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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССДЕДОВАНИИ (ИЗМЕРЕIIИИ)

Nb 8920
от 25.05.202 l г.

Нашменовашпе пРобы (образца): воdа пurпьевсlя, ценmраJllкlованное воdоснабэюенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объектез СП ксело Гапцахл>, ул.,Щаzесmанская,

,Щата и время отбора шробы (образча): 20.05.202]е 10ч. 00 мuн.

,Щата п время доставки пробы (образца): 20.05.202le 13ч, 00 мuн.

Щегlь проведения псследоваII afr з лаб ор аmорн о - пр о u з в о d сmв е н н ьtй ко нmр оль.

Сотрулпик, отобравший пробы (образчы):
ИП длuев Г. Я.

Основапие для отбораз dоzовор М 27/2l оm 0],02.202]z.

Юршлшческое лшцо, индшвIIдущIьный предпрпниматель или физическое лицо, у которого
отбшралшсь пробы (образчы):

, ,АСП ксело Гапцаsс>, 368785, Р,Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах,
Шрисутствова;lш при отборе проб (образцов), со стороны заклlчикаz zл, аdм. Пuров С. Г,
Код пробы (образца): 8920-01121^

IЦ на методшку отбора: ГОСТ 31942-2012
Н[ ша объем лабораторньж псследоваrrшй и оценку:
СанПuН I.2,3685-2I "Гltzlленuческuе нормалпuвьI u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносrпu dлtя человека факmоров среdы обumанuя".

Лицо, отв€тствеIIное за проведецие исследования
и составленпе протоколаz Врач < СуперЛаб > Хаdасuева Е.Д.

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Маzоiиеdов С. А.
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Приложение к протоколу
Ns 8920 от 25.05,202 l г.

Код пробы
(обпазпа): 8920_01/21

Микробиологическая лаборатория
Jф
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н,.Щ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерии

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

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

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

J Общее микробное число не обнар. 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

4 Колифаги не обнар. не допYск, БоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

Исследования проводили:

Должность. Ф.И.о; Подпись
врач бактериолог ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е,А
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Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ J{e RА.RU.2IАГ57 выдан 15 яюля 2015г

Адрес: 367026 Республпка ,Щагестан, г. Махачкала, Пр, И.Шамuля 1 <<nr тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

протокол
ЛАБ ОРАТОРНЪIХ ИС СЛЕДОВАIIИI;I @ЗМЕРЕНIIЙ)

*л8_9?лL.
от 25.05,2021г.

Наименовапие пробы (образца): воdа пuлпьевая, ценrпрсull,:зованное воDоснабэюенuе.

Пробы (образцы) отобраны Еа объектез СП ксело Гапцахлl, ул. Лв?uнцева (начало села).

.Щата и время отбора пробы (образча): 20.05,2021z ]0ч, 00 мuн,
,Щата и время доставкп пробы (образча): 20,05.2021а 13ч, 00 мuн.

Щель проведения исследоваЕufrz лабораmорно - проuзвоdсmвенньlй конmроль,
Сотрудпик, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основаrrие для отбораz doeoBop М 27/21 оm 01.02,2021е,

Юрпдическое лшцо, шЕдцвидуальный предпришшматеJIь или физическое лицо, у которого
отбшрались пробы (образчы):
АСП <село Гапцах>, 368785, Р,Щ, Маzарамкенmскuй район, село Гапцах.
ПрисутствовflлII при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz zл. аdл,t, Пuров С. Г,
Код пробы (образца): 892I-0].12|

IIЩ на методшку отбора; ГОСТ 31942-2012
IIД ша объем лабораторных исследований и оцешку:
СанПuН ].2.3б85-21 "Гu?Lленuческuе нормаmuвы u rпребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанLtя".

Лицо, ответствепное за проведепие шсследования
и составление протоколаz Врач бакmерuолоz к СуперЛаб > Хаdэюuева Е,А.

Руководитель I4II ООО <<СуперЛаб>>: Маеомеdов С, А.

