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   Заявитель:  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в 
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   Юридический адрес:  214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой , 26 

   Фактический адрес: 215801,Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. 1-я 
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                                                          (район, улица, дом) 

Основание для проведения экспертизы: поручение Территориального отдела 

Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Смоленской области  № 40 от 23.04.2019г. 

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1210С-1219С от 

22.05.2019 г. и  № 1314С-1323С от 23.05.2019 г. 

Установлено: В исследованной пробе воды подземного источника централизованного 

водоснабжения (артезианская скважина д. Кротово) железо составляет 0,43±0,11 мг/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация 

(сухой остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам.                                                            
В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения 

(артезианская скважина д. Печеничено) железо составляет более 2,0 мг/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация 

(сухой остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам.                                                                                                                     
В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения 

(артезианская скважина №1 д. Капыревщина) железо составляет 1,6±0,4 мг/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация 

(сухой остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам.                                                            
В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения 

(артезианская скважина №2 д. Капыревщина, ул. Школьная) железо составляет 1,2±0,3 мг/дм3, 

при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация 



(сухой остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам.                                                            
В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения 

(артезианская скважина д. Климово) железо составляет 1,2±0,3 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3, жесткость общая составляет 8,0±0,3 мг-экв/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 7,0 мг-экв/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), 

хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам.  
В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Кротово, железо составляет 0,95±0,24 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3 

мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, водородный 

показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

 В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Печеничено, железо составляет 1,2±0,3 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3 

мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, водородный 

показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Капыревщина, ул. Набережная, д. 3, железо составляет 1,7±0,4 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Капыревщина, ул. Строителей, д. 28, железо составляет 1,06±0,27 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Капыревщина, ул. Советская, д. 8, железо составляет 0,96±0,24 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Мирополье, ул. Шоссейная, д. 10, железо составляет 0,48±0,12 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Мирополье, ул. Шоссейная, д. 8, железо составляет 0,78±0,20 мг/дм3, при гигиеническом 



нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Репино, ул. Колхозная, д. 15, железо составляет 1,2±0,3 мг/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборного крана в 

школе д. Репино, железо составляет более 2,0 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 

0,3 мг/дм3, жесткость общая составляет 8,6±1,3 мг-экв/дм3, при гигиеническом нормативе не 

более 7,0 мг-экв/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, 

водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Репино, ул. Заречная, д. 4, железо составляет более 2,0 мг/дм3, при гигиеническом нормативе 

не более 0,3 мг/дм3, жесткость общая составляет 8,6±1,3 мг-экв/дм3, при гигиеническом 

нормативе не более 7,0 мг-экв/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические 

(цветность, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Суховарино, ул. Дачная, д. 4, жесткость общая составляет 8,6±1,3 мг-экв/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 7,0 мг-экв/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, железо, водородный показатель, общая минерализация (сухой 

остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Солнечная, жесткость общая составляет 8,3±1,3 мг-экв/дм3, при гигиеническом нормативе не 

более 7,0 мг-экв/дм3. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (цветность, железо, 

водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

Льнозавод, д. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 13, железо составляет 0,49±0,12 мг/дм3, при 

гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3. Остальные определяемые санитарно-

гигиенические (цветность, водородный показатель, общая жесткость, общая минерализация 

(сухой остаток), хлориды) и микробиологические (общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют 

гигиеническим нормативам. 

В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Лосево, определяемые санитарно-гигиенические (цветность, железо, водородный показатель, 

жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и микробиологические 

(общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 

бактерии) показатели соответствуют гигиеническим нормативам. 



В исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки 

д.Львово, ул. Лесная, д. 1, определяемые санитарно-гигиенические (цветность, железо, 

водородный показатель, жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), хлориды) и 

микробиологические (общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим 

нормативам. 

                                                         

Заключение: 

 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба воды 

подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 14.05.2019 года, из 

артезианской скважины МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Кротово,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует 

требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным 

определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует 

требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба воды 

подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 14.05.2019 года, из 

артезианской скважины МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Печеничено,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба воды 

подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 14.05.2019 года, из 

артезианской скважины №1 МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Капыревщина, по содержанию железа (Fe, суммарно) не 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба воды 

подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 14.05.2019 года, из 



артезианской скважины №2 МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Капыревщина, ул. Школьная, по содержанию железа (Fe, 

суммарно) не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба воды 

подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 16.05.2019 года, из 

артезианской скважины МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Климово,  по содержанию железа (Fe, суммарно), жесткости 

общей не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенного  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Кротово, по 

содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым санитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Печеничено,  по 

содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым санитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 



питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Капыревщина, ул. 

Набережная, д.3, по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Капыревщина, 

ул.Строителей, д. 28,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной колонки д МУП 

"Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Капыревщина, ул. Советская, д. 8,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует 

требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным 

определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует 

требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Мирополье, 

ул.Шоссейная, д. 10,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 



На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Мирополье, ул. 

Шоссейная, д. 8, по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Репино, ул. Колхозная, 

д.15,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым санитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборного крана МУП "Капыревщина", 

расположенного  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, школа д. Репино,  по 

содержанию железа (Fe, суммарно), жесткости общей не соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям 

действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки д. Репино, ул. Заречная, 

д. 4 МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, 

д. Репино, ул. Заречная, д. 4,  по содержанию железа (Fe, суммарно), жесткости общей не 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 



к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суховарино, ул. Дачная, 

д. 4,  по содержанию жесткости общей не соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым санитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки МУП "Капыревщина", 

расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Солнечная  по 

содержанию жесткости не соответствует требованиям действующих государственных 

санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». По остальным определяемым санитарно-гигиеническим и 

микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных 

санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». 

На основании главы №4, статьи №23, пункта №4 Закона Российской Федерации «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ исследованная проба холодной 

питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной колонки Льнозавод МУП 

"Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Капыревщина, ул. Магистральная, д. 13,  по содержанию железа (Fe, суммарно) не 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По 

остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 

соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 14.05.2019 года, из водоразборной 

колонки МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Лосево, по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим 

показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 

гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 16.05.2019 года, из водоразборной 

колонки МУП "Капыревщина", расположенной  по адресу: Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Львово, ул. Лесная, д. 1, по определяемым санитарно-гигиеническим и 



микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных 

санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                   О.С.Рыбакова 


