
Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ J\! RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г
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протокол
лАБ орАт орных исслЕдовАIilш;I (измЕрЕнI,Й)

Np21447
от 14.10.2019г,

Наименование пробы (образча) : в оD а пumь е в ая, по d з eшHbt й uсmочнuк.

Пробы (образчы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>, проба М1.

,Щата и время отбора пробы (образча): l0.10,20I9e ]0ч,00 ллuн,

Щата и время доставки пробы (образча): 10.10.20]9е ]3ч. 00 лluн.

Щель проведения исследован ийз лаб ораmорн о - пр оuзв оd сmв енный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Осцование для отбора: Dоzовор М 1 100 оm 12.02.2019z,

Юридическое лицо, ипдивидуальный предпринпматель илп физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцахл, 368785, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел, adM, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 2|447-02l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НЩ на объем лабораторных исследоваций и оценку:
СанПuн 2.1.1.1074-0l кПumьеваявоdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву BoDbt

ценmралuзованных сuсmем пumьевоlо воdоснабэюенuя, Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mреб ов анuя к об еспеченuю б е зопасносmll сuсm ем zоряч е ?о воdоснабэюенuh).

Лицо, ответственное за проведение исследован
lрЛаб> Капuева Н.В.

a'i
,
Ез
Yб

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



l lp1.1,пo;ttelt1.1e к лl]0l,оliо,п\r

N! 21,1,17 o,t l4,l(),2()l9г.

Кол гrробы
(образца): 2I447_()2/]9

Санитарно - гигиенtItIеская лаборатория
J\ъ

гrlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследованиr{
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н! на метод
исследования

l Водородный
показатель

,7,7 Отбдо9 баллы гост зз51-7,1

2, Общая минерализация
(слхой остаток)

з26 1000 (1500) мг/дм-' пндФ
|4,|:2:З:4.|14-9'7

J. Жесткость общая 5,8 7 (l0) .]к гост з|954-\2
4. окисляемость

перманганатная
0,60 5 мгО/дмr гост р 556в4-

20lз
5. Нефтепрод).кты,

суммарно
<0,05 0, l п,tгlд;tлЗ гост р 51191-

200 l

6. ГlАВ. анионактивные <0,0l 5 0.1 мг/дмЗ гост з1851-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке
Ns
гlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0.25 ншл NsVЕС15080З2 Np061 l22 25.06.2020 r.

1 Весы HR -250 AZ 0,1 п,tг лъ бА770зз30 лъ070497 25,06.2020 r.
]J РН метр иономер -

и_160 ми
0,1 мг м 5372 м001425 25.06.2020 r,

4 Концентратомер КН-
2м

Ns 1 885 J\ъ061046 25.06.2020 r.

Исследования проводили :

,Щолжность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО <СуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1 035030/05720 100 l оГРН: 1 130571001252
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АДРеС: 3б7026 Ресrryблика !агестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>l тел. +7 (8722) 98_98-98, e_mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIilЙ ЩЗМЕРЕНIЙ)

Jф 21446
от 14.10.20l9г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmралuзованное воdоснабсюенuе,

распреd елumельная сеmь.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцах>, ул. Ценmральная,

Щата и время отбора пробы (образца): ]0.]0.20]9е l0ч.00 лtuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 10.10.2019e I3ч, 00 мuн,

Щель проведения исследован пilз лабораmорно - проuзвоd сmвенный конmроль,
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор NЬ 1 ]00 оm ]2.02.20]9z,

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физцческое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцах>, 3бВ7В5, РЩ, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовали при отборе проб (образцов)о со стороны заказчиказ 2л. аdл4. Пuров С. Г,
Код пробы (образца): 21446-02l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1.4.1071-0] кПumьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuяк качесmву воdьl
L!енmралuзованных сuсmелL пumьево\о воDоснабженuя. Конmроль качесmва. Гu7uенuческuе
mребованuя к обеспеченuю бе зопасносmu сuсm ел4 zоряч е ?о воdоснабJсенuь).

