
Общество с ограниченной ответgгвенностью
ilСуперЛабil

ИННлПП: 0571 035030i057201 001 оГРН: 1 13057 1 00 1252
дтТЕсТАТ АккРЕДиТдции Nс Rд.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

МРеС: 3б7026 Республшка.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшя 1 <<п тел. +7 (8722) 9S-98_98, e_mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБ орАт орных исслЕдовАIilшi (измЕрЕIIиI;I)

Np7220
от 2З.04,202lr,

HarrMeHoBaHиe п робы (образпа) : в оd а пuлпь е в ая, це нmр салuз о в ан н о е в оd о с н аб ilс е нuе.

Пробы (образцы) отобрашы па объектез СП ксело Гаrtцахлl, ул. trлIухmаduрско?о,

.Щата и время отбора шробы (образца): 20.04,202Iz ]0ч, 00 мuн.
,Щата п время доставки пробы (образца): 20,04.2021z 13ч. 00 мuн,

Щель проведенпя шсследоваII пfrз лабораmорно - проlЁ]воdсmвенный конmролы
Сотрулник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Осцование для отбораз dоzовор Ns 27/21 оrп 01.02.202le,

Юридпческое лицо, индивидуальный предпрпниматель шлп фшзшческое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцах>, 368785, Р,Щ, Маеаралчtкенmскuй район, село Гапцах.
Пршсутствовали прп отборе проб (образцов), со сторопы заказчиказ zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 7220-01l2l

IIfl на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Hff па объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuН 1.2.3685-2I "Гtt?uенttческuе нормаmuвы lt mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuя".

Лицо, ответствепное за
и составление протокола: _ к Cyte рЛаб > Хаdэtсuев а Е.А.

MazoMedoB С. А.
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Руководштель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>:



Приложение к протоколу
Ns 7220 от 23.04.2021г.

Код пробы
(обоазrrа): 7220-01,пl

Мпкробиологпческая лаборатория
}lb

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

НЩ на метод
исследованиJI

1
Общие колиформные
бактеDии 2r7 не допуск. КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колифоDмные бактеDии

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

J Общее микробное число не обнар. 50 КоЕв l мл мук 4.2.10l8-0l
4 Колифаги не обнар. не лопуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

Исследованпя проводпли :

.Щолжность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперЛаб> Хаджиева Е.А - Ъ\



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1035030/057201 00 1 оГРН: 1 13057 1 00 1252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Л! RА,RU.21АГ57 выдан 15 июля 201ýг

МРеС: 36702б Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшля 1 <<п> тел. +7 (8722) 9&98_98, e_mail:superlab05@mail.ru

Iротокол
лАБ орАторнъD( ис слЕдовАIIиЙ (измЕрЕIIиII)

Ns 7219
от 23,04.202lr,

Наrrмеповапше пробы (образча): воdа пumьевсля, ценmралuзованное воdоснабсюенuе,

Пробы (образцы) отобрапы ша объектез СП ксело Гапцахлl, ул. Х. Та2uра.

.Щата и время отбора пробы (образца): 20.04.2021z ]0ч, 00 мuн.
,Щата и время доставкп пробы (образца): 20.04.202lz 13ч. 00 мuн.

Щель проведешшя псследован пiлz лаб ораmорно - проuзвоdсmв енньlй конmроль,
Сотрулнlлк, отобравшшй пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораi dоzовор М 27/21 оm 01.02.202]z.

Юршлическое лицо, пндивIIдуальный предпршниматеJIь плш физшческое лицо, у которого
отбшралпсь пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцахлl, 368785, Р,Щ, Маеаралlrtкенmскuй район, село Гапцах.
Прпсутствовалп прп отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел. аdм, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 721,9-01,/2|

IIfl ша методику отбора: ГОСТ 3 1 942-20 12
IIЩ на объем лабораторных цсследований п оцепку:
СанПuН l,2.3685-2 l "Гuzuенuческuе нормаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuя".

Лицо, ответственное за проведение исследования
И СОСТаВлеНие протоколlz Врач бакmерuолое ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаdэюuева Е.Д.

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>: Маzомеdов С, А.
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Приложение к протоколу
м 7219 от 23.04,202lr.

