
общество с ограниченной ответственцостью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057l035030/05720l001 оГРН: 113057l00t252
A'I'TECTAT ДККРЕДИТАЦИИ ПЪ RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 20l5г

Алрес: 30zOzб Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<п> тел. +7 (8722) 9bs_98, вmаil:suреrlаь05@;;iйч

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИII (иЗМЕРЕНIЛЙ)

J\ъ 10584
от 24.06.20l9г.

наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воDоснабuсенuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектеэ СП ксело Ярое - Казмаляр>, ул. Вов d.]4.

.Щата и время отбора пробы (образца): 20.0б.20t9z Iач. 00 мuн.
,Щата и время доставки пробы (образца): 20.06.2019z I3ч. 00 мuн.

щель проведепия исследован айz лаб ораmорно - проuзвоd сmвенньtй конmроль.
Сотрулник, отобравший пробы (образцы):
ИП dезuнфекцuонuсm Маеарал,tкенmскоlо района Длuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор NЬ ] I37 оm ]9.02.20t9e,

ЮридичеСкое лицо, иЕдивидуальный предпринцматель или физпческое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Яраz - Казмаляр\ 3бв789, РЩ, Маzаралtкенmскuй район, село Ярае - Казл,tаляр.
Присутствовал}l при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: zл. аdлl. КазахмiDов К,
Код пробы (образца):

1 05 в4-0 l/1 9

НД на методику отбора: ГОСТ 3]942-2012
Hfl на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1.4,]074-0] кПumьевая воOа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmе]и пumьевоlо воdоснабэtсёнuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mребованuя к обсспеченuю безопасносml,r сuсmед4 ?оряче?о воdоснаблсенuя)).

> Хаduсъtева Е,д.
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Лицо, ответствеIIное за
и составленпе



Приложение к протоко,цу
м 10583 от24.06.2019r.

1058з_0l/l9

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕв l мл мук 4.2.1018-01
мук 4.2.1018-01

Исследовапия проводили :
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Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030i057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ jlb RА.RU.21АГ57 выдан 15 пюля 2015г

Алрес: ЗСz0z0 rеспублика ЩагеСтан, г. МахачкаЛа, Пр. И.ШамиЛя 1 <г> тш. +7 (8722) 98_98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ ЩЗМЕРЕНIdГ)

Ns 10583
от 24.06.2019г.

наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmраJлuзованное воdоснабuсенuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Яраz - Казлtаляр>, ул. Яраzско?о d.53.

Щата и время отбора пробы (образча): 20,06.2019z l0ч. 00 лшн.
Щата и время доставки пробы (образца): 20,0б.2019е ]3ч. 00 ллuн.

Щель проведения исследовап пйз лабораmорно - проuзв оdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП dезuнфекцuонuсm Маеараллкенmско2о района Длuев Г, Я.

Основание для отбора: ёоzовор М 1 I37 оm I9.02,20]9e,

ЮРИДИческое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП кСело Яраz - Казл,tаляр>, 3бВ7В9, Р!, Маzараlwкенmскuй район, село Ярае - Казллаляр,
ПРИСУТСтвовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz zл, adM, Казахл,tеdов К,
Код пробы (образца):

1 058з-0 1/1 9

Нf на методпк}.отбора: ГОСТ 3]912-20l2
НЩ lla объепr лабораторных исследоваllиii rI ortcllK),:
СанПuн2.],1.1()71-0] кПtпlt.ьес;сtявоDсt.ГuzчеltLFrескLlсtпребованttяккаl!есlпвувоdьI
I!cltlllpaJlLlЗoбallllblx cucllle.ll пltlпье(jо?о r;tli)oc:ttttбlll,elittя. I{онплроль качесll1ва. Гu?Ltеltu|!ескt|е
ПtllебОванust к rliiecпe,tettLпo безrlпаснOсillLr с1.1спlем ?оряче?о воdосlшбэrcенuяD.

Лицо, ответствецное за про
и составление протокола: lрЛаб> Хаdэюuева Е.Д.