Лlrцо, ответственное за проведение исследования
tI coc,I,aBJlcHrre протокола:_ -Yuv.ttti - Капuева Н.В.

/0ннlh

Jз.lч!
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Рyководrrтель ИЛ ООО <СуперЛаб>: Курбанова П.З,



ГIрtIлсllкснt.tс к гlро IoKoJl},
,\г! 2l;1,16 от 1.1 l() 2()l9г

I{ол прсlбы
iсlбпазtlа):

2 l;},+6-()2/ l 9

Санитарно - гигшеническая лаборатория
м
лlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н! на метод
исследования

органолептика
l Запах при 20 оС

1 2 баллы гост р 57164_16

2. Щветность <5 20 Град гост з 1868-12

J. Привкус l 2 баллы гост р 57l64-16

4. Мутность <1 2.6 ЕмФ гост р 57 ] 6.1_ 1б

Средства измерений, сведения о государственной поверке
Nъ

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 J\ъVЕс 1 5080з2 ]\ъ061122 25,06,2020г.

Исследования проводили :

,Щолжность, Ф.И,О, Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограциченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АккРЕДИТАции.NЪ RА.RU.21АГ57 выдан 15 цюля 2015г

АДРеС: 367026 Республика Щагестан, п Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<гr> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:supeгlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБ орАт орных ис слЕдовАIilш;I (измЕрЕнI,Го

]\ъ 21445
от l4.10.20l9г.

Наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабэюенuе,

распреd елumельная сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, ул. Га2арuна.

Щата и время отбора пробы (образча): 10.10.2019е ]0ч.00 мuн,

.Щата и время доставки пробы (образца): 10.10,2019z I3ч. 00 MuH.

Щель проведения исследован иfr; лаб о раmо рн о * пр оuз в оd с mв е нный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораi dо2овор Np 1100 оm 12.02.2019z,

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы) :

АСП ксело Гапцах>, 36В7В5, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел. adM, Пuров С. Г,
Код пробы (образца): 21445-02l|9

Н{ lla ]}Iе,годllку отборrr: ГОС'Т 3 ]8б]-20]2
НД на объем лабораторных IIсследованиI"r lI оценку:
СанПuн 2. ] .1. ] 07J-0 ] <Пчпtьавrlst tlоdа. ГttzttеlrчческLlе пtребосsrпtttя к Kaчecпlly Bodbl

цецlпра:rчJоGсlлtны,r cucllle,111 llLlпlbeчo?o воО()снабж:енлlrl. KoHlllpo.tl, tia.Lecll1l(l. ГuZuенLlческLlе
tttpcбrlBclttttst tt обес,ltечеtlluо бе,.iоllсlс|lосl1lll CLtCll1e.1l ?оряче?о воi)осlIаб,у(,енuяD.

Лицо, ответствецное за проведение исследования
,рЛабл Капuева Н.В,

fOннlh'
1r]]!!

прOYOкOл

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



Прltлtl;ltеtrttе к I ]poI,0KOJ\
]\! 2l,+.l5 ot I,1 l() ]()l9г

Ko:r rrробы
(обпазша): 2l145_02/l9

СанитаDно - гигIIеническая лабоDатоDия
N9

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

органолелтика
1 Запах при 20 ОС l 2 баллы гост р 5,1164-16

2. Щветность <5 20 град гост 31868-12

J. Поивкус l 2 баллы гост р 57164-1б

4. М\тность <l 2.6 ЕмФ ГоСl" Р 57 l6,1- lб

Средства измерений, сведения о государственной поверке
J\ъ

пlп
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводской
HoN.{ep

Сведения о
государстве

нной
поверке

!ействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм мчЕс1508032 лъ061 122 25.06.2020r.

