
Общество с ограЕиченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННiКПП: 0571035030/057201001 оГРЕ: 1130571001252

7 (8722) 98-9S-98, e-mail: suреrlаЬ0S@mаil,ru

IIРОТОКОЛ
JьБорАторных исслЕдовАIilй щзмЕ?ЕнI,IйI)

Ns 4602
от 14.04.20l8г.

IIаименование пробы(образча): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабсюенuе,

Пробы(обРазцы) отобраны на объекте дСП {(село Яра2 - Казл,tачяр), аdмuнuсmрацuя,

.Щата и время отбора пробы(образца): 12,04,2018 10ч, 00 мuн,

,Щата и время доставки пробы(образца): 12,04,2018 ]2ч 30 пtuн,

щель проведеЕия исследован пilz лабораmорно * проuзвоdсmвенньlй конmроль,

Сотрулник отобравший пробы(образцы):

6"пiБirр-паборЙнm ИЛ О б О к СуперЛаб > Мурmазалluева Д, З,

Основание для отбораz doeoBop М бl4 оm 20,02,20l\e,

юридическое лицо, индивидуальный предприпиматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы(образцы):
дСП'ксело Ярае - Казiаltяр>, 3б87в9, Р!, Маеарапtкенmскuй район, село Яраz - Казма,чяр,

;;;Й;;;;rй;;;б;рЬ "роо(оорчзцов), 
со стороны заказчикаz длuев т,д,

Код пробы(образча): 4602-0 1/1 8

НЩ на методику отбора z ГОСТ 3l942-2012

ш па объем лабораторных исслеДовапий и оценкУ: 
_- _л___л_. лл->

СанПuн 2.1.4.1.074-0] кilumьевая Boda. Гuzuенчческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmра]luзованных сuсmем пumьевоzо воdоснабuсеуuя. Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе

*рrdоuо"* к обеспеченuю безопасносrпu сuсmел4 2оряче2о воdоснабасенuя )

лицо, ответственное за проведение исследования
и составлеrr"" rrроrо*о "irireьqП Вран бакцерuолоz ИЛ ооо кСуперЛаб> ХаDасuева Е,А
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Эфенduев М.А.



Прилоlкенtlе к про гокол\
Лr ]602 от l4,0.+.20]Si

ГигиеничБйй

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

К_оЕ в l00 мл мук 4.2.10l8-0t
КоЕв 1 мл мук 4этптт

Исследования проводили: ДQЕ " 
10ТЙ мук 4.2JOтЕп



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"
иннлIIп: 0571035030/tisTzoroor огрн: 1 130571 001252

Мрес:367026

IIРОТОКОЛ
ЛЛБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ (ИЗМЕРЕНИИ)

Ns 6220
от 25.05.2018г.

ЕIаименование пробы(образча): воdа пumьевая, ценmраJluзованное воdоснабясенuе,

Пробы(образцы)оТобранынаобъекТе|АСПКселоЯра2-Казллаляр)),воЗЛемечеmu.

,Щата п время отбора пробы(образца): 22,05,2018 z 10 ч, 00 мuн,

,Щата и время до"rч"*пi "роОь,lоОразца): 
22,05,2018 е 1lч ,30 л,luн,

щыrь проведения исепедован ийz лабораmорно - проuзвоёсmвенньtй конmроль,

Сотрулник отобравший пробы(об_разцы):

Воdumель - экспеdumор иiооО'кСуперЛаб> Дбdуллаев Г,Д,

Основание для отбораz dоzовор Ns б14 оm 20,02,20l8e,

юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лпцо, у которого

оrб"раrr"сь пробы(образцы) :

!i,#;tr#;У"r";ifr'##ii;'""йr'Ё,,iЁ;Ц;;;;;;зчика: zл:аdм. ГаОжuмураdОВ Р.И.

Код пробы(образча): 6220-02l1'8

IIfl на методику отбора: ГОСТ Р 56237,2014

нд 
"u 

объем лабораторных исследований и оценку:

санпuн 2.1.4.1074_0ii- ihu*oru* воdа. гizuе"чur"*uЬ mребованttЯ К КаЧеСmВУ Bodbl

ценmралu:rованных сuсmем пulпьево\о воdоснаб*енuя, Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе

mребованtlякобеспеченuюбезопасносrпчсuсmемZоряче2овоdоснабженuя))

лицоо ответственное за проведение ис_следоврния

п составлеrr"",rроrоЙ,"а:. ф-ХuМuК' "Ж
/

!,:.,'

РуководителБ ИJI ООО <<СуперЛаб>>:

кСуперЛаб> Капuева Н,В,
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Ппиложение к протокоJIу
Ns 6220 от 25.05.20l8г,

Код пробы
(образца):