Код пробы
(обпазrrа): 721,9-0l^/2l

Микробпологическая лаборатория
J\b

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н.Щ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерип

3,3 не догryск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число 2 50 КоЕв l мл мук 4.2.10l8_0l
4 Колифаги не обнаD. не допуск. БоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

Исследованпя проводили:

Должность. Ф.И.о: Подпись
Врач бактериолог иЛ ооо <СчперJIаб> Хаджиева Е.А



Общество с ограниченной ответствеIiностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТДТ АККРЕДИТАЦИИ J\Ъ RД.RU.21ДГ57 выдан 15 июля 2015г

дДрес: 3б7O2б Республика !агестан, r. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<пr тел. +7 (8722) 98-98_98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторнъD( ис слЕдовАIilшl (измЕрЕIIиIа)

Ns 7218
от23.04.202lr,

Наименовапие пробы (образца): воdа пumьевая, ценmралllзованное воОоснабеюенuе.

Пробы (образuы) отобрапы на объектез СП ксело Гапцах>, ул, Школьная.

,Щата и время отбора пробы (образца): 20,04.2021z 10ч. 00 MuH.

.Щата и время доставки пробы (образца): 20.04,202Iz 13ч. 00 мuн,

Щель проведенпя исследован uйз лабораmорно - проlввоdсmвенный конmроль,
Сотрудник, отобравшшй пробы (образчы):
ИП длuев Г, Я.

Оспование для отбораz dоzовор М 27/21 оrп 0].02.2021е,

Юрпдическое лпцо, индпвидуаJIьный предпринпматель илп фпзическое лпцо, у которого
отбиралlлсь пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцаlслl, 3б8785, Р,Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах.
ПрпсутствоваJIп при отборе проб (образцов), со сторошы заказчиказ zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 72|8-0|/2|

IIЩ на методпку отбора: ГОСТ 3 1942-2012
IЦ па объем лабораторцых шсследованпй и оцепку:
СанПuН 1.2,3685-21 "Гtеuенuческuе ttopшamuлbl1,1mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (tHlu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdь, обumанuя".

Лицо, ответственное за проведение
и составлешпе протокола:

ия

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>:

бакmерuолоz ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаdсюuева Е.Д.

МаzомеOов С. д.ft#
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i 'fc;Hin'in',.ф



Приложение к протоколу
Ns 72l 8 от 23.04.202l г.

Код пробы
(обпазtrя), 72|8-0l/21

Микробиологпческая лаборатория
J\ъ

пlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

ноDматив
Единицы
измерения

Н.Щ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактеDцп 4,0 не допуск, КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018_01

z 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 :

Должность. Ф.И.о: llодпись
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаджиева Е.А



общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1 035030/057201 00 1 оГРН: 1 1 3057 1 00 1252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ М RА.RU.21ДГ57 выдан 15 пюля 2015г

Адрес: 367026 Республика.ЩагеСтан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <ш тел. +7 (8722) 98-98-98, bmail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ ШЗМЕРЕIIИЙ)

Ns721.7
от23.04.202|r.

НаИМенОваппе пробы (образча): воаа пumьевсlя, ценmрсаtлкlованное воdоснабасенuе,

Пробы (образцы) отобраны ша объектез СП ксело Гапцахtl, ул. Ленuна.

пЩата п время отбора пробы (образча): 20.04,2021е l0ч. 00 мuн,
.Щата и время доставки пробы (образца): 20.04,202Ia ]3ч. 00 мuн.

Щель проведенпя псследован пfrz лабораmорно - проuзвоdсmвенньtй конmроль.
Сотрулшик, отобравший пробы (образцы):
ИП длuев Г. Я.

оспование для отбораз dоzовор М 27/21 оm 0I.02.202Ie,

Юридпческое лпцо, индивпдуальный предпрппиматель плш физrrческое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцаlс>, 368785, Р.Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах.
ПрпсутствоваJIи при отборе проб (образцов), со сторопы заказчиказ zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 72|7-0ll21

Hfl па методику отбора; ГОСТ 3 1942-2012
IЩ па объем лабораторных исследований п оценку:
СанПuН 1.2.3685-21 "Гuеuенtлческuе нормаmuвы l,t mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdьl обumанuя".

Лпцо, ответственное за п исследованшя
и составление протокола: к СуперЛаб л Хаdжuева Е,Д.

Руководите.lrь ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Маеомеdов С, д.
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Приложение к протоколу
Ns 7217 от 2З.04.2021r.