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.О; Подпись
Химик - экспеDт ИЛооо <СуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограциченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ JVg RД.RU.21ДГ57 выдан 15 июля 2015г

АдРеС: 367026 Республика !агестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<г>> тел. +7 (8722) 98-98_98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИI;I @ЗМЕРЕIIIЙ)

Ns21444
от l4.10.2019г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmраJluзованное воdоснабэtсенuе,

распреd елumельная сеmь.
Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцахsl, ул. Школьная.

Щата и время отбора пробы (образча): 10.10.2019z 10ч, 00 мuн.

.Щата и время доставки пробы (образча): 10.10.2019z ]3ч, 00 мuн.

Щель проведения исследован uйз лаб ораmорн о - пр оuз в оd с mв е нный ко нmр оль.
Сотрудник, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораз doeoBop ]W 1100 оm l2.02,20]9z,

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 36В7В5, Р!, Маеарамкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикл: ел. аdлх, Пuров С, Г.
Код пробы (образца): 21444-02l]l9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 318б1-2012
НЩ на объем лабораторных исследOваний и оценку:
СанПuн 2.1.4.1 074-0] кПumьевая Boda. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воdы
L!енmралuзованных сuсmел4 пuлпьевоzо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческltе
mр е б а в анuя к о б е спече нuю б е з опосно с mu с uс m е л4 2 оряч е 2 о в о d о сн аб эю енuя D.

Лицо, ответственное за проведение исследования
lрЛаб> Капuева Н.В.

бt"..9Щ;",;
1"-ыZ л Х"_ ?_

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



Пptt;to;ltetttre к прот()ко_lч
.htl 2 14,14 от 1.1 l 0 20 l9l

Кол lrробы
(обtlа,lttл j, 2 l 444-02/l 9

CaHrrTapHo - гцгиениtIеская лаборатория
J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы

измеоения
НЩ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 57164-16

2, If,BeTHocTb <5 20 град гост з l868-12

J. Привкус l 2 баллы гост р 57|64-16

4. Мутность <1 2.6 ЕмФ гост р 57l64_Iб

Средства измерений, сведения о государственной поверке
лъ
пlп

Наименование, тип
средства исследованиrI

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

Щействителен до

l Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм NsVЕС1508032 лъ061 l 22 25.06.2020г.

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.о; Подпись
Химик - экспеDт иЛооо <СчперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕсТАТ АккРЕДиТАцИи л9 RА.RU.2IАг57 выдан 15 июля 2015г

АдРеС: ЗСZOZС Республика,Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<р> тел. +7 (8722) 98-98-98, e.mail:superlatlO5@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (иЗМЕРЕНI,Й)

Ns 21443
от 14.10.2019г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьеваrl, ценmратlltзованное воdоснабсюенuе, воOозабор
переd посm)mленuеп4 в распреdелumельную сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцах>, проба М3,

Щата и время отбора пробы (образча): I0,10,2019z ]0ч. 00 мuн.

[ата и время доставки пробы (образча): 10.10.2019z 13ч. 00 MuH.

f{ель проведения исследован ийz лабораmорн о - проuзвоd сmвенный конmроль,
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я"

Основание для отбораz dоеовор М 1100 оm l2.02.2019z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 3бВ7В5, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел, аdм. Пuров С" Г,
Код пробы (образца): 2144з-02l|9

Н.Щ на методику отбора: ГОСТ 31Вб]-2012

Ш на объем лабораторпых исследований и оценку:
СанПuн 2.].4.]074-0l кПumьевая воDа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву воDы
L!енmралuзованных сuсmед4 пumьевото воdоснабженuя. Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе
mр е б о в анuя к о б е сп еч енuю б е з оп асн о сmu с u с m е м 2 оряч е 2 о в о d о сн аб эю енuя D.

-,l[ицо, ответственное за проведение псследован
LI составление IIpoToKoJla:__ XLt,ltttK - iуперЛаб> Капuева Н.В.

