
Общество с ограниченной ответственIlостью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571 035030/05720 1 001 оГРН: 1 13057 1 00 1252
,:j.: .;.:
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Iротокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ (иЗМЕРЕНИIа)

Ns 1978
от 02.03.2020г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmр алuз ов анн о е в о d о с наб эю е нuе,
распре d елumельная сеmь.
Пробы (образцы) отобрацы па объектез СП ксело Ярае - Казл|аляр),

,Щата и время отбора пробы (образца): 27.02,2020z ]0ц, 00 мuн.
,Щата и время достовки пробы (образца): 27.02.2020е I3ч. 00 мuн.

щель проведеция исследоваппfr: лабораrпорно -проu:lвоdсfпвенньlй конmроль,
Сотрулпллк, отобравшпЙ пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я,

осповапие для отбора : Dоz,овор м 77/20 оm 1L02.2020e.

юридическое лицо, ппдившдуальпый предпрпшпматель илш физическое лицо, у которого
отбпрались пробы (образцы):
дСП ксело Ярае - Казмаlпр\ 368789, Р,Щ, МаеараtчtкенmскUй район, село Ярае - Казмаляр.
ПрисутстВовалИ при отборе проб (образцов)rсо сторопы закillчшка з zл, йм. Казqхмidов К. Н,
Код пробы (образца): 1978-0'l20

"::

Нff на методику отбора: ГОСТ 3 I 942-20 I 2 ,

I_Ц.ч объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1.4.1074-0] кПumьевая воdа. Гuzuе"чч""r.рi mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных c!,rcme\4 пumьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенчческuе
mребов анuя к обеспеченuю безопасносmu с uсmе м ?оряч е2о вБd оснабuсенuя )).

Хаduсuева Е,д.
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Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>: Курбанова П.З,

Лицо, ответственное за
и составление



Прилоrкение к протоколу
Ns t978 от 02.0З,2020г.

Код лробы
(обпазtIа): l 978_0 l /20

Ми
м
п/rI

Определяемые
IIокчватели

Результаты
исследования

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н.Щ на метод

1
Общие колиформные
бактерии не обнар. не догtуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

z Термотолерантные
колиформные бактеDии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
aJ Общее микробное число не обнар. 50 КоЕ в 1 M.TI мук 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не допчск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

Исследования проводили :

.Щолжность, Ф.И.О; Подпись о ffilй*}
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб>
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общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1 035030/057201 001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДЦИИ,ltf! RА.RU.21АГ57 вьlдан 15 июля 2015г

Адрес: 36702б Республика !агестан, г, Махачкала, Пр. И.Шамил, l *.о,",r. *Z (Cizz) s&98_98, bmail;supe.luБOS@*itru

Iротокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ ЩЗМЕРЕШЙ)

Ns 1979
от 02.03.2020г.

напменованпе пробы (образча): ваdQ пumьевая, ценmрФlltзованное воdоснабхюенuе,

IIробы (образцы) отобршIы ша объектеz СП ксело Ярае - Казмаltярл, ул. Ярrcско?о d.4,

,Щата и время отбора пробы (образча): 27,02.2020а ]0ч, 00 мuн
,Щата и время доставки пробы (образца): 27,02.2020е 13ч, 00 мuн,

щель проведепия исследовап пfrз лаб ор аm орн о - проuз в о d с rпв е нньlй конmр оль,
Сотрудппк, отобравшшй пробы (образцы):
ИП Алцев Г, Я.

Оспованше для отбораz dоzовор NЬ 77/20 оm I1.02.2020e,

юридическое лицо, пндпвпдуальпый предприцшмате.пь пли физшческое лццо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Ярае - Казмалярл, 3687в9, Р,Щ, Маzара,л,tкенmскuй район, село Яраz - Казлlаляр.
присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчик az zл. аdлц, Казахл,tеdов К.
Код пробы (образца):

la'

t:J

н.
l979-0ll20

Hfl па методику отбора: ГОСТ 3 1g42-20l 2 .