Код пробы
(обпазuа):

,721,7 
"01/2l

Микробиологпческая лаборатория
J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Нfl на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерни 413 не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

J Общее микробное число 1 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.10l8-0l
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

Исследования проводили :

.Щолжность, Ф.И.О; Подпись
врач бактериолог Ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е.А



общество с ограниченной ответсrвенностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571 035030/05720 1 001 оГРН: 1 13057100 1252
ДТТЕСТАТ ДККРЕДИТДIЦ,IИ JtГo RА.RU.2IАГ57 выдаш 15 пюля 20lýг

Адрес: 3б7026 Республшка.Щагестан, г. Махачкала, Пр. ll.ШамИля l <<п> тел. *7 (s722) 98-98_98, e-mail:superlab05@mail.ru

протокол
лАБ орАторньIх исслЕдовАIilшi (измЕрЕшIIТ)

м 7216
от 23.04.202lг.

НаИМеПОВание пробы (образца): воdа пumьевм, ценfrлрсI',|lЁtованное воdоснqб?юенuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектез СП ксело Гапцахлц ул. Ленuна d.14,

.Щата ll время отбора пробы (образца): 20.04.2021е I0ч. 00 мuн.

.Щата ш время доставкII пробы (образча): 20.04,202]z ]3ч. 00 мuн.

Щел ь проведеншя исследовап пilз лаб ораm орн о - пр ошr в оd с rпв енный конmр оль.
Сотрулник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я,

Оспование для отбораз dоzовор м 27/2] оm 0].02.2021z,

ЮРПДИЧеСкое лшцо, пндивидуальпый предпршнпматель плп физическое лицо, у которого
отбпралшсь пробы (образцы):
АСП ксело Гапцм>, 368785, Р,Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовалш при отборе проб (образцов), со сторопы заказчшказ ел. аdм. Пuров С, Г.
Код пробы (образца): ,721'6-0ll2l

IIЩ на методпку отбора: ГОСТ 3 1942-2012
Н[ на объем лабораторпых исследований и оцепку:
СанПuН 1,2.3685-21 "Гuеttенuческuе нормаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (uлu)
безвреdносmu dлtя человека факmоров cpedbl обumанuя".

Лицо, ответственное за проведение исследования
И СОСТаВЛеНИе ПРОТОкоЛа: Врач бакmерuолое ИЛ ООО кСуперЛабл Хаdlсuева Е.Д,

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: MazolttedoB С. А,
бцih
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Приложение к протоколу
Ns 72lб от 23,04.202lг.

Код пробы
(обпазllа),

,l21,6-0|DI

микробиологическая лабоDатоDия
J\b

пlп
Определяемые

покtIзатели
Результаты

исследования
гигиенический

ноDматив
Единицы
измерения

Н,Щ на метод
исследования

1
Общпе колиформные
бактерпи

5,0 не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2,10l8-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не догtуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8_0l

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 4.2.10l8_01

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.оl ГIодпись
врач бактериолог Ил ооо <счперлаб> Хаджиева Е.А



Общество с ограниченной ответственностью
llСуперЛаб'l

ИННлПП: 057 1 035030/057201 001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ ДККРЕДИТАЦИИ Л! RА.RU,21ДГ57 вьrдап 15 пюля 2015г

АДРеС: 3б7026 Республика !агестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамяля l <п тел. +7 (8722) 98-98-9S, e-mail:supeгlab05@mail.ru

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIilЙ (иЗМЕРЕIIИЙ)

Ns7226
от2З.04.202lr.

IIапменованпе пробы (образца): воdа пumьевая, ценпралuзованное воdоснабасенuе,

Пробы (образцы) отобрапы на объектеz СП ксело Гапцахtl, ул, Ленuна d.14,

,Щата и время отбора пробы (образца): 20.04,202le 10ч, 00 мuн,
.Щата ll время доетавки пробы (образца): 20.04.2021е 13ч, 00 MuH.

Щель проведенпя псследованпftз лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmролы
Сотрудrrшк, отобравшпй пробы (образцы):
ИП длuев Г. Я.