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



ПрI.1-по;ttеttt.tе к l I]]оlO|iо,п}

N! 21,14j от 1-1,t0,20l9r,,

Ko:t пробы
(обt,tа:зltа): 2|41з-02l19

Санцтарно - гигIIениrIеская лабоDатоDия
J\fir

пlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследованиrI
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
l Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 57l64-1б
2, Щветность <5 20 град гост 31868-12

J. Привкус 1 2 баллы гост р 57164-1б

4. Мутность <1 2.6 ЕмФ гост р 57l 64-1 6

Средства измерений, сведения о государственной поверке
J\ъ

п/п
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводокой
номер

Сведения о
государстве

нной
повеOке

.Щействителеlt до

1 Спектрофотометр ПЭ
54 00в

0,25 нм NрVЕС150ВOЗ2 лъ061 l 22 25.06.2020г.

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.о: Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственцостью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛЪ RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 3б7O2б Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля I <<гr> тел. +7 (8722) 98_98-98, e_mail:superlabO5Pmail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙI (иЗМЕРЕIIИЙ)

Ns21442
от 14,10.20l9г.

IIаимепование пробы (образца): воdапumьеваJц ценmралuзованное воdоснабэ$енuе, воdозабор
переd посmупленuе74 в распреdелumельнw сеmь,
Пробы (образцы) 0тобраны на объектеz СП ксело Гапцах>, проба М2,

Щата и время отбора пробы (образча): 10.10.2019е ]0ч.00 л,шн.

Щата и время доставки пробы (образца): 10.]0.2019е ]3ч. 00 мuн.

Щель п роведения исследован пй z лаб ор аmорн о - пр оuз в о d с mв е нный конmроль,
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораз dozoBop NЬ l]00 оm ]2,02.20]9z,

Юридическое лицо, индивидуальпый предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 3бВ785, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz zл. аdл,t. Пuров С" Г.
Код пробы (образца): 2|442-02l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31В61-2012
НЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.I.4.1074-01 кПumьеваявоdа. Гuzuенuческuе mребованuяккачесmвувоdьt

ценmралuзованных сuсmел4 пumьевоzо воdоснабэlсенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmLl сuсm ем zоряче?о воdоснабэюенuяr.

Лицо, ответственное за проведение исследования
'абу Капuева Н.В,

к*"ý цý/

;;(Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>: Курбанова П.З.



Прtlлtl;кеttие к I]pol оI(оп\,

N! 214,12 о,г 1.1.10,20l9г,

Код пробы
(образrtа),

2I112-02/I9

санитарно - гигиеническая лабоDатоDия
J\ъ

пlл
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н! на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 оС

1 2 баллы гост р 57164-16

2. Щветность <5 20 град гост 31868-12

J. Привкус 1 2 баллы гост р 5,7164-16

4. MITHocTb <1 2,6 ЕмФ гост р 5,7\64-\6

Средства измерений, сведения о государственной поверке
м
пlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
повеDке

!ействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм J\ьчЕс15080з2 Ns061122 25.06.2020r.

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.о: Подпись
Химик - эксперт иЛооо <СуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: l130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Np RА.RU.21АГ57 вьцан 15 июля 2015г

Адрес: 36702б Республика ffагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<р> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIilЙ ЩЗМЕРЕНIЛrЦ

Ns 21441
от 14.10.20l9г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmраJluзованное воdоснабцсенuе, воdозабор
п е р е d п о с mупле нuе п4 в р аспр е d е лum е льную с е mь.
Пробы (образцы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, проба Ml.

.Щата и время отбора пробы (образча): ]0.10.2019е I0ч. 00 мuн.

Щата и время доставки пробы (образuа): 1 0. ] 0,20 ] 9е ] 3ч. 00 лluн.

Idель проведения исследован пiаз лаб ораmорн о - проuзв оDсmв енный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я.

Основание для отбораз dо2овор ]W 1100 оm ]2.02.20l9e.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 3б87В5, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: zл. аdм. Пuров С, Г.
Код пробы (образча): 21441-02l19

НД на методику отбора: ГОСТ 3186]-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.].4.I074-01 кПumьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву воdы

ценmралuзованных сuсmел4 пumьевоlо воdоснабэtсенuя, Конmроль качесmва. Гuluенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем 2оряч е2о воdоснабэtсенuяD.