К,:'";,::,:ф;\
\ý' .оУ-ПьY+. ''**-еý;Щ,,,Хь i

щ:чъЕ
! \плотохолов,/'ý 

ý

а:ьr#'ý
а;;",; Ф



Приложение к протоколу
Jф 8921 от 25.05,2021г.

Код пробы
(обоазпа): 8921-01^12|

Микробиологическая лаборатория
J\ъ

лlтл
Определяемые

покrватели
Результаты

исследованиJI
гигиенический

норматив
Единицы
измерениJI

НЩ па r:е,год
исследования

1
Общие колиформные
бактерии

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

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар, не догryск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

aJ Общее микробное число l 50 КоЕв l мл мук 4.2,10l8_0l
4 Колифаги не обнар. не доtц/ск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

Исследования проводили :

Должность. Ф,И,о: Подпись
Врач бактеDиолог ил ооо <СуперЛаб> Хаджиева Е.А



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННlКПП: 0571035030/057201 001 оГРН: r 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Л9 RА.RU.2IАГ57 выдап 15 июля 2015г

Адресl 367026 Республика .Щагестав, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г> тел, +1 (8122) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

протокол
JЬБ ОРАТ ОРНЬD( И С СЛЕДОВ AIIIД;I @ЗМЕРЕIIIIIТ)

Jф 8922
от 25.05.2021г.

НаимеповаЕие пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабilсенuе.

Пробы (образчы) отобраЕы па объекте: СП ксело Гапцахлl, ул. Лезеuнцева (конец села).

.Щата п время отбора пробы (образча): 20,05.202te I0ч. 00 мuн.

Щата и время доставкп пробы (образца): 20.05,202Ie 13ч, 00 мuн,

Щель проведеЕшя исследован пfr з лаб ор аmарн о - пр оuз в о d сmв енньlй конmр оль.

Сотрулпик, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г. Я,

Осцованпе для отбораz dоаовор Ns 27/21 оm 01.02.202le,

Юридпческое лпцо, цпдивидуsльный предприцшматель или физическое лицо, у которого
отбпрались пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцахлl, 368785, РrЩ, Маеаралi,,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали шрlл отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ ел. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 8922-0|12|

-ЦЩ ша методику отбора: ГОСТ 3I942-2012
III па объем лабораторных исследовапий ш оцепку:
СанПuН L2.3685,21 ,"Гuеuенuческuе нормаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факtпоров cpedbl обumанuя".

Лицо, ответственное за шроведенпе псследования
и составленпе протоколаэ Врач бакmерuолоz ИЛ ООО кСуперЛаб>Хаdэюuева Е.А.

Руководптель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Маеол,tеOов С. А.
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Приложение к протоколу
Jts 8922 от 25.05.2021г.

Код пробы
(обпазrrа): 8922-0|12|

Мпкробиологическая лаборатория
м
гliп

Определяемые
показатели

Результаты
исслелования

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследованI,UI

1
Общие колиформные
бактерии

не обнар. не допуск, КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

2
Термотолерантные
колифоомные бактерии

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_01

4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.о; Подпись
врач бактериолог ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е.А



Мрес: 3бZО20 Ресrryблика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <<р> тел. +7 (8722) 98-98-98, bmail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ, лАБорАторныхисслЕдовАшшl (измЕрЕшdо
Ns 8923

от 25.05.2021г.

Наимешованше пробы (образца): воdа пumьевм, ценmраJлuзованное воdоснабilсенuе,

Пробы (образцы) отобраньJ на объектеz СП ксело Гапцахлl, ул, Гаzарuна (начало села).

.Щата ш время отбора пробы (образча): 20,05.2021z 10ч, 00 мuн.

.Щата ш время доставкп пробы (образча): 20.05,202Ie 13ч, 00 мuн,

Щель проведения исспедовап пflз лаб ораmорн о - пр ош в о d сmв ен н ый ко нmр оль.

Сотруднпк, отобравшпй пробы (образцы):
ИП Алuев Г, Я.

