
ФЕлЕрАльнлrl с,IIужБА по 1{Адзору в сФЕрБ зАlllt]ты прдв по,грЕыllt, lЁЙ ll ь-,l.\l(Jilо]lучия чЕlIовЕкА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В ЮЖНОМ АЛ/ПШil,IСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ цЕнтр

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации
лабораторий. осуществляющих санитарно-

ь руководителя ИЛЩ в филиале ФБУЗ
и эпиде]\,Iиологии в городе Москве>

эпидемиологические исследования, испытания Москвы
ЛЪ ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г.

flействителен до 28.1 0.20 l б г. Зарегистрирова
в Едином реестре 28. 10.20l l за J\Ъ РОСС
RU.000l .5 l0895 от 28. l 0.20l l г.

мирнова Л.С.

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА НИЙ
Ns з+sz от 15 мая 2015 г.

l. Кол образuа (пробы): l1.15.3457

утвЕр)ItдАю

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):,Щанилова А.Н.

3. Юридический адрес: г. Москва, ул. Елецкая, З l -l79

4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода из скважины

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна:

6. Место отбора: .Щанилова А.Н. РОССИJI, Тульская область, Виневский р-н, СНТ "Южное"

7. Время и дата отбора: 1З.05.2015 08:00

Ф.И.О., должность:

ffоставлен в ИЛЩ: l3.05.20l5 l 1:00

8. тва ний

ЛЪ п/п
Тип

прибора Заводской номер
лъ

свидетельства
о повеDке

Срок
действия

l Атомны й спек,гро]\,Iетр "Квант-ДФД-А" 197 3164886/0l582 2з.04.20l 6
2 Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА 416 3 1 64886/0l 582 23.04.20l 6

9. flополнительные сведения: Заявление на проведение лаб.исследований от 13,05.15 J\! 73
Проба воды отобрана и доставлена в ИЛЩ Заявителем

10. Технические регламенты, норм,i,гtlвные докYменты, чстанавлllвающ}tе требования к продукци}i:
СанПиН 2. l .4. 1 l75_02 "ГигI.tенt.tческltе требованllя к KatlecтBy воды нецентра_пизованного водоснабжiения.
Санитарная охрана tlсточ HltKoB. ""

ГН 2.1.5.1315-0З "ПРелельно Допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и к\,льтурно-бытового водопользованt,lя."

ПротоколNл3.157 распе.rа,ган21,05,2015 стр. lпз2
Нас,гояrцrtЙ IlpOToIio_П Ile \lожеГ быть воспроltзВеrlеt] Itо_пностьlо 1,1.пlл t{aclllLlHo бе] пIlcbrtcHtttllt.u разрешенtп ИЛI{

?,/



рЕз уль тАты ис пытА ниЙ (ис слЕдовАнIilТ)

Единtлцы
измерения

Образеч пос,гчпил l3.05.20l5 l l :З0
вrlутрилабора,гtlрный Horr,rep образuа (пробы) з457 - 600

,лата нача,lа испытаниl.j l з,05.20 ] 5 l 2:00 да,га выдачи результага 1 5.05.20 l 5 1 l :53

ПНЛ Ф 14.1 :2:4.139-98

ПНД о l4. l :2:4. lЗ9-98
гост р 5lз09 _99

()бразеU Il()с,i\гI}1.] lj,05 20 I5 ll:3()
вttt,трилаборагорный Horrep образuа (пробы) з457 - 600

латанача.паиспыiещtLlЗ.OS.:СltS l:,O(.l lата l5.05.2О]5Il:il
l IНД Ф ]4.1 :2::l. lз9_98
П}jД Ф 1;1, 1 :2:4. IЗ9-98

Ф.tl.о., до.пжность .nrrun. оruararвенt|ого за офорпt.,rенtiе протокола : Елисеева Н, В.

,/ Завелr,юurий санитарно-гигtlенlIческой -rабораторrtеl:i: Ашrtхпllrна Н.В.

Протоко-п Nl З;157 распечатан 2 L05.20 I 5
[]астояtltиl:i протокол lle [{о)кет быr'ь воспрсlt,tзведен IIо-!i]остью и]lI.1 часl'1.чно без письменного разреlUен1.Iя 
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ИGПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"цниитмАш-АнАл итикА-прочность"
аккредитованный в системе Gертификации ГОСТ Р
,l,t 5088, r.Москва, ул.Шари коподшипни ковская, 4

" 14 " июля 2015 г.