Лицоо ответственное за проведение исследовани
II составлен1.Iе протокоJIа:_ Хu,vtu ti

\?
рЛаб> Капuева Н,В.
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Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Курбанова П.З,



Пpt.lltorItettt.Ic l( I lllO,г()liO_,ly

N9 2t111 ilT t.l lt|) 20l9г,

Ксlд ttробы
(пбплзl tлl 2 l4,1 l -02,' l q

Санитарно - гигпенцческая лаборатория
м
пlп

Определяемые
покrIзатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
l Запах при 20 оС

1 2 баллы гост р 57164-16
2, TIBeTHocTb <5 20 град гост 31868-12
J. Привкус l 2 баллы гост р 57164-16
4, Мl,тность <1 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-16

Средства измерений, сведеция о государственной поверке
J\ъ

л/п
Наименование, тип

средства исследованиrI
(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

!ействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм лъчЕсl508032 Ns061122 25.06.2020г.

Исследования проводили :

.Щолжность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДЦИИ N! RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес; 367026 Республика flагестан, г. Махачкала, Пр, И.Шамиля l <<п> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab0S@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

Jъ 21440
от 14.10.20l9г.

Наименование пробы (образча): воdа пumьевая, поdзел4ный uсmочнuк.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцахлl, проба М2,

Щата и время отбора пробы (образца): 10.10.20]9е l0ч,00 мuн.

Щата и время доставки пробы (образча): 10.10.2019z ]3ч. 00 мuн.

Щель проведения исследован пйz лаб ор аmорн о - проuзв оd с mв ен ный конmроль,
Сотрудник, отобравший пробы (образчы):
ИП длuев Г. Я.

Основание для отбораз dоzовор Ns ] l00 оm ]2.02.20]9е.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 3б8785, Р,Щ, Маzаралtкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел. аdм. Пuров С, Г.
Код пробы (образца): 2|440-02l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-2012
Н.Щ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2,1.4,]074-0] кПumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воdы

ценmралuзованных сuсmел4. пumьевоlо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва, Гu?uенuческuе
mр е б о в анt lя к о б е спече нuю б е з опасн о сmu с uс m е д4 2 оря ч е 2о в оd о сн абuс е нuя >.

'абу Капuева Н.В.

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



Ilpllлo;ttetttlc ]i lIpOIoI(o]l}
Nl 2l:+.10 oL l4,I0,20l9г,

Код пробы
(обпазI tir):

2 l4,10_02/l 9

С?нитарно - гйгпеническая лаборатория
J\b

л/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н! на метод
исследования

Органолептика
i Запах при 20 ОС l 2 баллы гост р 5,7\64-16
2, Щветность <5 20 град гост з 1868_12
з. Привкус 1 2 баллы гост р 51164-16
4. М}тность <1 0,0 ЕмФ гост р 5,7164-]16

Средства измерений, сведения о государственной поверке
J\ъ

пlп
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводской
HoN,lep

Сведения о
государстве

нной
поверке

Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм JVgVEC 15080З2 лъ06l 122 25.06.2020г.

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ЦЛООО кСуперЛаб> Калиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Na RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015r

АДРСС: 367026 Республика .Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<п> тел. +7 (S71,2| 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ (иЗМЕРЕНIЙ)

ль 214з9
от 14.10.2019г.

Наименование пробы (образца) : воd а пumь евая, поазе]иньtй uсmочнл,tк.

Пробы (образцы) отобраны на объекте : СП ксело Гапцах>, проба М].

.Щата и время отбора пробы (образца): 10,10.20l9z ]0ч. 00 мuн.
Щата и время доставки пробы (образца): ]0.]0.2019e 13ч. 00 мuн.

