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Индивидуальный предприниматель 

«Беджаше Руслан Казбекович» 
 Рустаму  Малахову 

Р/с 40802810100490000343   

БИК 040349722   

Телефон +7 918 317-02-06   

info@electrical-panel.ru   

ОГРНИП 316010500075021   

ИНН 010605194661   

№ 12/02-21 от 02 декабря 2021 г.   

 

Объект: Аул Урупский, Успенский район Краснодарского края. 

        Станция водоподготовки. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. 

ОТ «02» ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 

Место отбора проб Краснодарский край, аул Урупский, насосная 

станция «до» и «после» станции водоподготовки. 

Пробы питьевой воды отобраны «до» и «после» станции водоподготовки 

(фильтрации), пробы отобраны в пластиковую стерильную тару и 

доставлены в ООО «ИНВИТРО» г. Армавир, ул. Тенистая, д. 2 для 

проведения исследования по 20 показателям. 

  

Результат «до» станции водоподготовки (фильтрации) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

гигиеническим нормам по СанПиН 1.2.3685 (раздел III Нормативы 

качества и безопасности воды» табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) а 

также по Нормативам физиологической полноценности питьевой воды по 

СанПиН 2.14.1116-2 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»  

Протокол испытаний № ВП-39491 от 02 декабря 2021 года прилагается. 

 

Результат «после» станции водоподготовки (фильтрации) СООТВЕТСТВУЕТ 

гигиеническим нормам по СанПиН 1.2.3685 (раздел III Нормативы 

качества и безопасности воды» табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) а 

также по Нормативам физиологической полноценности питьевой воды по 

СанПиН 2.14.1116-2 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»  

Протокол испытаний № ВП-39490 от 02 декабря 2021 года прилагается. 

 

 

Фильтрация станции водоподготовки в ауле Урупский, Успенского района 

Краснодарского края работает исправно и вода СООТВЕТСТУЕТ 

гигиеническим нормам СанПиН. 

Замена фильтрующей загрузки на 02 декабря 2021 года не требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИИ СТАНЦИИ: 

От «02» декабря 2021 года. 

 

29 ноября 2021 года ИП Беджаше Р. К был проведен визуальный 

осмотр технического состояния станции.  

По результатам выявлены подтеки в местах установки автоматических 

воздухоотводчиков; 

В щите управления имеются ненадежные соединения, в связи с которыми 

происходит нагрев проводов и оплавление изоляции. Необходимо срочно 

произвести надлежащий ремонт. 

 

 

 

 

Благодарю Вас за проявленный интерес к нашей компании и надеюсь на 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

 

С уважением, 

Индивидуальный предприниматель Беджаше Р.К. ____________________ 