протокол испытАниЙ t{s бlн
о результатах химического анализа
проб воды, посryпивших "29" июня 20'l5 г.

от осляковой о.А.

Наименование образца
Кон центрация элементов, мг/л

жесткость
мг-эквlлСа Mg Fе Ni Gu со Мп Zп

1. Проба воды из
колодца

19 6
н.6,

0,025
н.б.

0,025
н.б.

0,015
н.б.
0,02

н.б.
0,01

н.б.
0,01

1,4

2, Проба воды из
водопровода

33 16 0,33
н.6.

0,025
н.б.

0,015
н.б.
0,02

н,б.
0,01

12 3,0

Вода водопроводная
(Москва)

42 17
н.б.

0,025
н.б.

0,025
н.б.

0,0,15

н.б.
0,02

н.б,
0,01

н.б.
0,0,1

3,5

ПДК по GанПиН 4630-88 0,3 0,1 1,0 0,1 0,1 1,0

замючение: по действуюч.lей классификации жесткости воды проанализированные пробы характери-
зуются следующим образом: проба Ns ,| - вода очень мягкая, проба N9 2 - вода умеренно {средне} жесткая.

Жесткость воды пробы Ns 1 ниже величины оптимальноrо физиологичекого уровня 2,0-3,5 мr,зкв/л
(согласно дирекгиве ЕС).

Содержание вредных примесей в пробе Ns 1 не превышает ПДК (предельно допустимых концентрациЙ}.
В пробе Ns 2 содержание цинка существенно превышает предельно допустимую конЦентрачиЮ - 1 МГ/Л.

[Vlетоды проведения испытаний соответствуют нормативной документации (НД).

!ополнительная информация о методах испытаниli прилагается в дополнении к протоколу по требованию 3аказчика.

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнrгых анализу.

Частичная перепечатка протокола запрещается.

Заведующий лабораторией химического
и спектрального анализа

ii
I

l,
i
i А. И. Пчелкин



ФеДеРаЛЬНая СлУжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)п{иlI человека
Федеральноо бюджетное учрождение здрrlвоохрau{ения <Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Московской области>

Филиал Федерального бюджетного учрея(дения здравоохранения
<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области>>
в Каширском, Серебряно-Прудском, Сryпинском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИJПI)

E-mail: kдgЦiц@рgg!цаJц инн 5029081б29 огрн 1055005109147' Протокол лабораторных испытаний
Ns 2з4з от (( 10 > 09 2015 г.

1.Наименование предприJ{тия (организации): СНТ <Южный>.
2.Юридический адрес лредприятия(организаuии):Тульская обл., Виневский р-н, СНТ, кЮжный>.
3.Наименование образца (пробы): питьевzul вода.
4.Место (адрес), точки отбора проб: Тульская обл., Виневский р-н, СНТ <Южный), арт.скважина.
5. Условия доставки проб: автотранспорт! соответствуют Н!.
6. Дата и время отбора проб :07.09.2 0 t 5г" 1 0. 00.

7.Ф.и.о., должность, проводившего отбор проб: пом, врача филиапа ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидеl\,Iиологи в
Московской области> в Каширсколt. Серебряно-ПРудском, Ступинскоiчt районах Воронова В.Д.
8.Щата и время доставки проб в ИЛЦ:07.09.2015г. l2.00"
9.Исследования проводились: с 07.09.20l5г. по t0.09.2015г.
1 0.Основание: договор.
l l.НЩ на метод отбора; ГоСТ з1861-2012 кВода. общие требования к отбору проб>.
ГОСТ 31862-20l2 <Вода питьевая. Отбор проб>.

12.НЩ, регламентирующие объепл лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4,1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения, Контроль качества).

результаты испытаний
санитарно- гигиенические исследования Кол образuа (пробы): К.2343.В.2.Р" 1 5.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытан}лJl.

lv[икDобllологические исследован ия Код образца (пробы): К.2З43.В. l.P. 15.