Осповаппе для отбораl dоеовор М 27/21 оm 01.02,2021z,

Юридпческое лпцо, пндпвпдуальпый предпршнпматель или физическое лицо, у которого
отбшрались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцаsс>, 368785, Р,Щ, Маеаралtкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали пpll отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz zл, adM, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 892з-01.12|

НЩпа методику отбора: ГОСТ 31942-2012
IЩ па объем лабораторных цсследоваший tr оцеЕку:
СанПuН L2.3б85-21 "Гuеuенuческuе нормалплtвы tl mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факшорав cpedbl обumанuя".

Лпцо, ответствепIIое за проведешпе исследовапия
п составление протокола: Драч бакmерuолое ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаdэtсuева Е.А,

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Маеомеdов С, А.
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Приложение к протокоlry
Ng 8923 от 25.05.202lг.

Код пробы
(обоазпа): 8923-01'/21,

Микробиологическая лаборатория
}ф

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследованиlI
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

НrЩ на метод
исследованиJl

1
Общие колиформные
бактерии

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

2
Термотолерантные
колифоомные бактерии

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

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

Исследования проводили :

Должность" Ф.И.о: _Подпись
врач бактериолог ил ооо ксуперлаб> Хаджиева Е,А



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 057 1 035030/057201001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДЦТДЦИИ N! RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

мрес: 3б7026 Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля l <п тел. +7 (8722) 98-98-98, email:superlab05@mail.ru

протокол
ЛАБОРАТОРНЬIХ ИССЛЕДОВАНIЙ @ЗМЕРЕIIИЙ)

}lb 8924
от 25.05.202 l г.

Нашмешовашие пробы (образца): воOа пurпьевая, ценmрсалuзованное воdоснабlсенuе,

Пробы (образчы) отобраны на объектеz СП ttсело Гапцахлl, ул. Гаеарuна (конец села),

,Щата и время отбора пробы (образча): 20,05,2021е 10ч. 00 мuн.

,Щата и время доставкп пробы (образuа): 20,05.2021е 13ч. 00 мuн.

Щель п роведеЕия исследовац пfrz лаб о р аm орн о - пр оuз в оd сmв енньlй конпlр оль.

Сотрулник, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г. Я.

Осповаппе для отбора2 dоzовор М 27/21 оm 01.02.202Ie.

Юршлическое лицо, индпвидуаJIьпый предприЕиматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцахл, 368785, Р,Щ, Маеарамкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присугствовали прп отборе проб (образцов)l со стороЕы заказчцказ ел. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образча): 8924-01121'

Н{ ша методпку отбора: ГОСТ 3 1942-2012
НЩ на объем лвбораторных исследований ш оценку:
СанПuН L2,3685-21 "Гuеuенuческuе нормаmuвы 1l mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpeObl обumанuя",

Лицо, ответственное за проведение исследования
ц составление протоколаz Врач к СуперЛаб > Хаdсюuе в а Е. А.

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Маеомеdов С. А.
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Приложение к протоколу
N9 8924 от 25.05.202lг.

Код пробы
(пбпязltа\, 8924-01./2l

Мпкробиологическая лаборатория
}lъ

п/тл

Определяемые
пок€ватели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измеDениjI

Н,Щ на метод
исслелованиJI

1
Общие колиформные
бактеDии

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

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не догryск, КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8_01

J Общее микробное число 1 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01

4 Колифаги не обнар. не допчск, БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

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



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлIШ: 0571035030/05720 100 1 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТДТ АККРЕДИТДЦИИ ПЬ RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

Мрес: 3б702б Республика.Щагестан, г, Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<п> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlabOS@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIПЙ (иЗМЕРЕШЙ)

Ns 8925
от 25.05.202lг.

НаименоваЕпе пробы (образцп)l воdа пumъевая, ценmраJluзованное воdоснабэюенuе.

Пробы (образцьl) отобраЕы па объектеz СП <ссело Гапцах>, ул.,Щаеесmансксtя.

.Щата ш время отбора пробы (образша): 20.05.202Iz 10ч. 00 мuн.

.Щата ш время доставки пробы (образuа): 20.05.2021е I3ч. 00 мuн.

