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УВЕДОМJIЕНИЕ

Террlтюриальный отдел Угrравления Роспотребнадзора по Нюкегородской области в гOродском
округ€ город ,Щзержинсц Володарском районе в соответствии с Фсдера"пьrшм законом РФ от
07.Т2.20|1г. Ns 41б-ФЗ <<о водоснабжении и водоотведении) (дшее Федеральный закон РФ Ng 416-ФЗ)
уведомJuIет Вас, что в 2019г, в пос. Решетиха Володарского района по результатам государственного
санитарно-эпидемиологиtIеского надзора и производственного KoHTpoJUI зарегистрированы факты
подачи ООО <РешетID(инское домоуправление)) населению питьевой воды, не соответствующеЙ
0,6 мг/дм3, при
гигиеническим нормативам: среднее значение составило: по показателю железо
жесткость
общая - |2,5
нормативе 0,3 мг/дпл3, по I\,fутности - 2,64 мrlм3, при нормативе 1,5 мг/дм3,
*
оЖ, rгри нормативе не более 7 Ож, марганец - 0,17 мгhм3, гtри нормативе 0,1 мг/дм3, шдетность 27,7
градусов, цри нормативе 20 гралусов.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с положениrlми ст.сr.23,24 Федерального закона
РФ Ng 416_,ФЗ сiрганы местного самоуправления до 1 марта 2020г. обязаны внести и3менениrI .в
т€хническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части уlета
мероприятий по цриведению качества IIитьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
План мероприятий по цриведению качества пи:тьевой воды в соответствие с установленными
требованиями вкJIючается в состав инвестиционной программы.
,ЩополнIтгельным требованием к разработке плана мероприятий по доведению качества питьевоЙ
и горячей воды, подаваемой насолению, до гигиеническIо( нормативов явJulется проведение
техншlеского обследования объоктов цеццрализованного холодного и горячег0 водоснабжения. По
результатам технического обследования составJuIется акт, котоРый црикJIадывается к планУ
меfоприятий rrри направлении его на согласование в Уrrравление. Обязательность технического
обследованиrI регламенгируется Приказом Nч43Ппр от 05.08.2014г. Мияистерства строительства и
ЖКХ Российской Федераlц,rи <Об угверждении требований к цроведению техни.Iеского обследованиJI
централк}ованньIх систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения...).
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Копlдо технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы в
части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными
требованиями просим направить в т€рриториальный отдел Роспотребнадзора в срок до 10.0З.2020г. по
ацресу: 606019, Нrакегородская обласъ, г. ,Щзержинск, пр. .Щзержинского, л.l9а.те.П/фаКС (8313)
22185 5 l22l7 1 0, E-mail : fu 1 9O@mts-nn.ru.
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