
Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1 035030/057201001 оГРН: 1 1305 7 l00l252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДIЦ,IИ ЛlЬ RА.RU,21АГ57 выдан 15 июля 2015г

АЛРеС: ЗO7ОZ0 Рестryблика Щагестая, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>> тел. +7 (8722) 98_98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIilЙ (иЗМЕРЕНIIЙ)

ль з74l
от 28.03.2019г.

НаименоваЕие пробы (образча): воdапumьевая, ценmрсшuзованное воdоснабuсенuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектез АСП ксело Ярае - Казпtаляр>, dеmскuй cad.

,Щата и время отбора пробы (образца): 2б,03.2019z ]0ч. 00 лtuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 26.03.20l9e 13ч 00 мuн.

Щель проведения псследован пiгз лаб о р аmорн о - пр о uз в о d с mв енньtй ко нmр о ль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП dезuнфекцuонuсm Маzарал,tкенmскоaо района Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор М 1137 оm 19.02,2019z.

Юрилическое лицо, пЕдивпдуальный предприниматель или физпческое лшцо, у которого
отбиралпсь пробы (образцы):
АСП ксело Яраz - Казлааляр>, 3бВ7В9, РЩ, Маzара-л"tкенmскuй район, село Яраz - Казлtаляр.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел.аd.л,t. Казахмеdов К,
Код пробы (образца): з74|-01l|9

Н{ на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Hfl на объем лабораторIIых исследовапий и оцепкуз
СанПuн 2.1.4.1074-01 кПumьевая воdа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованных сuсmем пl,lmьевоzо воdоснаблсёнuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребов анuя к обеспеченuю бе зопасносmu сuсmеJи еоряче?о воdоснабасенufu)

СуперЛаб> Хаdэtсuева Е.А.
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Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>:
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Приложение к протоколу
Ns 3741 от 28.03.2019г.

3,741-01/19

Общие колиформцые
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследованпя проводили:
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общество с ограниченной ответственностью
l'СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/05720 100югРН: 1 130571 001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Nе RД.RU.21ДГ57 выдап 15 июля 2015г

Адрес: 3б7026 Республика [агестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<о> тел. +1 (87z2)sa_sB_lB, e-mail: superlabg5@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ллБ орАт орных ис слЕдовАIIIЙ (из]i[ЕрЕIilшТ)

N9 з742
от 28.03,20l9г.

IrаименоваЕие пробы (образца): вооа пurпьевсt l, ценлпрмuзованное воdоснабuсенuе.

Пробы (образцы) отобрапы Еа объектез дСП ксело Яраz - Казмамр>, Jиа?сlзllн 'Мебель'.

,Щата и время отбора пробы (образца): 26.03.2019е ]0 ч, 00 мuн.
,Щата и время доставки пробы (образча): 2б,03.20t9z 13ч .00 мuн.

ще.пь п роведешия исследовап пfr з лаб ор аmорн о - пр оuз в оd с mв е нньtй конmр оль.
Сотрудник, отобравшшй пробы (образцы):
ИП dезuнфекцuонuсm Маzаралtкенmскоlо района Длuев Г, Я,

Оспование для отбораз dоzовор М l137 оm I9.02.2019e.

юридическое лицо, индивидуальный предпрппиматель или физическое лицо, у которого
отбиралпсь пробы (образцы):

Код пробы (образца): з742-02l19

Н{ па методику отбора: ГОСТ Р 56237-20t4
IIЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1.4.1074-0l кПumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованLrя к качесmву Bodbt
ценmралu:lованных сuсmем пumьево^о воdоснабlсьнuя. Конmроль качесmва, Гuzuенцческuе
mр е б о в анuя к о б е сп еч е нuю б е з опасн о с mu с uсrпе м е оряч е е о в о О о сн аб эю енuя ))

Лицо, ответственное за проведение исследовация
и составление протокола: Хuмuк - эk lрЛаб> Капuева Н.В.

АСП ксело Яраz - Казл,лалярл, 368789, РЩ, Маzарал,tкенmскuй район, село Яраz -
присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: ел,аdлl.

i

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>:

Казл,tаляр.
Казахмеdов К. Н.
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Приложение к протоколу
Л! 3742 от 28.03.20l9г.

Код пробы
(обпазllа), з,742-02/|9

Санитарно - гиги9ническая лаборатория
J\lъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследованLUI
гигиенический

HoDMaT}IB
Единицы

измерения
НЩ на метод
исследованиJI

Эрганолептика
1 Запахпри 20 ОС

1 2 баллы гост р 57lб4_16
2. Щветность <1 20 град гост з 1868-12

Привкус 1 2 баллы гост р 5,7164-|6
4. Мугность <0,1 3,5 мг/л гост р 57164-1б

Средства измерений, сведения о государственной цоверкем
л/л

Наименование, тип
средства исследованиJ{

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм лъчЕс15080з2 J\ъ061122 25.06.2019г,

Исследования проводилп:

Должность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО кСуперЛаб> Капиева Н,В. l4взrх
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