Hfl на объем лабораторньш исследований и оцепку:
СанПuн 2.I.4.1074-0] кПumьевая воdа. Гuzuенuческуе mребованuя к качесmву Bodbt
ценпхралuзованных сuсmем пumьевоzо воOоснабuсенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mребованtlя к обеспеченuю безопасносmu cucmelyl 2оряче2о воdоснабuсенuяD,

Лицо, ответствеп ное за п ров"очо"-.ч "a"ледовацryяи составление проток олi: -|Eai- Врач
ff*---. lрЛабsl Хаdэюuева Е,Д.

a

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>:

':..a, .
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п рOтOкOл 0 в

Курбанова П,З,



Приложение к протоколу
Ns 1979 от 02.03.2020г.
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КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Общее микробное число КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

Исследовапия проводилп:
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Общество с ограниченной ответственностью
''СуперЛаб'l

ИННлПП: 0571 035030/05720 1 001 оГРН: 1 1 3057 1 00 1252
дттЕстдт дккрЕдитдции Л's Rд.RU.21АГ57 выдан l5 пюля 2015г

мpес:3б7026Респyблпка.Щагестан,г.Махачкалu,пp

протокол
лАБорАторньD( исслЕдовАIIиI1 (измЕрЕIIIЙ)

Nр 1980
т 02.03.2020г.

наимепованпе пробы (образuа): воёа пumьевм, ценmра]tuзованное воdоснабсюенuе.

Пробы (образцы) отобраны ша объекте з СП ксело Яраа - Казмаltяр)), ул, Ярqескоео d.47, проба NЬI.

.Щата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020z ]0ч. 00 мuн
,Щата и время доставки пробы (образца): 27.02.2020е 13ч. 00 мuн.

щель проведенпя исследовап пftз лаб ораmорно - проuзвоd сmвенньlй конfllроль,
9_gрудо"*, отобравший пробы (образцы)i
ИП Алuев Г. Я,

Оспованце для отбора: dоzовор м 77/20 оm 1 ].02.2020е,

юридическое лицо, и_пдивидуальный предпршциматqпь илш физическое лшцо, у которогоотбирались пробы (образчы):

,:i ij. '

,l'i,
,,i: '-,

.,'': ]

,,1:

АСП ксело Яраz - Казл,tаляр>, 3б8789, Р!, Маеарамкенmскuй район, село Яраz - Казмаляр.
присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчик аз zл, аdлl. Казахмеdов К. Н.

Н{ на методику отбора: ГОСТ 3 1 g42-20l 2

ЧД у объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2. I.4.1 074-0] кПumьевая Boda. Гuеuепчur"*uЬ mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmем пumьевоео воdоснабuсенilя. Конmроль качесmва, Гuzuенчческuе
mре бованuя к об е спеченuю бе зопасносmч сuсmем zоряче?о воdоснабасенuя ).

Код пробы (образца): 1980_01/20

лицо, ответственное за проведение исследовап
и составление протокола

a

Руководитель ИД ООО <СуперЛаб>:

|уперЛаб л Хаdэюuева Е.Д,
ц t1l00l7

Курбанова П,З.
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Приложение к протоколу
]ф 1980 от 02.03.2020г.

Код пробы
(обоазца): 1980_01i20

МиI,tробиологическая лаборатория
J\ъ

лlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы

измерениJl
НЩ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерии не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактеоии не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число не обнар. 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-0l
4 Колифаги не обнар. не допYск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводплп:

Щолжность, Ф.И.О; подпись 1r/ax!_;y
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперЛаб> Хаджиева Е.А
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IIРОТОКОЛ
лАБорАторньrх иссJIЕдовАIIиIl @змЕрЕIIIЙ)

ль 1981
от 02,03.2020г.

нашменовапше пробы (образца): воdа пumьевая, ценrпрсuluзованное воdоснабэюенuе.

общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНIVКПП; 0571 035030/05720 1 00 1 оГРН: 1 13057 1 00 1252
дттЕстАт Nа RА.RU.21Аг57 вьцан 15 июля 2015г

Адрес: 36702б Республика !агестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>r тел, +z 1Bzzz1 яв-яв_Я8, e-mail:superlab05@mail.ru

J
'

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Ярае - Казмаtlяр)), ул, Яраескоео d.47, праба М2.::

.Щата и время отбора пробы (образца): 27,02.2020z I0ч. 00 мuн,
,Щата и время доставки пробы (образца): 27,02,2020е ]3ч. 00 мuн .

щель проведепшя шсследовап пftз лабораmорно - проu:,воdсmвенный конmроль,
Сотрулнlлк, отобравшпй пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основаппе для отбораз dоzовор м 77/20 оm 1 L02.2020z,

ЮридичеСкое лицо, п,ЕдпвIIдуаJIьный предпршниматель или физическое лшцо, у котороrо
отбирались пробы (образцы):
ЮП ксело Яраz - Казмаляр>, 368789, Р,Щ, Маеарамкенmскuй раЙон, село Ярае - Казмаляр.
ПрисутствовалП прп отборе проб (образцов), со сторопы заказчиказ zл, adM. Казахмidов К, Н.
Код пробы (образца): 1981-01/20

НД на методпку отбора: ГОСТ 3 l 942-2012_

Ш на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.].4.1074-0] кПumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmем пumьево\о воdоснабuсеhuя. Конmроль качесmва. Гuеuенчческuе
mре бованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2оряче?о воd оснабэюенuh).

лицо, ответственное за проведепие исследованля
и составление протокЬлаz фЮJРВра" U*:F.!, 'у Хаdэюuева Е.д.

l/

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>: Курбанова П,З.

}..



Прилолtение к протоколу
]ф l981 от 02.0З.2020г,
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КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018_01

мук 4.2.10l8-01
БоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

Исследовация проводили:

ИЛ ооо кС



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб''

ИННлIШ: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
дТтЕсТАТ дккРЕДиТдции л! Rд.RU.21дГ57 вьlдан 15 июля 2015г

AДpес:36702бPeспyблшкаЩагестан,г.Махачкал",пp'и.

IIРОТОКОЛ
лАБорАторньD( исслЕдовАIIиI1 (измЕрЕIIIЙ)

Ns 1982
_ от 02,03.2020г,

наимеповашие пробы (образца): воdа пurпьевая, ценmрсutk]ованное воdоснабgсенuе.

Пробы (образчы) отобрапы на объекте з СП <село Яраа , Казмалярl, ул. Яра2ско?о d.47, проба МЗ.

.Щата и время отбора пробы (образца): 27.02,2020е JOч, 00 мuн

.Щата и время доставкп пробы (образца): 27,02,2020е ]3ч. 00 мuн,

f{ель проведения псследовап айэ лаб ор аtпорн о - пр о uз в о d сmв енньlй ко нmр оль,
Сотрудпик, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

основапие для отбора z dоеовор м 77/20 оm I 1,02.2020z.

юридическое лицо, индивпдуальпый предприншматель илш физпческое лшцо, у которого
отбпрались пробы (образцы):

ф

l

АСП кселО Яраz - Казл,tаляр>, 36в789, Р,Щ, Маzара,л,tкенmскUЙ район, село Яроz - Казл.tаляр.
присутствовали при отборе проб (образцов)l со стороны заказчика: zл. аdм. Казаюлеоов К. Н.
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Код пробы (образца): 1982-0l'/20

IIД на методпку отбора: ГОСТ 3 ] 942-20 l 2,

ЧД цз объем лабораторных исследованиЙ и оцеЕку:
СанПuн 2.I.4.1074-0] кПumьевая воdа. Гuеuе"uоrr*ui mребОванuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmем пumьево\о воdоснабlсеltuя, Конплроль качесmва. Гuzuенuческuе
mре бованtп к об еспеченuю б езопасносmч сuсmем zоряче?о воdоснабэюенuя)).