н.

ЭсРенс)uев М.А.

Mffi,



l J1 llt:trl;tictttIe к протоко]lу
_\! ] 0582 от 2.1,06,20l9г

С?цитарно - гигиепичеqкая лабор

] К() t llll()ti1,1

| (otlпilJцlr}:

aTopIlr|
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Ns
rlл

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

l Г".r""""."-"й
| "oprur""

Едltltl-tцы
изNl el)e}l t.lя

IIД rra N!етод
t.lсслL,дования

1 Запах при 20 ОС
1 2 баллы гост р 57164-1б

2. Щветность <5 20 I'Рад гост j l868-12
а
1 Привкус 1 2 баллы гост р 5,7164-16
4" Мугность <0.1 2.6 ЕмФ госi,р 57l64_1б

средства измерений, сведения о государственной поверке
Jъ
г/п

Наименование, тип
средства исследов€lниll

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

f {eiic,t вttтелен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм NsVEC1508032 Jt061122 25.06,2019г.

Исследованпя проводили :

Подпись
tпп,ц



Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto
l'СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1 035030/05720 1 001 оГРН: 1 13057 1 00 1252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДЦИИ Ns RА.RU,21АГ57 выдая 15 июля 2015г

Адрес: 3б702б Республика flагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилg 1 <гD тел. +7 (8722')g8-98-98,e-mail:superlabg5@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных исслЕдовАIIиI1 (измЕрЕIII,й)

м 10582
от 24.06.20|9r.

наименование пробы (образца): воdапumьевсlя, ценmралuзованное воdоснабJсенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП <<село Яраz - Казлtаляр>, ул. ВОВ d.14,

.Щата и время отбора пробы (образца): 20,06.2019z ]0ч, 00 лtuн.

.Щата и время доставки пробы (образца): 20.06,20t9z ]3ч. 00 мuн.

щель п роведения исследован иiл: лаб ораmорно - пр о uзв оd сmв енньlй конmр оль.
Сотруднико отобравший пробы (образчы):
ип dезъпtrtлекцu,оlпrсm Маzарал,tкенmскоzо района длuев Г. Я,

OcHoBarllle для отбораz dozoBop М I137 оm ]9.02.20I9z,

юриди,lеское лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирал1.1сь пробы (образцы):
АСП ксело Яраz - Казл,tаляр>, 3687В9, Р!, Маzаралtкенmскuй район, село
прtrсутстtlовалIl при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:

,Яраz - Казлtаляр,
zл. аdл,t. Казахмеdов К. Н.

Код пробы (образllrr): l 05в2_0211 9

НЩ на пlетодI{ку отборл: ГОСТ 3 l Вб ] -2012
[I.Щ ;i;, i,-,;,ill .il:i;l}iiji г{ii}лtых ItссJIслtrваttrrй и оценку:
СшtПurt 2, 1 .1.1 071-0 ] к Пuпlьевая воdа. ГuzuенчческLtе mребованuя к ка.tесплr;у Bodbt
Llal tl"i1'.'t |.'!:i }i)(;{l1ltr |ix CuCl]: ( 1l l1l ltttl)c(]o?tl ВООоснабасеуuя. Конtпроль качеспlвсl. Гuеuеttul!ескltе
ltl])L.i.),i(,,,t;:,! к rlбcCltcIlL'llrlt() ,jе;oltac,tttlcпlu сuсmем Zоряче2о воdоснабасенllяD.

Лицо, oTt]eTcl-1}etl +ltte за проведение
и составлспие Ilротокол,а:,i.,ffý}Пl, Хuлцuк ,рЛаб> Капuева Н.В.

Эфенduев М.А"
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I I1-.tt:ttl;ttctrtle к протокол
Nц l 058 l от 24.06.2019.

