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Jl! 83-П от 20.09.16года

(Dедеральпая служба по падзору в сфере защшты прав потребштелей п благополучия чеJIовека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетЕое уч реждешие здравOохрапепия
<<Щентр гшгпены и эшидемпологпп в Смоленской областш))

Дттестат аккредцтацпи RA.RU.710042 выдаЕ 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

<УТВЕРЖДАЮ))
,.",.,fu"о главного врача федерального

го учреждения хранения
пидемиологии
кой области)

Е.Г. Майорова

Заявитель: ООО <Коммунальные системы (Жуково>.

юридический адрес: Смоленская областъ, Смоленский район, д. Покорное, ул. Тттколъная,

д.26.
Фактический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Покорное, ул. ТТIкольная,

д.26. (район, улицц дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно договору Jф 1139 от 19.03.2020г.,
заявка вх. }гs11'l7-2020 от 13.03.2020г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторньIх испьшаний ИЛЦ ФБУЗ <ЦентР
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> Jф 11107 от 19.10.2020г.

Установлено: Проба холодной питьевой воды исследована по оргЕшолептическим (запах rrри

20 0С, запах при 60 ОС, ,утность (по формазину), цветность), обобщенным (жесткость общая,
нефтепролукты), микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные
бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатеJuIм, содержаниЮ
неорганических веществ (нитраты, марганец, железо, стронций).

В исследованной пробе холодной питьевой воды мугность (по формазину)- 12,4+2,5 ЕМФ
при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание железа преВыШаеТ

гигиенический норматив в 2,2З разц По остальным исследоваIIЕым показатеJu{м проба воды
соответствует гигиеническим нормативам.

заключение:
Наосновании гл.4, ст.2З,л.4 ЗаконаРФ кО водоснабжении и водоотведении))Ns416-ФЗ от
0'7.12.2011г. качество холодной питьевой во.щr, отобранной из артезианской сквах(ины ООО
<Коммунальные системы <Жуково>) расположенной по адресу: Смоленская обIастъ,
Смоленский район, д. ,Щивасы, ул. Мичурина, по исследовaшным органолептическим
пок.ватеJuIм (мlтность по формазину), по содержанию неорганических веществ (железо) не

соответствует действующим государственным санитарным HopMabd и гигиеническим
нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-0l <Питьевая. вода. Гигиенические требования к каЧесТВУ

воды централиЗованньD( систем IIитьевого водоснабжениJI. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабженияD.
По ocTaJIbHbIM исследованным 0рганолептическим, обобщенньшrr, микробиологическим
показателr{м, содержанию неорганических веществ качество воды соответствует
требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

по
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