Основанпе для отбораz dоеовор Ns 27/21 оm 01.02.202le,

Юрилrrческое лпцо, индивпдуальшый предпрпппматель плп физическое лицо, у которого
отбпралпсь пробы (образшы):
АСП ксело Гапцаслl, 368785, РrЩ, Маеарамкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовалш при отборе проб (образцов)п со стороны заказчпкаz zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 7226-02l2|

НД на методпку отбора: ГОСТ 31861-2012
III tta объем лабораторпых исследоваппй ш оценку:
СанПuН 1.2,3685-21 "Гu?uенuческuе нормаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuя".

Лицо, ответственпое за проведние исследования

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>: MazoMedoB С.А.
*'ýIппRWХ"пЧ
:=l мя J_з=
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Приложение к протоколу
Ns7226 от23.04,2021г"

Код пробы
(обпазltа): 7226-02l21

Санитарно - гигпеническая лаборатория
м
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследованиJl

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на метод
исследования

1 Водородный
показатель 7,8 Отбдо9 баллы

пtцФ
|4,1.2:З:4,12|-97

2. Общая минерaшизациJI
(сухой остаток)

410 l000 мгhм3 гост |8164-72

J. Жесткость общая 8,2 7 ofr гост з1954-12

4,
окисляемость
перманганатная 0,52 5 мгО/дмЗ

гост р 55684-
20|з

5. Нефтепрод)rкты,
суммаDно

<0,05 0,1 мг/дм3 гост р 5179,|-
200l

6. ПАВ. анионактивные <0,015 0,1 мг/дмз гост з185,7-2012

Средства измереций, сведения о государственной поверке
м
пlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

,Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм NsVEC1508032 ]ф029094 l0.09.2021 г,

2 Весы HR -250 AZ 0,1 мг J\ъ бА770з330 }lьOзз098 18.08.2021 г.
J РН метр иономер -

и_160 ми
0,1 мг }l! 5372 Ns029096 10.09.202l г.

4 Концентратомер КН-
2м

м1885 }lb029095 10.09.202l г.

Исследования проводили : ,
,Щолжность, Ф.И,О; 11одпись ry
Химик - эксперт ИЛ ООО кСуперЛаб> Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1 035030/05720 1 00 1 оГРН: 1 13057 100 1252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Jtr RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

МРеС: 3б702б Республика !агестан, г. Махачкалв, Пр. И.Шампля l <п тел. +7 (8722) 98_98_98, omail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторньD( исслЕдовлIIIЙ (измЕрЕнIIIа)

Ng7225
от2З.04,202lr.

Напменованше пробы (образца)з воdа пumьевая, ценmралltзованное воdоснабсюенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объекте z СП ксело Гапцахll, ул. Мухmаduрскоlо,

.Щата п время отбора пробы (образuа): 20.04.2021е I0ч, 00 мuн.
,Щата п время доставки пробы (образца): 20,04.202le I3ч, 00 мuн.

Щель п роведеншя псследован пfrz лаб о р аmорн о - проuзв оd с mв е нньlй ко нmр оль.
Сотрулник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор М 27/2l оm 01,02,2021z.

Юридическое лпцо, ипдивпдуальный предпрппиматель или физическое лшцо, у которого
отбшрались пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцаlс>, 368785, Р,Щ, Маzаралtкенmскuй район, село Гапцах.
ПршсутствоваJIи при отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ zл. аdм, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 7225-02121.

IЩ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Н[ ша объем лабораторньж псследованпй п оцеЕку:
СанПuН 1.2.3685-21 "Гltzuенuческuе нормаmuвы 1.1mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dлlя человека факrпоров среdь, обumанuя".

Лицо, ответствеппое за провед9ци9исследованпя
и составленпе протоколаz /{r4' Хчмuк - эксllс <СуперЛаб> Курбаналuева Д, Э.

Маzомеdов С.А,Руководитель ИJI ООО <<СуперЛаб>>:
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Приложение к протоколу
Jф 7225 от 23,04.202 l г,

Код пробы
(образца):

,1225-02Dl

Санитарно - гпгиеническая лаборатория
м
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измеренрUI

Hfl на метод
исследования

Qрцанолептика
1 Запах при 20 ОС 2 баллы гост р 57164-1б
2. Щветность <5 20 град гост зl8б8-12
J. Привкус 1 2 баллы гост р 57l64_16
4, MlTHocTb <l 2.6 ЕмФ гост р 57164-|6

Средства измерений, сведения о государственной поверке
м
гlп

Наименование, тип
средства исследованиJI

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

,Щействителен до

l Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм NsVЕС1508032 J\ъ029094 10.09.2021 г.