6220-02l1'8

tтоDпяUанlIцццu - . *j,+
гигиеническии

норматив _
Единицы
измерения

Н,Щ на метод
исследованиJINs

гrlп

Определяемые 
l

покчrзателх __l
Результаты

исследованиJI

тбстр 57ara-оога
1. l

Б_-]о- _л," ?n оС 1 2
гост з1868-12

<1,0 20
2. беТр sTtв+-to

<1.0 l

2 оаллы
Привкус 15 мг/л гост р 5,1|64,|6

4 Мlтность

9pg
Ns
г/п

й свепения о государствен

Наименование, тип
средства исследованиJ{

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о

государстве
нной

поверке

лсиU

МчвсtsOвOзz Jt001817 18.05.2019г.
1

0,25 нм

Исс

д9ц
Хит

rледования проводилп:

@
"u*, 

- эп"п"рт ИЛ ООО <С

nfiЖ:Hiu" r,poou (образеч) соответствует (не соответствует) санпин 2,1,4,1074-01,

gлпFптикя

град
Цветность



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"
Иt{Н/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252

АттЕстАт АккрЕдитАции ль RА.RU,2rАг57 вылан 15 июля 2015г

8722) 98-98-98, e-mail: supeгlabO5@mailru

IIРОТОКОЛ
JIАБОРАТОРНЫХ ИССЛВДОВАIIИIа ЩЗМЕРЕНIЛЙ)

Ns 6221
от 25.05.2018г.

наименованпе пробы(образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабясенuе,

пробы(образцы) отобраны на объекте2 дсп ксело яраZ _ казмалtярD, въезd в село.

.Щата и время отбора пробы(образца): 22.05.2018 z ]0 ч, 00 мuн,

,Щата и время доставки пробы(образца): 22,05,201В z 11ч ,30 мuн,

щель проведения исследован иfr: лабораmорно - проlЁJвоdсmвенньtй конmроль.

Сотрудник отобравший пробы(образцы):
Воdimель - u*"п"Ъu-ор ИЛ ООО кСуперЛаб> Дбdуллаев Г,А,

Основание для отбораz dozoBop Ns бl4 оm 20,02,2018z,

ЮршличеСкое лпцо, пндивидуаJIьпый предпринИматель или фпзическое лицо, у которого

;;;Й;;;;;;";;;;а;рЬ "р"оt"орчзчо*1, "о 
стороны ,ч*чз""*ч, zл.аdлt. ГаduсuмуРаdОВ Р,И,

Код пробы(образца): бz2|-02l18

НЩ на методику отбора: ГОСТ Р 5б237-2014
нfl на объем лабораторных исследоваrrий и оценку:
iанПuн 2, t ,4. 1 074:0 l кirurпьевая Boda, Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воdьt

ценmраJluзованньlх сuсmем пumьево1о воdоснабlсенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе

*рrdоrоr* к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2оряче2о воdоснабжен1,1,t ))

лицоо ответственное за проведение исследования
<СуперЛаб > Капuева Н.В.и составление протоколл| i/ilюр\ Хuлluк -
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Прилоясение к протоколу
Ns 6221 от 25.05.2018г,

Код пробы
(образца):

бz21-02l|8

иqеская лабоDаторияtlll l 4prrv

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н,Щ на метод
исследованиlINs

г/п
Определяемые

показатели

Результаты
.)спепования

опга
1. l

Гост р 57164-16
Запахпри 20 ОС 1 2 баллы

20 град гост зtвов-tz
2, Тlветность юст р 57164-1бza Привкус t Гост р 57l64-16
4 Мlтность, <1.0 l з,5 мг/л

Спедства измерений, сведени-я rпй повепке
Сведения о

государстве
нной

повеDке

,Щействителен до
Ns
г/п

Наименование, тип
средства исследованиJr

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

18.05.2019г.
1 С"*rр"Фтометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм NsVEC1508032 Js0018l,/

Исследовация проводили:

fiл-л-_-.лл-, /ь ti л.
Капиева Н.В.

ПЖ;:Нiu" r,рооu (образеч) соответствует (не соответствует) санпин 2,1,4,1074_01,

v4

<1,0



Общество с ограЕичецной ответственностью
''СуперЛаб''

ИНIIлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1 130571 001252
АТТЕСТАТ АккРЕДиТдции ЛЬ RА.RU.21дГ57 вьцан 15 июля 2015г

Адрес:36702б

лАБорАторных"Т"fr?ЪЗf шшlсизмЕрЕнIIIТ)
м 6219

от 25.05.2018г.

Irаименовапие пробы(образца): воdа пumьевая, ценmраJtl,'зованное воdоснабuсенuе.

Пробы(образцы) отобраны rra объекте z АСП ксело Яраz - Казма,tяр)), въезd в село.

