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Уваясаемый Алексflндр Ивановн.rl

направляем Вам rп.lформацию о katlecTвe питьевой Водыs Подавдёrvолi абонеttтам

г, Новофанока, Ф IIJIанах меропршятий по приведенпю кrчеýтва питьевой воды и об

итогах иOполflения этих план8в.
производственной лабораторией ведется ý}кенедольнrпй контрOпь за кOцеством

"од",,,rо 
*r*робиологическ;м покflздтеляI\4 вода со6"гветствует СанПин ?.1.4.I074-01.

I1o фttзико-химичеоtсим показателям завыlпсЕ локазатеjlь }кёсткости на

артези&нских сквФкинах:
- ЛЬЗ0040/4 (uеrrцальный водозабор), 17 мг-экв/л,
- Jф121/lа (цонтральный водозабор) - l3,2 мг-экв/л,
- l02l2 (цетттральньй водозабор) - 9,8 мг-экв/л,
- N!l47ll (МОУСШ М23) - l5,9 мг,акв/л,
- }fs lп (Парковм, 26) * l0,З мг-эквlл,
- N9д 5з-8i/1 (ул, Побелы, Щорса) - l1,7 мг,экв/л,

- Jф 70З9 (ул. Тимирязевil) - l5,6 мг-окв/л,

- ]ф З83l (ул. Тимлrрлзевп) - l4,8 мг-экв/л,
- }lb 538? (ул. Советскм) - 15.7 мг-эквlл,
- ЛЬ 5817 (мкр. РосНИИТп,М) - t6,9 мг-экв/л,

- Ns 46652/l (ул, Оберемченко) - 16,9 п,Iг,экв/,т,

по оульфатам превышен поквптель на сквфкинах:

- ],гt12l /1а (чёкгра.тьннй водозабор) - 526,З мг/,п,

- Nl147/1 (MOYCILI Ns23) - 561,6 мг/л,

- М 7039 (ул. Тимирязева) - 580,8 мг/л,

- Ns З83l (ул. Тимпрязем) - 552,0 мг/л,

- },[е 5З87 (у,т, Советскм) - 576,0 мг/л.

- Ns 5817 (мкр. РооIfl4ИТlil4) - 630,0 мг/л,

I1o сухому остатку прФвышение нармы на окважинах:

- Ns147/t (моУсш лпzз) - l15з,2 мг/л,

- Ns ?039 (ул. Тимирязева) * 1132,8 мг/л,

- ,I.I9 5387 (ул. Советскпя) - I l29,З мгlл,

- rfn +COSZ7r (ул. Оберемченко) - 1215,? мг/п,

В соответстви" a ,rро.рЫ"Ой <Рsзвитие водоснабжстtия и водоотведенияD на

2015_201?гг. уr"чр*д*rп*ои 
,поrтановлеЕием 

Ns1003 от з0.10.2014г коб утзерrкдениlл

{о?ОДGrофЪ
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7]ирсктор МУП rrНовокубанский
городскоfi DодокашаJt>)

ис flолнI{тф,lь:

Мороаова М.П,
тел.4-63-42

муниципаJIьJ{ой программьJ Новокубанского городского пOсе.tIения НовокубанскогФ

i:iil""Ё-T;H;:rж;:H"жj4;liirfiHi, :}{r, #iiiJiii," о.,
подаваемоfi населеfl июмикрорайонаК.ой;;;'й"ifr i:'lЪJ,ЁtНff Н.;':ili,"#водокtlналll провел работы по nrp"r***"*"o микрораi,iопа Кап"таяово навOдоспабжение из Кургънинского грулпового водопроводд. Подаваемая питъевая водапо миigобиологичýOким п фшзяко-iипrио"a*""lоii*чr"лrм соотвотствует СанПlлН2.1,4.1074-01 trГIвтъевая вода. -Гигленlпr**".--rр"оо;"r;-;;-;;;iJr.r"*ооо",
ЦеНЦМИЗОванных сиФтЕм питьевого водоснабэкеrr". iоrrrрооч качеOтва. D

_ _ fi: выщеуказанной муниципалъной npo.pu"r* бilла выполнена работа по заме!lФвtIутрецних разводяш{их .т.т-j:-glЧп_о-ре"улl.rрооочНоit арrатl,р". r- "".".*itстf,нции 2-го подъема мщ, РосFIИИТиМ, по эiои Ье
}tарrжнФго водопровода по ул. Чернышевског" 

'"Hii1l"Ж",H::*lЁ ЁННсквЕt}Itин первого подъема цептрального водозабора, Проведены работы по .rporrru**
скважIIны Nq З8и ! в результате проведокньж меропрпятий дсбоi сrtваяtино, inlrrorrou
обм'до21 м' в час,

Проведоны работы по обустроfiству первого подса ЗСО артезианскЕх сквпжин J,,l!

5387 по ул. Советской, J'{'q 30212 мкр. Капланово, в соотвстствrти ý трФоваrrилми
СанПи}I 2,1.2.1110-02 кЗоны санитарноfi охраны источнr{ков водоонабхсеuлтя лi

водопроводов п!rгьевого назначOнпя>.
Рошая проблему низкого давления воды в многоквартирных до;rtах 21-го и 2З-го

мrпрорайона, црýдприятием провсдсfiы работы по пGрекпюqению водоенабясения

более l0 многоквартирных домов нд подачу воды с водозобора третьего подъе}rал

повысив теМ сап{ыIt{ д{rвлеяие яа посJIедних этажах домав, Переключены на подачУ

воды о 3-го подъеýlа многоквартир[rые дома Jф 17, Nл 19' Jф 29, ф З1 по ул,Лсrrина, и

.r"l"к.l*""*rr Ha водоснабяtе"й* ", 
*оч,*""ы Jrгs 12 многоквартирньте дома л! Iз6, лъ

1зЪ, л! l40, Ns l42 по ул,Первоrчrайская.Жатrобы на I.пrзкое давленr4е воды были и в

частноМ секторе в районс ул. Хатryрина, пробJ-Iема решо}Iа перекпоцение!l подач]r

воды в этот район с другого водопрOвода,

выявпено и устранено Эб9 аварлrй (порывов) на водопроводных сетях г,

}Iовокубанска.

А.С, ,Щупамалян