лицо, ответственное за проведени_е*исследованця
и составление протокола: rрЛаб Хаdэюuева Е.Д.

00, --''{ф
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lsCYпE
Курбанова П.З.



Приложение к протоколу
ЛЬ 1982 от 02.03,2020г,
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Результаты
исследованиJt

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

Исследования проводплп:

, '.9:

., , !

!a

Код пробы
(обпазlrа): 1 982_0 l /20

1чlикроOиологическая лаборатория
м
пlл

Определяемые
покчlзатели

гигиенический
ноDматив

Единицы
измепения

Н,Щ на метод
исслепования

1
Общие колиформные
бактерии не обнар. не доrryск.

2
Термотолерантные
колифоомные бактепии не обнар. не догryск.

з общее микробное число 1 50 КоЕв 1 мл
4 Колифаги не обнар. не допYск.

Должность, Ф.И.О; Полпись пmЕ}
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаджиева Е.А



Общество с оrраниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПII: 0571 035030/05720 1 001 оГРН: 1 130571 00 1252
лттЕстАт .]t& RА.RU.21Аг57 выдан 15 июля 20l5r

ffi*

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА}ШЙ (иЗIЧIЕРЕШИЙ)

Nь l98з
от 02.03.2020г.

Напмецованпе пробы (образца): ваdа пumьевсш, ценfпрсиuзованное воdаснабсюенuе,
распреd елumельная сеmь.
Пробы (образцы) отобрапы па объекте з СП ксело Ярае - Казмаляр>.

,ЩатаllBpeмяoтбopапpoбьI(oбpазца):27,02,2020еJ0ц.00мuн
,Щата rп время доставкП пробы (образца): 27,02.2020е I3ч. 00 мuн.

щель проведенпя псследоваIIuftз лабораtпорно -проuзвоdсrпвенньlй конmроль,
Сотрулник, отобравшпй пробы (образцы);
ИП длuев Г. Я.

Осповапие для отбораз dоzовор м 77/20 оm 1 L02,2020е.

юридшческое лшцо' индшвидуальпыft предприппматель шлш фпзшческо€ лицо, у которого
отбшрались пробы (образцы):

Код пробы (образца): 198з-02l20

НД на методику отбора: ГОСТ 3 t8б1 -2012

ЧД "u 
объем лабораторных исследованпЙ и оценку:

СанПuн 2.1.4.1074-01 кПumьевая воdа, Гuzuеrччес*uЬ mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmем пumьево\о воdоснабэtсеhuя. Конmроль качесmва. Гuzuенчческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2орячеео воdоснабасенufu),

Лицо, ответственное за проведение
и составленпе протокола: Хuмuк- Капuева Н.В.
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АСП ксело Ярае - Казл,tаltярtl, 368789, Р,,Щ, Маzаралtкенmскuй район, село Яраz - Казл.lаляр.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчик аз zл. аdл,t, Казамлеdов К, Н.
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Руководитель ИJI ООО <<СуперЛаб>:
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ý',;,Курбанова П,З,
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Приложение к протоколу
Ns 1983 от 02.0З,2020г.

Код пробы
(обоазца): |98з-02/20

Санитарно - гигиеническая лаборатория
J\b

пlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

нормати,в
Единицы

измеренI,iJI
Н.Щ на метод
исследованиJI

Органолептика
1 Запахпри 20 ОС

1 2 баллы гост р 57164-1б
2, L{BeTHocTb <5 20 град гост 31868-12
J. Привкус 1 2 баллы гост р 57lб4-16
4. Мугность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164-1б

Средства измерений, сведения о государственной поверке
м
пlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

.Щействителен до

l Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм .}lbvEc1508032 j\ъ061122 25.06.2020 г,

Исследования проводпли :

Дол:кность, Ф.И.О; Подпись llр.ýfц,
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В.