лъ

п,tI

(}рsдаIябБюrш@mотr <Dаtсrдеqое

з{itleнpleп)

реФсътш,д,I

лrc;вдомtлй

Нmгредов*l
(ýIъ

+

Ещтлтш
в,rфеп,хя

Нщtлапвm}Щ

Cаttttfl214.1й4-01
Fц

rамеюьl исецедоIfl{й

1 рН 6,95 о) ед. рН 6-9 ГШД Ф |4.1:2:4.|21-97

2. окисляемость \,12 0.з9 мг О2lдмJ 5о ШНД Ф |4.1:2:4.154-99

J. Нлrтраты з1,97 5,54 мг/дм' 45,0 гост l8826_7з

4. Общая жесткость 5п 0.87 ож
7,0 гост 31954-2012

5. Минерапизация (сlхой

остаток)

,ýп ) 28.89 мг/дмr l 000 гост 18164-73

6. Железо 0.16 0,02 ьтг/дм' 0,з гост 4011-72
,7,

I |инк 0,0573845 0,0l пtг/дпл' ýп ПНД Ф |4.1:2:4.69-95

8. АIIАв <0,025 мг/дм' 0,5 мук 4.1.0701_96

9. Нефтепродуltты <0,005 лrг/дм' 0,1 мук 4.1.068-96

10. Фенольный индекс <0,0005 lrlг/дмj 0,25 мук 4.1.069_96

ль
пlп

Определяемые
покzlзатели

Фактическое значение llо
результатам

исследований

Норматtш по НД
СанПиН

2.1.4.1a,74-0l

Н,Щ на методы
исследований

1 оКБ в l00 мл не обнаочжено Отсутствие мук 4.2.1018-0l
2. ТКБ в 100 мл Не обнаружено _r*З;iбФЙЬfuq мук 4.2.1018-01
J. OMLI в l мл 0 l{з'n. [е более 50 коЕ мук 4.2.1018-01

Результаты относятся к образцапr (пробам), прошедшим испытания.
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление про,JQдола;

/{/i;,
Руководитель испь]тательного лабораторного Ц.t rрu филиала ФI
и эпипеLrиппогии R I\,'Тпскпрскпri пбпяптиrr о К",,,\лfrллл Грпдбпо-.

\. Маrпошина
(Центр гигиены

\* _"' о* ,r .Ё С. Тернов

Ff:,ф_Ь без письменного разрешения ИЛI_{.

Количество страниц 1Протокол M23,13 Страница l



Федеральная сrryжба по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благополу{иJт человека
Федеральное бюджетное )л{реждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>

Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохрацения
<<IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области>)

Аккред"i};r#Тi?Jff:ll:ilJiý-jlaIfl"llЪТiЬТilfi rоrr,п
Атгеgгат аккредитации Ng ГСЭН.RU.ЦоА,O2З.48 Государственный реест М Fосс. Ku.ooot,st sцz оr 12.10.201lг.

ул. Гварлейскм, л. 7, г. Кашира, М.о., 142900

%poToкoллабopатop"',"""'"ffi"liioвtozsoГPH1055005l09147
Ns 2з44 от l0 09 20|5 г.

1.Наименование предприятия (организации): СНТ кЮжный>.
2.Юридический адрес предприятия(организации):Тульская обл., Виневский р-н, СНТ, кЮжный>.
3.Наименование образца (пробы): питьевая вода.
4.Место (алрес1. точки отбора проб: Тульская обл., Виневский р-н, СНТ <Южный>,

распределительная сеть участка ЛЪ 20ал

5. Условия доставки проб: автотранспорт, соответствуют H,I[.

6.{ата и время отбора проб:07.09.2015г,10.20.
7.Ф.и.о.. должность, проводившего отбор проб: попI. врача филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидеN.lио.rIоги в
Московской области> в Каширском, Серебряно-Прудскоru, Ступинскопt районах Воронова В.Д.
8.,Щата и вре]чtя доставки проб в ИЛЩ:07.09.2015г.12.00.
9.Исследоваrrия проводились: с 07.09.20l5г. по l0.09.20l5г.
10.Н! на метод отбора проб: ГОСТ р 3l861-20l2 <Вода. общие требования к отбору проб>.
ГОСТ 31862-2012 <Вода питьевая, Отбор проб>.

1 1.Основание: договор.

l2.H!, регла:vrентир}тощие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-о| <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных сисТеlчI питьевого водоснабжения. Контроль качества).

Микробиолоrические исследования Код пробы: К.2344.В. I.P.15.