Iitl,t гlрtlбы
( tlбразLtа): l()_i81-02/I9

Санитарно - гигиеническая лабоDатоl]IIя
Jt
л/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследованиJI

гигиенический
норматив

llдиtlицы
И:ji\tеl]еН ИЯ

l ! lI lrl i\,rетод

l]сс-|lсдования
Uргi нолелтика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гос,г р 57l64-1б
2. Цветность <5 20 град гос I,] I868-12
з. Привкус 1 2 баллы госl,р 51164-16
4. М}.тность 0.7 2,6 ЕмФ ГOC i, р j7164-1б

Qредства измерений, сведения о государственной поверке
Ns
г/п

Наименование, тип
средства исследованиJI

(измерения) проб

Погрешность заводской
HoN,lep

сtlсдеllllя tl

l()с,\,дllрстt]с
ttной

повеl]ке

/jcirc гвителен до

l Спектрофотометр fIЭ -
54 00в

0,25 нм мчЕс15080з2 Ns061 122 25.0(1.2019г.

Исследования проводили :

-

лолжность. (l.).и,U: Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В. tffiДs,'",
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Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ J\t RА,RU.2IАГ57 выдан 15 пюля 2015г

Ддрес: 367026 Республttка.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шами.пя l с) тш. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlabOS@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных исслЕдовАIIийI (измЕрЕнId[)

ль 10581
от 24.06.20l9г.

IIаименование пробы (образца): воdапumьевсuц ценmралuзованное воdоснабэюенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП <<село Ярое - Казпtаltяр>, ул. Яраzско2о d.53.

Щата и время отбора пробы (образца): 20.06.2019z I0ч.00 мuн,

Щата и время доставки пробы (образца): 20.0б.2019е 13ч. 00 мuн.

Щелt, t:;lt,llfJIerlllя llccлcдollrlllltil rctборапlорно -проuзвоdспlвенный конпlро]lь.
Сотрl,лrлIrlс, о,гобравrrlll ii rr 1l,,бы (образцы):
ИII ilcl lii,tiIlat;l!l.!()lIucltl ,\;1 l,,r1,,trlKcHпlcKo?o райоlш Алuев Г. Я.

OcIItllll,;, rIe "l"ilrl отбор:i: Oll;,oBclp лЬ 1137 опl ]9.02.20I9z.

Юli lt,,i i" lt,t"ii{}c . tlI llo, ll i; : ; l . i,,i1,;l.ilbHыI"t предприниматель или физическое лшцо, у коТорого
о,l,б;l1,1i. л ,ct, ttJttlбы (rli,;:, , i:
ACII Kcc,,ttl }Ipct: - Казма.,t.яll,,, ЗбВ7В9, Рl, Маzарамкенmскuй район, celto Яlлаz Казl,tа;tяр,
Прlrг. ; . l l]iilj. !!? !]i}rl (),i i. ,, ,t;;llб (образцов), со стороны заказчлIка: l:t, аdм, Казахмеdов К, Н"

Кtlл ;, ;., ,i,. (i,ll,,.,ll1lt): lqSЩ-0?1] ,]

НЩ на }IетодлIку отбора: ГОСТ 31Вб1-2012
Hfi ll;, ,,i,\l .,tltб()|)lt,l il.,:ii,lx tlссjlсдоваltий и оценку:
СшtГItttt 2.1.1,I071-0] кПчпtьесlаявоDа, Гuzlttенl!|лескLле пlребованъtяккачеспlву воdьl
Llctlr")'' ;, ,l]l;./i//il,?.\, ('!l(,|;: "l |11|!,Il.|,.,()1o r;rldос:набжЬrпtя. КонmролLr каlrесlпва. ГuluенtllrескLlе
ttt|lc,i ,, ., ,. 1 li , :,1.,1 -;;,,,;.,,,, - ,llldCllOClllLt. сuсmел| Zоряl!еZо воdtlснабженLrrlr,

Лlll1tl, ()-!,Бl-гс,l it{,!i ll0e зii ti il; J jl|ilellиe исследован
и cocl,ill]лelllle протокоllа lЦ.W}*,, Хuмuк :рЛаб> Капuева Н.В,
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Эфенduев М"А"