Щнrь п роведеЕшя исследоваЕ пtаz лаб ор аmорн о - пр о uз в оd с mв е н н ы й к о нmр оль.

Сотрулпико отобравший пробы (образцы):
ИЦ длuев Г. Я,

Основацие для отбораz dо2овор М 27/21 оtп 0I.02.202Iz.

Юридпческое лицо, индившдуальпый предпрппиматель илп физическое лпцо, у которого
отбпралlлсь пробы (образчы):
АСП ксело Гапцахлl, 368785, Рfl, Маzаралlкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовалп при отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ zл. аdл,t. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 8925-02/2l

IIfl на методику отбора: ГОСТ 3 1 86 I -20 1 2
IIЩ на объем лабораторньж псследовдний и оцепку:
СанПuН 1.2,3685-2l "Гlлlлtенuческuе нормаmuвьl u mребованtlя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносrпu dля человека факmоров cpedbl обumанuя".

Лицо, ответственное за прови9нцl9 исследования
и составле,ние протоколаз /f{Й/ Хuллuк-эксперm_!ЦL@Р,lсСуерЛаб> КурбаналuеваД. Э.

.й,оrо , ЯОсс)\

ý+'..9$q,'a-'*'*'{-,"лl. Хь ".

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: ' ffi "' 
Маzол,tеdов С.А.

::i i l{Ё{,l, l i' \ ,l, i.,i :. ];:

пр 0тс I0лt g
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Приложение к протоколу
Jф 8925 от 25.05.202|r.

Код пробы
(обпазrIа): 8925-02/2|

санитарно - гигиеническая лабоDатоDия
м
пJп

Определяемые
показатели

Результаты
исследованIбI

гигиенический
норматив

Единиrцы
измерениrI

НЩ на метод
исследования

Органолептика
1 Запахпри 20 ос

1 2 баллы гост р 57164-16

2. I]BeTHocTb <5 20 град гост зl868-12
J. Привкус 1 2 баллы ГоСТ Р 5'l16д.|i)

4. Мугность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164-1б

Средства измерений, сведениJt о государственной поверке
Ns
лlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
повеDке

.Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм мчЕс15080з2 м029094 10.09.2021 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Подпись ,r*r'
Химик - эксперт иЛооо <СуперЛаб> Кчобаналиева А. Э.



, Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлIШ: 057r035030/05720t001 оГРН: I l3057l00l252
. АТтЕстАт дккРЕДитдции J\t Rд.RU.21АГ57 выдан 15 пюля 2015г

Aдpecl 36702б Респубшкr .Щагестан, г. Махачкала, Пр. И,Шамиля l <<п> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
JIАБорАторных исслЕдовАIilшl (измЕрЕниф

Ns 8926
от25.05,2021r.

Нацменоваппе пробы (образца): воёа пumьевая, ценmралlк]ованное воdоснабэюенuе,

Пробы (образчы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцахлl, ул, Лез2uнцева (начало села).

.Щата ll время оiбора пробы (образца): 20.05.202Ie I0ч. 00 мuн.

.Щата ш время доставки пробы (образца): 20.05,202Iz 13ч. 00 мuн.

Щель проведенпя исследован пilз лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудrrик, отобравший пробы (образцы):
ИП длuев Г. Я,

Основашпе для отбораз doeoBop М 27/21 оrп 01,02.202Iz,

Юрпдпческое лшцо, пндIIвIIдуальный предприЕиматель или физическое лпцо, у которого
отбираллtсь пробы (образчы):
ДСП ксело ГапцаХц 368785, Р,Щ, Маеаралtкенrпскuй район, село Гапцах,
ПрисугствовшIи прп отборе шроб (образцов), со сторопы заказчпкаz ел. adM, Пuров С. Г,
Код пробы (образца): 8926-02l21'

III на методшку отбора: ГОСТ 31861-2012
IЦ па объем лабораторцых шсследований ш оценку:
СанПuН L2,3б85-21 "Гltzlленuческuе нормqmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dъn человека факmоров среdы обumанuя",

Лицо, ответственное за прове#чrF исследоваIIця
ш составление цротокопu, W Хuмuк-эксперm ИЛ ООО кСуперЛаб> КурбанапuеваД, Э.