Рсзч.гьтгы истъпа+пй

Код к.2з44.в.2.р.15
л!
пk

ОгрsцоцябБюпэt@mотr Фактrлчеоtое

зI{нqII€ю

резулыйгаl\{

Нюгрелепешl

оfiь
+

Ещ"тлш
ImкрФ{dя

1-Iсрr,игт-в

rюFIfl

СаrIIиН
11д 1(пд J\1

Fц
ilа леюдl rcоrедовалй

1 рН 6,92 о) 6-9 ПНД Ф |4.1:2:4.|21-97

2. окисляемость 1.2 0,42 мг О2lдмj 5,0 ПНД Ф |4.1:2:4.154-99

J. Нитраты з 0,19 ý )? мг/дм' 45,0 гост l8826-73
4. Общая жесткость 5,1 0,88 uж

7,0 гост зl954-20l2
5. Минермизация (сухой

остаток)

294,6 з1,02 п,lг/дм' 1000 гост 18164-73

6. Железо 0,20 0,06 мг/дмj 0,3 гост 4011-72

7. I{инк 0,0765125 0.02 мг/дм' 5,0 tЕ{Д Ф 14.|:2:4.69-95

8. АIIАв <о о?5 мг/дмj о5 мук 4.1.0701-96

9. Нефтепродукгы <0,005 мг/дм' 0,1 мук 4.1.068_96

10. Фенольный индекс <0,0005 плг/дм' 0,25 мук 4.1.069-96

лъ
лlп

Определяемые показатели ФФшдtеuФз*Ехreпэ

реЕаътгалtлссlкдOшлй

Нщ,лшвгtэ}Щ

Ca{taH
z1.4.1Ul+o|

НЩ на методы
исследований

1 оКБ в 100 мл Не обнаружено Отсугствие мук 4.2.1018-01
2. ТКБ в 100 мл Не обнаружено Отсутствие мук 4.2.1018-01
J. оМЧвlмл 2 :яббьhфýi&.Е мук 4.2.10l8-01

Результаты относятся к образцалr (пробам), лрошедшIi]\1
Ф.И.о., должность лица ответственного за состав.
врач по общей гигиене

)пытани
ние пр(

л и эпидемиологии в Московской

го разрешения ИЛЩ.

ернов

:;J*Iryy*trffi"з
Протокол J\Ъ 2344 Количество стпанич iij}"o"];] _ll}gЩр*rц" t

Руководитель испытательного лабораторного

Протокол Ns2344. Настоящий протокол не может быть
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Федеральная слlисба по над3ору в сфере зяIтIиты прав потребителей и благопоJtr{шI человека
Федера"пьное бюджетное r{реждение здравоохранения <I_{еrrгр гигиены и эпидемиологии в Московской области>

Филиал Федерального бюджетного учрФкдения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>>
в Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИJПD
_ Атгеgгат аккр_едитзции ]Ф Г99н:R!ljч9А.O2З.48 Государственjшй рееgтр N9 РоСс, RU,0001.51Ъ442 сrг 12.10.2011г.

ул. Гвардейская, д. 7, г. Кашира М.О., 142900 Т
E-mail: kashirat@cgemo.ru инн 5029081629 огрЬ 1055005lb9147

Протокол лабораторных испытаний
от l0 09

1.На.rшенование предцриJIтия (организации) : СНТ <Южный>.
2.Юридический адрес предприятия(организации):Тч.цьская обл,. Виневский р-н, СНТ" <Южный>.
3.Наименование образца (пробы): питьевая вода.
4.Место (алрес), точки отбора проб: Тульская обл.. Виневский р-н, СНТ кЮжный>,

распределительнаrI сеть участка N9 195.

5л Условия доставки проб: автотранспорт, соответствуют Н!.
6.]JaTa и время отбора проб:07.09"2015г. 10.z10.

7.Ф.и.о., должность, проводившего отбор проб: пом. врача филиала ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эl1идемиологи в
Московской области> в Каширскоlчt, Серебряно-ПРудском, Ступинскоtчt районах Воронова В.Д.
8.[ата и вреN.tя доставки проб в ИЛIJ:07.09.2015г.l2.00.
9.Исследования проводились: с 07.09.2015г, по 10.09.2015г.
l0.H! на метод отбора проб: ГОСТ р з1861-2012 кВода. Общие требования к отбору проб>.
ГОСТ Зl862-20l2 кВода питьевая. Отбор лроб>.

1 l,Основание: договор

12.НЩ. регламентирующие объем лабораторных испьIтаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1о74-01<Пи,гьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды центрапизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества)).

Микробиологические исследоьания
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ> В
КАШИРСКОМ, СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОМО СТУПИНСКОМ РАЙОНАХ

142900, Московская обл., г. Кашира, ул.Гвардейская, дом 7"
E-mail : каshца@ggýmо;р, телефон : (49 669) 2- i 8-9 1, Факс : (49 669) 2-IЗ -28

ЖЩАЮ:
Главный врач
(заместитель) ,Тернов

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследов аний

м ,.f,f от( // )) zе.впЦф zus
материалы лабораторных исследований питьевой воды арт.скважины , распределительной
сети участка ЛЬ 20а, п распределительной сети участка ЛЬ 195 снТ << Южпый>>,
расположенного по адр есу : Туль ская обл..Рgнеэ:ý]lй_Еьн.