Исследования проводплп :
r л л,Z)

Должность, Ф.И.О; Подпись &Lr
Химик - эксперт ИЛООО <СуперЛаб> Курбаналиева А. Э,

l



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб'l

ИНН/КПП: 0571035030/057201 001 оГРН: 1 13057 1001252
АтТЕсТдТ АккРЕДиТдции л, Rд.RU.21дГ57 выдан 15 июля 201ýг

АДРеС: 3б702б Республика.Щагестдн, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>r тел. +7 (8722) 98-98-98, bmaiI:superlab05@mail.ru

протокол
JIАБ орАторньIх ис слЕдовАIII,пi (измЕрЕнIй)

Ns7224
от23.04.202|r.

Нашменованпе пробы (образца)з воdа пurпьевая, ценmралuзованное воdоснабсrенuе.

Пробы (образцы) отобрапы на объектеz СП ксело Гапцахлц ул, Х. Taeupa.

,Щата и время отбора пробы (образца): 20,04.2021z I0ч. 00 мuн,
,Щата п время доставкII пробы (образча): 20.04.202lz ]3ч. 00 мuн,

Щель проведеншя исследовап пfr з лаб ораmорно - пр оuз в оd сmв енньlй конmр оль.
Сотрудпик, отобравшпй пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораз dozoBop М 27/2I оm 01.02.2021е.

Юрrrлическое лпцо, индившдуаJIьный предпринпматеJIь шлш физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцаслl, 368785, Р!, Маеарал,,,tкенmскuй район, село Гапцах,
ПрпсугствоваJIи прш отборе проб (образцов), со сторопы заказчцкаz zл. аdм. Пuров С, Г.
Код пробы (образча): 1224-0212|

IIЩ на методпку отбора: ГОСТ 3 I 86 1 -20 1 2
IЩ на объем лабораторньш исследованпй и оценкуз
СанПuН 1.2.3685-21 "Гuzuенuческuе Hopшamunbl lt mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpeObl обurпанuя",

Лпцо, ответственное за провяение исследования
ц составление проток олаz /БtY Хuмuк - эксперm lрЛаб> Курбаналuева А. Э"

Руководитель ИJI ООО <<СуперЛаб>>: MaeoMedoB С.А.ffiWпрOт0 хOл0 в



Приложение к протоколу
Ns7224 от 23.04.202lг.

Код пробы
(обпазlIа): 7224-02/2l

Сапитарно - гпгпеническая лаборатоDия
Ns
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 "С 2 баллы гост р 571б4-16
2, Щветность <5 20 град гост з l8б8_12
J. Привкус 1 2 баллы гост р 57l64-1б
4. MITHocTb <1 2,6 ЕмФ гост р 57164-1б

Средства измерений, сведения о государственной поверке
Ns
гrlп

Наименование, тигI
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

вной
поверке

.Щействителен до

l Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм J\ьVЕс15080з2 м029094 10.09.2021 г.

Исследования проводилп: ,
,Щолжность, Ф.И.О; Подпись /{_q
Химик - эксперт ИЛООО <СуперЛаб> Курбаналиева А. Э.

1



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1 035030/05720100 1 оГРН: 1 13057 1 001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДЦИИ JTg М.RU.21ДГ57 вьцап l5 июля 2015г

АДрес: 3б702б Республика ,Цагестан, г. махачкала, Пр. И.Шамнля l кп тел. +7 (8722) 98-9S-98, e-mail:superlab0S@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБ орАторных исслЕдовАIIIй (измЕрЕнI,f,D

Ns7222
от2З.04.202|r.

Нашменованпе пробы (образча): воdа пumьевм, ценmралчlзованное воdоснабilсенuе.

Пробы (образцы) отобраны па объектеz СП <tсело Гапцахлl, ул. Школьная.

.Щата ll время отбора шробы (образца): 20.04.202]z ]0ч. 00 мuн.
,Щата и время доставки пробы (образча): 20.04.202Iz 13ч. 00 мuн.

Щель проведения псследоваЕ пfrz лаб ораmорн о - пр о uзв оd с mв енный конmр оль.
Сотрулншк, отобравшпй пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я.

Основанпе для отбораz dozoBop м 27/21 оm 0].02,202Iz.