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Маzомеёов С.А.

f1;-ll\ , Poi

(+t*..;)$,ft

*;t мя lý}. ё\ Протоtолов /ý **
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Приложение к протоколу
N9 8926 от 25.05.2021г.

Код пробы
1пбпязrrя), 8926-02l2l

Санцтарно - гигиенич
Np
гtlп

Определяемые
покzватели

Результаты
исследованиjI

гигиенический
норматив

Единицы
измерен}UI

Нfl на метод
исследования

Органолептика
1 Запахпри 20 ОС

1 2 баллы гост р 5,7164-1б

2. TIoeTHocTb <5 20 град гост 31868-12
aJ. Привкус 1 2 баллы гост р 571б4-16

4. М\тность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164_16

Средства измерений, сведениrI о государственной поверке
]ф
ilrl

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\ъчЕс15080з2 }lъ029094 10.09.2021 г.

Исследования проводили:
LT- Z

Должность, Ф.И.О; Подпись K/i/
химик - эксперт Илооо ксуперлаб> Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

' : иннлIш: 0571035030/ш7201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ ДККРЕДИТДIЦД,l }Ф RА,RU.2IАГ57 вьцан 15 июля 20I5г

Адрес: 3б702б Республпка.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<р> тел. +7 (8722) 98-98-98, email:superlab0S@mail.ru

протокол', ] лАБорАторных исслЕдовАIIIЙ (измЕрЕшdо
Nь 8927

от25,05.202]rr.

Наименованпе пробы (образuа); воdа пumьевм, ценmрсuluзованное воОоснабuсенuе.

Пробы (образцьl) отобраны на объектеz СП ксело Гапцахц ул. Лезеuнцева (конец села).

,Щата и время отбора пробы (образча): 20.05,202Iz 10ч. 00 MuH.

,Щатп ш время доставкп пробы (образча): 20,05,2021z 13ч. 00 мuн.

Щель п роведен ия исследовап пfаz лаб ор аmорн о - пр оuз в о d с mв е н ньlй конmр о ль.

_ 
Сотрулнlлк, отобравшшй пробы (образцьr):
ИП длuев Г. Я.

Оспование для отбораi dо?овор М 27/2t оm 01,02.2021е.

Юрпдическое лицо, ицдивидуальный предпрпнпматель или физическое лицо, у которого
отбирплпсь пробьц (образчы):
ДСП <lсело Гапцахц 368785, Р,Щ, Маеарамкенmскuй район, село Гапцах.
Пршсутствовали прlл отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 8927-02121'

IIfl па методику отбора: ГОСТ 318б1-2012
IIЩ на объем лабораторпьш шсследовапий п оценку:
СанПuН !,2.3685-21 "Гuzuенuческuе нормаmuвь, lt mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmц dля человека факmоров среdы обumанuя".

Лицо, ответственцое за прове49н 9Еисследования
и составление протоколаz /(L'// Хuмuк - экспе1

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>:

ИЛ ООО кСуперЛаб> Курбаналuева А. Э.

Маеомеdов С.А.

rl
ф{



Приложение к протоколу
Jф 8927 от 25.05.2021г.

Код пробы
/пбпяqlrа), 8927-02/21

Санитарно - гигиеническая лаборатоDпя
Ns
лlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 57164-|6

2. Щветность <5 20 град гост зl868_12

J. Привкус 1 2 баллы гост р 5,1164-16

4, М}тность <1 2,6 ЕмФ гост р 57|64-1б

Средства измерений, сведения о государственной поверке
Ns
лlл

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 м029094 10.09.2021 г,

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Подпись ,{"/
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> ItурбаналиеЪа А. Э.



a

Общество с ограниченной ответствецностью
"СуперЛаб"

ИННлПП: 0571 035030/05720 1 00 1 оГРН: 1 1 30571 00 1252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Лр RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

Мрес| 36702б Республика,Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшл, 1 qrp аgл. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab0S@mail.ru

лАБ орАторнъIх 
"ЁЁ?Ъgtlilшl сизмЕрЕнIй)

J,,lЪ 8928
от 25.05.202lг.