Itель проведения исследован пil: лаб о р аmорн о - проuзв оd с mв енньlй конmроль,
Сотрудник, отобравший пробы (образчы);
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораз dоzовор Ns ] l00 оm 12.02.20]9z,

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапъlах>, 368785, Рfl, Маеаралlкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: ел, аdл,t. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 214з9-02l19

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3 1Вб1-2012
НЩ на объем лабораторных исследований и оцепку:
СанПuн 2.1.1,]074-0] кПumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воdьI
Lpнmралuзованных сuсmелr пumьевоlо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mр е б о в анuя к о б е сп еч енuю б е з опас н о сmu с uс m е hl z о р яч е ? о в о d о с н абilс е лluя ).

Лицо, ответственное за проведение исследовани
ll Капuева Н,В.

o,1
f.

,Ез
I

frlэз.lчt

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛабD: Курбанова П.З.

ýýZ-,",,,лХi
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l lpll"пo;tteHtte к прOfо|iо,ц\
Лlr 2 1.1з9 tlT l .1. l () 20 l t)г

Kcl,,t гtробы
i обпазrrа):

2 l rlз 9-()2/ l 9

Санитарrrо - гпгиеrrическая лаборатория
ль
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н! на N,tеl,од

исследования

1 Запах при 20 ОС
1 2 баллы гост р 5,7|64-16

2. I_{BeTHocTb <ý 20 град гост з 1868-12
з. Привкус 1 2 баллы гост р 57I64-1б
4. М}тность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164-16

м
пlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
госудаl]стве

нной
поверке

flействителеtт дtl

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0.25 нм J\г9VЕС 15080з2 м061122 25.06.2020г.

Исследования проводили :

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



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННЖПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
дТТЕсТдТ дкКРЕЩИТдIJИИ No Rд.RU.21дг57 выдан 15 июля 2015г

АДРеС: 3б7O2б Ресlryблиrса [агестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля I <<г>> тел. +7 (8722) 98_98_98, email:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ @ЗМЕРВНIД;D

Nq 214З8
от 14.10.2019г,

Наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзовонное воdоснабuсенuе, воdозабор
переО посmупленuе74 в распреdелumельную сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, ул. Школьная.

Щата и время отбора пробы (образца): 10.10.20l9z ]0ч.00 MuH.

,Щата и время доставки пробы (образча): ]0.]0.20]9z ]3ч. 00 л,tuн.

Щель проведения исследованпй: лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dozoBop М 1 100 оm l2.02.20]9e.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 36В7В5, РЩ, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаi 2л, аdл4, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 214з8-01l19

Hf, на DIетодIIку оr,бора: I'()C:l' 3 ] 9]2-20 l 2
Нf, на объепr лабо;rаторIIых uсследованIril и оцеlrку:
СсtнПчн 2.1.].I07J-0] KПtltttt,ccictst Bodо. Гtt?Ltetttt,tecKua пtребовчlrtrrl к liuLle(,lllBy воdы
lrснl1,1рч,:пrз()ванtlьlх (:1.1Cltta.11 lllпlllaeBO?0 воiосllаб)r(:еttuя. Kottttlpo-|lb liLl|tecпtc;a, Гuzuенl,tческLtе
lll!lц,ti1l1;111111п л, tttic,t,llt,Il<,ttttIt, tir,l()llll(,ll()L,tllll L,llL,tllL,.|l .,(ц)tlltL,|,|) t;tl,,)tlcl!rttj,lK,c'Hllяl.

Лицо, ответственное за проведение исследован
и составление проток ола: Фffi4,r ра|! бакmе :> Хаdжuева Е.Аооб

:.щр
?',€
l;

з
t

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



11рlr.lо;ttение |i проll)колч
N! 2l4з8 от ].1 l0 2t]]9г.

