Результаты

Определяемые

Ns

исследования

показатели

п/п

_---_-.т
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}l'9
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средства исследованиJI
(измерения) про0

I s+ оов

ноDматив
./.

20

)
15

гос.чпаDственной поворке

сВеДеНИj

ГСпектрофотометр ГlЭ -

Т"."еп",r"ский

0,25 нм

Заводской
номер

:лъчвсtsOвO,зz

l
l

НЩ на метод

Единицы
измерения

исследования

.т

l баллы

l
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гост
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р 57l64-1б

31868-tZ
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р 57164_1б

Сведения о
государстве
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,lJ,еистви,l,сltсн лu

Ns001 81 7

18.05.201 8г.

i,

ffi

Исследования проводили:
Капиева Н.В.

заключение:
Исследованная проба (образеu)

}

2,1,4,1074-01,
не соответствует) СанПин

Общество с ограниченной ответственностью

И[IНлIIП:
Адрес:

367026
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"СуперЛаб"
1035030irisTzhoor оГРН:

1 1
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Рeспублика,Д.аге..un,,.M**"'ffiй"''lu.''".ffiБ!Э8.98.98,е.mаil:supеrlаb05@mаil.ru

лАБ ор Ат

орных

протокол

(измЕрЕниш)

"ftлЁi#r:вАIIиII
от 14.04.2018г.

воdоснабасенuе,
воdапumьева,|, ценrпраJluзованное
IIаимеповапие пробы(образча):

Пробы(образцы)отобранынаобъектеzАСПкселоЯраz-КазмалярD,СоШ.
,Щата и
,Щата и

t2,04,20l8 l0ч, 00 мuн,
время отбора пробь(образца):
12,04,2018 12ч 30 л,luн,
время о"",ч""f"роО"ЦЪОразца\z

пtrlz лабораrпорно - проt,tзвоdсmвенньlй
щель проведения исследован
:
а;;рЙ"" отобравший пробы(образuьф
m аз алuе в а Д, З,
О б О о iyni рЛ об > Мур
е ль dulep - л оа о р о"Й}ii

конmролы

ф

б14 оm 20,02,20lBz,
Основание для отбора z doeoBop Ns

Юридшческоелицо'инДиВидУальныйпреДпринимаТельилифизическоеЛицо'укоторого
о16"р-r"ь пробь_l(образuы): _^-^^ пп l|iп>ппппlкрнmскuй оайон, село Яраz - Казtlаляр.
)-ё'i'iЙ" ЯрЬе - Казiаляр>, 36S7S9, РД, Mazapat,lKeчmcKui
Т,д,
со стороны,u*u""*u, длuев
проб(образцов),
отбЪре
rlpи
Присутствовали

кодпробыlооразчi):

@

НД на методику отбора z ГОСТ 31942-2012
и оценку:
объем rruборч,ороых исследо_ваний
mребованuя к качесmву Bodbl
uоdо.'Ы"r"ii"""ь
санпuн 2.1.4."1074_01 кпumьевая
качесmва, Гuzuенuческuе
пumьево?о *БЬr"'о*rп*, kо,*роль

iй;;

ценmралlвованньlх

сuсmем

mребованuякобеспеченuюбезопасносmчсuсmемZоряче2овоdоснабженl]'|))

и;Л;iОffiuо,,оz,
*riх;нrJl..l#iъ-жнlоведение
Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>:

ил ооо ксуперлаб>

XadacueBa Е.д

-4#+*Fъ{ /
Эфенduев М.А.
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Для
для
la д
протоко,лОв /*прOтOколоs

%п, фу

-=

Прttлоlttение к про-гоколу
Nc 4603 от 14.04.20l 8г.

гигиенический

КоЕ в

100 мл

мук

4.2.10l8-01

КоЕ в

100 мл

4.2.1018-01

КоЕв

1

мук
мук
мук

мл
БоЕ в 100 мл

Исследования проводили
Ф.И.О;

:

ил ооо

заключение:
2,1,4,1074-01,
Исследованная проба (образеч) соответствует (не соответствует) СанПин

4.2.10l8-01
4,2.1018-01

Общество с ограниченной ответсгвенностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

J{9

RА.RU.21АГ57 выдан

15 июля 2015г

кала,Пp.и.ш*io.oтел.+7(8722)98-98.98,е-mаil:superlаb05@mаil.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИI1 (ИЗМЕРЕНIЛЙ)
Nь 4602

от l4.04.2018г.

наименование пробы(образца): воdа пumьевая, ценmралuзованное воdоснабэlсенuе.
Пробы(образцы) отобраны на объектеZ дСП ксело Яра? - Казмаltяр)), аdJ\luнuсmрацuя.
Дата и время отбора пробы(образца): 12.04.2018 ]0ч, 00 мuн,
12ч 30 пtuн,
Щата и время доставки пробы(образца): I2.04.20lB
конmроль,
щель проведения исследован пйz лабораmорно - проuзвоdсmвенньlй
пробы(образцы):
Сотрулник отобравший
д,з,
фелiёtмер-лаборанm ил ооо ксуперлабл Мурmазалuева

Основание для отбораz dоzовор

м

б14 оm 20.02,20lВz.

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы(образцы) :
АСП-ксело Ярае - Кжiалtярлl, 3б87в9, Р,Щ, Маеара:чtкенmскUй район, село Яраz - КазмаLtяр,
Пршсl"гствовали при отбЪре проб(образцов)о со стороны заказчика: Алuев Т,д,
Код пробы(образца):
4602-01/1 8
НЩ на методику отбора z ГОСТ 31942-2012
нщ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.t.4.1074:01 кiIumьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbl
Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе
ценrпра]luзованньlх сuсmем пumьевоlо воdоснабuсьнuя.
к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2орячеzо воdоснабэюенltя )

-prdouo"*

Лицо, ответственпое за проведение исследова,ния
и составление протокол;2 фИqп__Врач баlmерuолоz ИЛ
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кСуперЛаб> Хаdэюuева Е,А
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Эфенduев М.А.

Приложение к протоколч
Ns 4602 от 14.04.20lS;.
4602-0l /t 8

Общее

микрйнБ чiЙБ

Исследованпя проводили:

КоЕ в l00 мл

мук

КоЕ в l00 мл

мук 4.2.1018-01
мук 4.2.101s-0l
мук 4.2.1018-01

КоЕвlмл

EQE u 100 мл

заключепие:
Исследованная проба (образец)
соответствует не соответствует)
СанПин

2. 1.4.

1

0

7

4-01.

4"2.1018-01