Нашменованце пробы (образпа): воdа пumьевая, ценmралlкlованное воdоснабсюенuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП <ссело Гапцахлt, ул. Гаzарuна (начало села).

.Щата и время отбора пробы (образца): 20,05.2021z 10ч, 00 лtuн,

,Щата и время доставкш пробы (образча): 20.05.2021а l3ч, 00 лtuн.

Щель проведенпя исследован ufr,. л аб о р аmорн о - пр оuз в оd сrпв е нный ко нmр о ль.

Сотрулшик, отобравшшй пробы (образчы):
ИП длuев Г. Я.

Основание для отбораз dоzовор М 27/21 оm 01,02.202Ie,

Юридическое лицо, индивпдуаJIьный предпрпнпматель или физическое лицо, у которого
отбиралпсь пробы (образчы):
ДСП ксело Гапцах>, 368785, Р,Щ, Маzаралtкенmскuй район, село Гапцах,
irршсутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 8928-02121'

[Ц ша методику отбора: ГОСТ 3186I-2012
IIfl па объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuН ],2,3685-2] "Гlлеuенuческuе нормаrпuвь.umребованuяк обеспеченuю безопасносmuu (uлu)

безвреdносmч dля человека факrпоров среdы обumанuя",

Лицо, ответственное за прове4ение исследова
и составлецие протоколаz /{(r / Хuмuк - э Курбаналuева А. Э,

Маzомеdов С.д.Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>:

$\/(*о/ý 
*Q.ý/
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Прилоlкение к протоколу
Ng 8928 от 25.05.2021г.

Код пробы
(обоазша): 8928-02/2|

Санитарно - гигиеническая лабораторпя
хь
пlтl

Определяемые
поксlзатели

Результаты
исследованиJI

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 571б4_16

2, Щветность <5 20 град гост 31868-12

J. Привкус 1 2 баллы гост р 5716l.lб

4. Мугность <1 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-|6

Средства измерений, сведения о государственной поверке
хь
лlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

.Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм мчЕс1508032 }lъ029094 10.09.2021 г.

Исследования проводили :

,l<:', //)

Должность. Ф.И.о: Подпись ,,&1Zr
химик - эксперт илооо ксуперлаб> Курбаналиева А. Э.



Общество с огра_ниченной 
_ответственностью

"СуперЛаб"
ИНЕ/КПП: 0571035030/05720r001 оГРII: l130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ J\Ъ RА,RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Ддрес: 36702б Республяка .Щагестан, г, Махачкала, Пр. Ц,Шамиля l <<гr> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

Iротокол
лАБ oPAToPHbD( 

": ж*},1у 
(измЕрЕIIIIЙ)

НашменовпЕI|е пробы (образца) : в о d а пumь ев ая, ценmр алl,tз о в анн о е в о d о с н абас е нu е,

Пробы (образчы) отобраны на объекте z СП ксело Гапцах>, ул. Гаеарuна (конец села),

,Щата и вромя отбора пробы (образuа): 20.05.2021z 10ч. 00 мuн.

,Щата ш времц доставкп пробы (образца): 20.05,2021е I3ч, 00 мuн.

I|ель проведенпя исследовап пfrз лаб opt аm орн о - пр ou з в о d с mв е нн ый ко нmр оль.

Сотруднллк, отобравшпй пробы (образчы):
ИП Алuев Г, Я.

Осповапие для отбора| dоеовар м 27/21 оm 0I.02,202Le.

Юршдическое лицо, индивплуаJIьцый предпршнпматель шли физическое лицо, у которого
отбшраJIись пробы (образчы):
ДСП ксело Гапцахtl, 368785, Р,Щ, Маеарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Прпсутствовали прп отборе шроб (образцов), со стороны заказчикаz zл. adM, Пuров С. Г,
Код пробы (образuа): 8929-02121

III па методшку отбора: ГОСТ 3186I-20]2
Н[ на объем лабораторЕых псследований п оценку:
СанПuН I.2.3685-2 1 "Гuпuенuческuе нормаmuвьl u rпребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факrпоров среdы обumанLtя".

