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          В ответ на Ваше обращение, по вопросу неудовлетворительного качества воды горячего 

водоснабжения, подаваемой в квартиры в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 44, кв. 93;  

ул. Удальцова, д. 46, кв. 2-3; ул. Удальцова, д. 50, кв. 48;  г. Москва, ул. Удальцова, д. 52, кв. 14 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Западном АО г. Москвы 

сообщает следующее.    

          По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО  

г. Москвы сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО 

14.12.2022 с 10 час. 45 мин. до 11 час. 40 мин. проведен отбор проб воды горячего водоснабжения из крана 

в помещении постирочной жилой квартиры № 93 д. 44 по ул. Удальцова; из крана в ванной комнате кв. 2-3 

д. 46 по ул. Удальцова; из крана в ванной комнате кв. 48 д. 50 по ул. Удальцова; из крана на кухне жилой 

квартиры № 14 д. 52 по ул. Удальцова. 

          По результатам Экспертного заключения №27-01156-06 от 20.12.2022, протоколов 

исследований/испытаний/измерений №№ 40.22.09475-40.22. 09478 от 16.12.2022г. филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО вода горячая из городского водопровода, отобранная в 

квартирах по адресам: г. Москва, ул. Удальцова, д. 44, кв. 93; ул. Удальцова, д. 46, кв. 2-3; ул. Удальцова,  

д. 50, кв. 48 по исследуемым  органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность  (по формазину)) и 

санитарно-химическим (показатель железо (Fe, суммарно) показателям соответствует требованиям Раздела 

III, Таблицы 3.1СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; вода горячая из городского 

водопровода, отобранная в квартире по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 52, кв. 14 по исследуемым  

органолептическим и санитарно-химическим показателям (показатель мутность  (по формазину) составил 

4,2 ЕМФ (при допустимом нормативном значении не более 2,6 ЕМФ); показатель железо (Fe, суммарно) 

составил 0,55 мг/л (при норме не более 0,3 мг/л)) не соответствует требованиям вышеуказанных 

санитарных правили нормативов.  

           Дополнительно информируем, что в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, руководствуясь ст.49 Федерального Закона  от 31.07.2020г. №248-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021г.) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», юридическому лицу (управляющей компании) ГБУ «ЭВАЖД» территориальным отделом 

будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований санитарного законодательства. 

 

Заместитель  Начальника  ТО                                                                                                  Е.В. Миролюбова                   
 

 

Абдуллина И.А.  84991440046 
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