обrцество с ограниченной ответственностью
'lСуперЛвб''

ИНН/КПП: 057 1 035030i057201 00 1 оГРН: 1 13057 r 00 1252
АТТЕСТАТ АККtЕДИТАЦИИ JYg RА,RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 3б702б Республика Щагестан, п Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<п> тел. +7 (s722) 98-98-98, *."il,.up".i"b0s@r*ilru

Iротокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (иЗМЕРЕIIIЙ)

N9 1984
от 02.03.2020г.

Нашмешованше пробы (образца) : в оd а пumь е в ая, це lt tпр алl#1 о в анн о е в оd о с набuс eHue.

Пробы (образцы) отобрашы ша объектеz СП ксело Ярае - Казмамр>, ул. Ярqескоео d.4.

.Щата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020е I0ч. 00 мuн.
,Щата и время доставки пробы (образца): 27,02,2020е ]3ч. 00 мuн,

щепь п роведеЕия исследован пfrз лаб ор аmорн о - проuз в о d с rпв е нньlй конmр оль.
Сотрудник, отобравшшй шробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я,

основание для отбора: dоеовор м 77/20 оm ] I.02.2020e,

юршдическое лицо, индпвидуальный предпрпппматель пли фпзшческое лшцо, у которого
отбпрались шробы (образцы):
АСП ксело Ярае - Казмаляр>, 368789, Р,Щ, Маеара.л,tкенmскuй район, село Яраz - Казл,tаляр,
присутствовали прll отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ zл. аdлl. Казахлlеоов К,
Код пробы (образча): 1984-02l20

1il
:. q

НД на методику отбора: ГОСТ 3 1861-201 2 .

ЧД "а 
объем лабораторных исследований и оцепку:

СанПuн 2.1.4,]074-0l кПumьевая воdа. Гuеuенчческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралuзованных сuсmелt пumьевоzо воdоснабuсенlм, Конmроль качесmва. Гuеuенчческltе
mреб ованuя к обеспеченuю без опасносmч сuсmем zоряче2о воdоснабасенuя D.
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лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола: _ Хuлluк - экф

,. .
a

Руководитель ИЛ. ООО <<СуперЛаб>:

Капuева Н.В.
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9
! Курбанова П.З.



Приложение к протоколу
м 1984 от 02.03.2020г.
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Код пробы
(обоазца): |984-02/20

санитарцо - гигиеническая лабоп
Ns
тt/п

Определяемые
покiватели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Uргi1нолептика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 5,7164-|6
2. Щветность <5 20 Град гост з 1868_12
J. Привкус 1 2 баллы гост р 57164-16
4. М}тность <1 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-16

J\i
п/п

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

.Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм }lьчЕс15080з2 м061122 25.06.2020 r.

подпись iryдй:
Капиева Н.В.
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Прилоrкение к протоколу
М l985 от 02.03.2020г.

r1
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l Кодпроб"r-
| (образца): 1985-02/20

м
п/л

Определяемые
покiватели

)атория
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
НЩ на метод
исследования

vUI a

1.

afiuJ.ltill l ика

] Запах при 20 ОС
1 баллы гост р 57l64_16

2, Цветность <5 20 град гост 31868_12
J. Привкус 1 2 баллы гост р 57164-16
4. Мутность <1 ЕмФ гост р 5,7164-1б

Сред(ства измерений, сведения о госчлапстRенI {лL

J\ч

п/п
flаименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

[ействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм мчЕсl5080з2 M061l22 25.06.2020 г.

ИсследоваЕия проводили :

ъ
пл-.,,..лл*- ,t\ Tr А_лчJrлп\ru tb, \дr.п.\.r.
Y т rерЛаб>JrwrlwlJ l rlJr\-r\J\J ((\,vlъ Капиева Н.В.
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