Лицо, ответственное за проведени, исследоваIIия
и составление проток onu, {lY Хrпцuк - эlrяВ кСуперЛаб> Курбаналuева А. Э.

Маzомеdов С.А.Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>:

ýS.,*ЧЧЗ,"i",)iu,."r-ч,. "J
** *"lо,rurд*"ЙЪ ?. 3I "----Jl ll la :
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Приложение к протоколу
N9 8929 от 25.05.2021г.

Код пробы
(образца): 8929-02/2|

санитарно - гигиенпческая лаборатория
м
г/п

Определяемые
показатели

Результаты
исслелования

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н,Щ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 оС l 2 баллы гост р 57164_1б

2. []BeTHocTb <5 20 гDал гост з1868-12

J. Привкус 1 2 баллы гост р 57164-16

4. М}тность <1 2,6 ЕмФ гост р 57164_16

Средства измерений, 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 ]\ьчЕс1508032 Ns029094 l0.09.2021 г.

Исследования проводилп :

.I[олжность, Ф.И.О; Подпись /{Z/
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Кчрбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИННлIШ: 057I035030/05720I00l оГРН: l l3057l001252
АТТЕСТДТ ДККРЕДИТДЦИИ Ле RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Ддрес: 3б7026 Республпка,Щагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шапlпля l <rгrr тел. +7 (8722) 98-98-98, e_mail: superlab0S@mail.гu

IIРОТОКОД
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (иЗМЕРЕШIIh)

Ns 89З0
от 25.05.2021г.

IIаименование пробы (образца): воdа пumьевая, ценmршluзованное воdоснабженuе.

Пробы (образuы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, ул. Лезеuнцева (начсuло села).

Щата и время отбора пробы (образча): 20.05,2021е 10ч, 00 мuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 20.05.2021е 13ч. 00 мuн,

Щель проведения исследованпйз лабораmорно - проllзвоdсmвенный конmроль,
Сотрулник, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г, Я.

осповацие для отбораз dоzовор м 27/2I оm 0].02.202lz.

Юршдическое лицо, индивидуальный предприниматель шли физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образuы):
ДСП ксело Гапцахл, 368785, Р,Щ, Маzаралtкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороцы заказчиказ ел. аdлt Пuров С, Г.
Код пробы (образча): 89з0-0212|

Н{ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Н[ на объем лабораторшьш исследоваrrий и оценку:
СанПuН 1,2,3685-21 "Гt]еuенuческuе нормаmuвы 1.1mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuя".

Лшцо, ответственцое за пров9цн9е исследования
и составлеIrие протоколаз /И Хшпuк - эксперm ИЛ ооо кСуперЛаб> Курбаналuева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Маzоллеdов С.А.
*й
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Приложение к протоколу
Ng 8930 от 25.05.2021г.

Код пробы
(обоазца): 8930_02121

Са нид4рц9_:Jцдц9ническая лабора

J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследованIrI
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н.Щ на метод
исследованиJI

1 Алюминий <0.04 0,2 мг/л гост 18165-2014

2. Железо (суммарно) <0, l 0,3 мг/л гост 401|-,72

J. Кадмий (сlммарно) <0,0005 0.001 мг/л гост з|866-2012

+. Марганец (суммарно) <0.02 0.1 мг/л гост 4974-20|4

5. Медь (суммарно) <0.0005 1.0 мг/л гост з|866-20\2

6. Молибден (сlммарно) <0,0025 0.07 мг/л гост 18308-72

7, Мышьяк (суммарно) <0,005 0,01 мг/л гост 31866-20|2

8. Нипrаты (по NO3) l7ý 45 мг/л гост зз045-20|4

9. Нитриты <0.1 з.0 мг/л гост зз045-20|4

10. Рт\ть (суммарно) <0.00001 0,0005 мг/л гост з\866-2012

1l Свинец (суммарно) <0,0001 0,01 мг/л гост з|866-20|2

12, Сульфаты 84 500 мг/л
пндФ
2000

|4.I:2.|59-

1з. Фториды <0,1 1.5 мг/л гост 4386-iJ9

|4" Хлориды |7.5 350 мг/л гост 4245-,72

Средства измерений, сВеДения о госУДарстВенной поВерке 
'

м
пlп

Наименование, тип
средства исследованиlI

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

,Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм NqVEC1508032 J\ъ029094 10.09.2021 г.