Кол llробы
lобпазltа) 2l:l]l]_()li19

Микробиологическая лаборатория
J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н! на метод
исследованиrI

1

Общие колиформные
бактеDпи

11 не допуск. 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

J Общее микробное число 2 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4,2.10iB-01

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.о: Подпись
врач бактериолог Ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е.А п frldii)



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/05720100 1 оГРН: 1 13057l001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ М RА,RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 36702б Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<гr> тел. +7 {8722\ 98-98-98, e-mail:superlab0S@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНLЙ)

м 2l4з7
от 14.10.20l9г.

Наименование пробы (образча): воdапumьеваrl, ценmраJluзованное воdоснабэюенuе, воdозабор
П е Р е d п о с m}лпл е н u е л4 в р а спр е D е лum е льную с е mь.

Пробы (образчы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцахls.

Щата и время отбора пробы (образца): I0.]0,2019z 10ч.00 мuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 10.10.2019z ]3ч. 00 лаuн.

Idель проведения исследован ийz лабораmорно - проuзвоd сmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г, Я.

Основание для отбораz dozoBop М 1 100 оm ]2.02.20]9z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцах>, 3бВ7В5, Рfl, Маеаралlкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел. аdм, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 214з7 -01l19

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Н.Щ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2,1.4.1071-0l кПumьевая воDа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованньlх сuсmе]w пumьевоzо воdоснабэлсенuя. Конmроль качесmва. Гuеuенuческl,tе
mр е б о в анuя к о б е спеченuю б е з опас н о с mu с u с m е ]и 2 оряч е z о в о d о с набэю eчurt ).

> Хаdэюuева Е,А.
а ,,\
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'(эРуководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Курбанова П.З.

Лицо,
и составление протокола:

,-й, {



ГIрtl"поlttенttс к Il|]o,1oKo]I},

N! 2l4з7 ol l:1,10.20l9г,

Код пробы
(образча):

2l,t]7_0]il9

Микробиологическая лаборатория
Ns
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н! на метод
исследования

l
Общие колиформные
бактеDпи

4,3 не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

J общее микробное число J 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

.Щолжность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаджиева Е.А a/[M<ll:



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/05720 1001 оГРН: 1 13057 1001252
АТТЕСТДТ АККРЕДИТАЦИИ JTq RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 36702б Республика ffагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab0S@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБ орАторных ис слЕдовАIilш;I (измЕрЕнI,Iй1)

Jъ 21436
от 14.10.2019г.

Наименование пробы (образца): воDа пumьевсlя, поdземньlй uсmочнuк.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцахsl.

,Щата и время отбора пробы (образца): 10.10.20]9z 10ч. 00 мuн.

Щата и время доставки пробы (образча): 10,10.20]9z l3ч. 00 л,tuн.

Щель проведения исследованпй: лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmролы
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я.

Основание для отбораз dozoBop М 1 100 оm 12,02.2019е,

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы) :

АСП ксело Гапцахll, 3бВ785, РЩ, Маеарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел, аOм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 214з6-0|l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3 1 942-20 1 2
НЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2,].4.I074-0] кПumьевая Boda, ГuеuенlJческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрацuзованных сuсmел4 пumьевоzо воdоснабuсенuя. Конmраль качесmва. Гuzuенuческuе
mр еб о в анuя к о б е спече нuю б е з оп ас н о с mu с u с m е ]чl z оряч е ? о в о d о сн абэю е нuя D.

Лицо, ответственное за п ровеж*Iиf-црследован
и составление проток o"i, а[ГlЩ''Ьоач бакmе_- Хаdэtсuева Е.А.

ч.,)
АБil"g "1

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



Пprt:o;trcHr.le ii пр(rI ()ко_п\]

Nл 2l4Зб ог 1.1 l0,20l9t,.

Кол пробы
(обпазltа) 21,1з6-0l/l9

Микробиологическая лаборатория
Ns
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Hfi гtа N,lетол

tlсследования

1
Общие колиформные
бактепии

5,7 не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактепии

3,3 не доIтуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число 2 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

Исследованшя проводIIли :

Должность. Ф.И.о: Подпись
врач бактериолог ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е.А оfrl@