Щата п время отбора пробы(образца): 22.05.201В 10ч, 00 мuн,
.Щата и время доставки пробы(Ъбразца): 22,05.2018 ]2ч 30 лtuн.

щель проведения исследован пilз л аб ор аm ор н о - пр оuз в о d с mв е н ньtй ко н mр оль.Сотрулпик отобравший пробы(образцы; :
Воdumель - экспеёumор ИЛ ООО-кiуперЛабll Абdумаев Г.А.

OcrroBaHпe для отбора: dоzовор м б14 оm 20,02.20]8z.

юридическое лпцо, ипдивидуальный предприпиматель или физическое лицо, у которогоотбирались пробы(образцы) i
f;I:::::;?*::::ж::,j!!!!!:.З:Маzаралакенmскuйрайон, село ярае - казмаляр.

fi#ж"#;"ж:ор,' 
о,оЪрЬ'роо(оой,цJ*jiiJй:;;;;:;;:";:,";:3;. ;:;#Жfi"u"" u,r.Код пробы(образца): 62|9-01l18

Ilfl на методику отбора з ГОСТ 3 1 942-20 t 2
чд Iu о!ъем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2, ],4, t074-0] кПumьевая воdа, Гuzuе"uоi"*il mребованuя к качесmву Bodbt
ценmра,хllзованных сuсmем пumьево\о воdоснабuс"rй. Ко"mроль качесmва. Гuеuенчческuеmребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmеJvt 2оряче2о воdоснабuсенuя))

лпцоо ответственное за проведениеlлсследован
и составлеЕие протоколаз 1/ful@ Врач бакп_____-- ООО кСуперЛаб> Хаduсuева Е.А
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Приложение к проюколу
J,lb 6219 от 25.05.2018г.

код
гmобы(обпазпа) 6219-01/1 8

Микробиологическая лабqратория
Jф
пlл

Определяемые
показатели

Результаты
исследованиrI

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на метод
исследованиrI

1
Общие колиформные
бактерии 1,3 не догý/ск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии не обнар, не доtryск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число 1 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не доIТуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

,Щолжность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперЛаб> Хаджиева Е.А , ,ф,!яi,.r,

заключение:
ИССледованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.



Общество с ограниченной ответсгвенностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1035030/057201 001 оГРН: 1 13057 1 001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ J\b RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

Мрес: 36702б Респубшка.Щагёстан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <с> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab0S@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторньD( исслЕдовАIilшl (измЕрЕнIIIЬ

}lb 6218
от 25.05.2018г.

Наименование пробы(образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воDоснабlсенuе.

IIробы(образцы) отобраны на объектез АСП ксело Яра2 - Казпtалtяр)), возле мечеmu.

.Щата и время отбора пробы(образца): 22.05.2018 I0ч. 00 мuн,

.Щата ll время доставки пробы(образца): 22.05,201В 12ч 30 MuH.

I|ель п роведения исследовац пfrz лаб ор аmор н о - пр оuз в оd сmв енный ко нmр оль.

Сотрулник отобравший пробы(образцы):
Воdumель - экспеdumор ИЛ ООО кСуперЛаб> Абdуллаев Г.Д.

Основание для отбора2 dо2овор Ns 614 оm 20.02.20l&z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которогО
отбирались пробы(образцы) :

ДСП ксело Ярае - Казмалtяр>, 3бВ7В9, Р!, МаzарамкенmскuЙ раЙон, село Яраz - Казмаляр.
ПрисутствоваJIи при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: zл.аdм, Гаdсtсuмураdов У.И.
Код пробы(образца): 6218-01/18

Н[ на методику отбора z ГОСТ 31942-2012
IIfl на объем лабораторных исследований и оЩенку:
СанПuн2.1.4.1074-0l кПumьеваявоdа.Гuеuенuческuеmребованuяккачесmвувоdьl

ценmрсuлuзованных сuсmе74 пumьевоzо воdоснабасенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu с|rcmем 2оряче?о воdоснабэюенuя ))

Лицоо ответственное за проведяни9{сследования
и составлеIпI9 протоколаz !rЁ{,ЩtУ Врач баку: ООО кСуперЛаб> Хаdэюuева Е.А
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Эфенduев М.Д.



Приложоние к протокоlry
Ns 62l8 от 25.05.2018г.

Код
гmобы(обоазпа):

6218_0l/18

Микпобиологическая лабоDатория
Ns
г/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследованиrI

гигиенический
норматив

Единицы
измерениJI

НЩ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерии

4,7 не догryск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

a
J Общее микробное число 1 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

4 Колифаги не обнар. не догryск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили:

flолжность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаддиева Е.А ,,0Р! jr;!

заключение:
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1 074-0 1 .