Юридическое лицо, индивидуальный предпрпншматель или фпзическое лицо, у которого
отбшрались пробы (образuы):
ДСП ксело Гапцаэе>, 368785, Р,Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах.
Пршсутствовали при отборе проб (образцов), со сторопы заказчшкаz zл, adM. Пuров С, Г,
Код пробы (образча): 7222-0212l

IIfl на методику отбора: ГОСТ 318б1-2012
IIЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuН I.2.3685-2I "Гuеuенuческuе нормаmuвьl tJ mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dлп человека факmоров среdьl обumанuя".

Лицо, ответственное за провядецуе исследов
и составлениепротокола: Д4 Хuмuк- рЛаб > Курбаналuева А. Э.

Маеомеdов С.д,

f'-,l Р а г}
эlо''._-_-l
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Приложение к протоколу
Ng'7 222 от 2З,04.202l г.

Код пробы
(обпазlrя\,

,7222-02/2l

Санитарно - гигиеппческая лаборатория
J\b

г/п
Определяемые

покzIзатели
Результаты

исследованиJI
гигиенический

норматив
Единицы

измеDения
Н.Щ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 57164-16
2. Щветность <5 20 град гост з l8б8_12

Привкус 1 2 баллы гост р 57164_16

4. Мугность <l 2,6 ЕмФ гост р 57164-16

Средства измерений, сведения о государственной поверке
Ns
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 J\ъчЕс1508032 м029094 l0.09.202l г.

Исследования проводили :
,,

До.гtжность, Ф.И.О; Подпись (rr
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб'l

ИННлIШ: 0571 035030/05720 1 00 1 оГРН: 1 13057 1001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТДIЦ{И }Ф RА.RU.2IАГ57 выддн 15 июля 2015г

АДРеС: 3б7026 Республвка.Щаrестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<п> тел. +7 (8722) 98-9S_98, bmail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
JIАБ орАторных ис слЕдовАЕиЙ (измЕрЕЕI,IIа)

Ns7221.
oT23.04.2021r,

Наименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmрсuluзованное воdоснабасенuе,

Пробы (образцы) отобрашы ша объектеz СП ксело Гапцахлl, ул. Ленuна d.14.

.Щата п время отбора пробы (образца): 20.04,202le 10ч. 00 мuн.

.Щата и время доставкш пробы (образuа): 20,04,2021z 13ч. 00 MuH.

Щель проведения шсследован пfrз лабораmорно - проuзвоdсmвенньrй конmролы
Сотрудпик, отобравшшй пробы (образчы):
ИП длuев Г. Я.

Основанше для отбораz doeoBop М 27/21 оrп 01,02.202]z,

Юршдпческое лицо, пндивпдуальпый предприншматель плп физшческое лицо, у которого
отбирались пробы (образuы):
ДСП ксело Гапцаlс>, 368785, Р,Щ, Маеарамкенrпскuй район, село Гапцах.
ПршсутствоваJIц при отборе проб (образцов), со сторопы заказчикаz zл. adM. Пuров С. Г,
Код пробы (образца): ,722I-02/2|

IIЩ ша методшку отбора: ГОСТ 31861-2012
НД па объем лабораторпьж исследованпй п оценку:
СанПuН 1.2.3б85-2 ] "Гuzuенuческuе нормаmuвы u mребованuя к обеспеченutо безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuя".

Лицо, ответствепное за провецнуя исследован
и составление протокола: ffi Хuлtuк-gf > Курбаналлuева А. Э.

Маzомеdов С,А.Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>:
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Приложение к протоколу
Ns 7221 от 23.04,202]tr.

Код пробы
(обпазttа): 7221-02/2|

Санитарно - гпгиенпческая лаборатория
.пlь

гrlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н.Щ на метод
исследования

Органолептика
1 Запахпри 20 ОС l 2 баллы гост р 57164_1б
2, Щветность <5 20 град гост 31868-12
J. Привкчс 1 2 баллы гост р 57164-1б
4. Мугность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164-1б

Средства измерений, сведения q государственной поверке
м
п/п

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
IIовеDке

.Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм NsVEC1508032 Ns029094 10.09.2021 г.

Исследования проводили :

,'
.Щолжность, Ф.И.О; Подпись Ш4'
Химик - эксперт ИЛООО <СуперЛаб> Iýрбаналиева А. Э.