2 Вольтамперметрическ
ий анализатор TA-Lab

0,0001мг/мл Ns427 Ns029097 10.09.2021 г.

/, l'
подписъ ftы

Химик - эксперт ИЛ ООО <СуперЛаб Курбаналиева А. Э.
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протокол
лАБ орАт орньD( 

"" 1fr illвАIilй 
(из мЕрЕн[Й)

от 25.05.2021г,

Наимепован ие п робы (образца) : в о d а пumь е в ая, ценrr7р qлuз о вl анн о е в о d о с н аб uс е нuе,

Пробы (образцы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, ул. Гаzарuна (конец села).

,Щата и время отбора пробы (образча): 20.05.2021z 10ч, 00 мuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 20.05.202Ie 13ч. 00 мuн.

Щель п роведепия исследован пiаз лаб ор аmорн о - пр оuз в о d с mв е нньtй конmр о ль,

Сотрулник, отобравшшй пробы (образuы):
ИП Алuев Г, Я.

Основаrrше для отбораz dоеовор Ns 27/21 оm 01,02.202lz.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
ДСП ксело Гапцахц 368785, Р!, Маеарамкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали прп отборе проб (образцов), со стороны заказчикаz ел, аdм, Пuров С. Г,

Код пробы (образца): 89з1l,02121

IIfl на методику отбора: ГОСТ 318б1-2012
НЩ rra объем лабораторных исследований ш оценку:
СанПuН 1.2,3685-2 1 "Гuluенuческuе нормаmuвь, u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu 0ля человека факmоров cpedbl обumанuя".

Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протоколаz 6,У Xu,nlul - эксл1€1 |уперЛаб> Курбаналuева А. Э.

Маz,оlчлеdов С.А.Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>:
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Приложение к протоколу
JtЪ 893 1 от 25,05.202lг,

Код пробы
(пбпясrrа\, 8931,-02D|

санитаDно - гигиеническая лаборатоDия
м
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследованIrr

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

НrЩ на метод
исследования

1 Алюминий <0,04 0,2 мг/л гост 18165-2014
2. Железо (суммарно) <0,1 0.з мг/л гост 4011-,72

J. Кадмий (суммарно) <0.0005 0.001 мг/л гост зl866-2012
4, Марганец (суммарно) <0.02 0.1 мг/л гост 49,74-2014

5. Медь (суммарно) <0.0005 1,0 мг/л гост з1866-2012
6, Молибден (суммарно) <0,0025 0.07 мг/л гост 18308-72
,7. Мышьяк (счммарно) <0.005 0.01 мг/л гост з|866-2012
8. Нитраты (по NоЗ) 2.|5 45 мг/л гост зз045-2014
9, Нитриты <0,1 з,0 мг/л гост зз045_2014
10. Ртуть (суммарно) <0.00001 0,0005 мг/л гост з1866-2012
11 Свинец (суммарно) <0.0001 0.01 мг/л гост з\866-20|2

12, Сульфаты ,76,5
500 мг/л

гндФ
2000

l4.1:2.159-

lз. Фториды <0,1 1,5 мг/л гост 4з86-89
14. Хлориды 10 350 мг/л гост 4245-,12

Средства измерений, сведен}ш о государственной поверке
м
пlп

Наименование, тип
средства исследованиrI

(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

,Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм мчЕс1508032 м029094 10.09.2021 г.

2 Вольтамперметрическ
ий анализатор TA-Lab

0,0001мг/мл Np427 J\ъ029097 10.09.2021 г.

Исследования проводили :

Долrжность. Ф.И.о: Подш.rсь l*,s{
Химик - эксперт ИЛ ООО кСуперЛаб> Курбаналиева А. Э.