По заявлению: ЛЬ 205/081 от 07.09.2015;.' 
менованисраOоты

от зам. председателя СНТ << Южный>>Редозубова В.А.

-Iроведена экспертиз" 
^"#;Ж ;:ч, Протоколы Jtlb2343 от 10.09.2015г, Ns 2З44 от 10.09.2015г. Jt 2З45 от 10.09.2015г, вьшолненные

ИЛЩ филИала ФБУЗ кЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в МосковСкой области> в Кагпирском,
Серебряно-Прудском, Ступинском районах, аттестат zжкредитации РОСс .RU.0001.515442
от 05.12.2014г.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика
Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>> в Каширском, Серебряно-
ПрудскоМ, Ступинском районах, проведя экспертизу материirлов лабораторньж исследований
питьевой воды, отобранной из арт.скважины , распределительной сети r{астка М 20а, и
расIIределительной сети r{астка Jф 195 снТ < Южньй>, расположонного по адресу: Тульская обл.
Веневский р-н. устztновил следующее :

ИсследованиrI питьевой воды
вьшолЕены ИЛЩ филплала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидейиологии в Московской области> в
Каlттирском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах, аттестат чIккредитации
РоСС .RU.0001.5 15442 от 05. 12.20 14г.
В питьевой воде из арт. скв€Dкины, распределительной сети rIастка NЬ2Oа,распределительной сети
уIIастка J\ъ195, исследованные санитарно гигиенические показатели: рН, окисJUIемость, ниц)аты,

г.



общая жесткость, минер€lлизация (сухой остаток), железо, цинк, АПАВ, нефтепродукты, фенольньй
иЕдекс,
микробиологические показатели: (ОКБ, ТКБ, ОМЧ),
В воде, отобранной из скважины протокол J\b2343 от 10.09.2015г. и распредолительной сети

)Частка j\b 20а протокол Ns2344 от 10.09.2015г исследованные покtватели це превышают
гигиепические нормативы СанПиН 2.|.4.2580-10 < Изм.2. к СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода.
Гигиенические требовЕlния к качеству воды центрirлизованньD( систем питьевого водоснабжениrI.
Контроль качества) СП 2. 1 .5. 1 059-0 1 <<Гигиенические требования к охране подземньD( вод от
за|рязнениrI>.

В воде отобранной из распределительной сети yIacTKa Ns 195 протокол NЬ2345 от 10.09.2015г
превышают гигиенические нормативы СанПиН 2.|.4.2580-10 к Изм.2. к СыrПиН 2.|.4.1074-0l
<<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цеЕтрчrлизованньrх систем питьевого
водоснабжеЕия. Контроль качествa>) СП 2.1.5.1059-01 <<Гигиенические требования к oxpzlнe
подземньD( вод от загрязнеIIиJI) по содержанию железа (0n57 мг/ дм3 прЙ нормеOr30 *.7 дr).

Заключение эксперта:

Исследованные пробы питьевой воды, отобранной из арт.сквiDкины протокол Ns 2343 т 10.09.2015г.
И РаСПРеДелительноЙ сети )п{астка J\Ъ 20aNs 2З4З т 10.09.2015г. , по исспедованным IrоказатеJuIм,
соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.2580-10 к Изм.2. к СанПиН 2.I.4.|014-01 кПитьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центраJIизоваIIньDI систем питьевого водоснабжениlI.
Контроль качествa>).СП 2.1.5.1059-01 << Гигиенические требования к охране lrодземньD( вод от
зац)язнениlI)).
Исследованные пробы питьевой воды отобранной из распредеJмтельной сети участка Ns 195
протоколJtlb 2345 г. от 10.09.2015г.
не соответствует требованиям СанПиН2.|.4.2580-10 ( Изм.2. к СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды ценфализованньD( систем питьевого
водоснабжения. Контроль качествa>.СП 2.1.5.1059-01 к ГигиеIIические требования к охране
подземЕьD( вод от загрязнения>. Отмечается превышение железа(0,57 мг/ дл3 при норме0,30 мг/ дмЗ).

Эксперт А.сДgрц9р_

-_---....-_ол-.о.


