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Информация о качестве воды

уважаем ая Т аисия В асильевна !

В ответ на Ваш запрос J\b332 от 04.09.2020п ОГУП "Липецкоблводоканал"
направляет сведения о результате качества питьевоЙ воДы селЬскоГО ПОСеЛеНИrI

Лукьяновскою сельсовета СтановJIянского муниципzlльною района JIиПеЦКОЙ

области.
Обращаем Ваше внимание, что для сохранения качественного питъеВоГО

водоснабжениrI необходимо соблюдать требования СанГIиН 2.|.4.1110-02 (Зоны

санитарной охраны источников водоснабжениrt и водопроводов питьевого
назначениrD).

В |раницах зоны санитарной охраны первого и второго поясОВ

категорически не допускается:
о р€вмещение объектов не относящихся к водоснабжению (жилъгх ДоМОВ,

оюродов, хозяйственных uостроек и т.д.);
о размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизаЦИИ, ПОЛеЙ

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих И

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловJIиВ€tЮЩИХ

Приложение: информация по результатам исследования воды.
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опасность микробного загрязнения подземных вод;
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По MKtlM

соот8gтствует соответствуст

Кttрплловскltii сельсовст

ц.Арсентьево (ул.Саловая,л61) 422033зб Соответствl,ег l5-07.20 Соответсвlвт

э.Кириллово ф-я сllрт?Еtвода ок}лолl l по

ул. Заводслая
42ю333l Соответствует l5.07,20 Соотввтсврт

8.Баевка (при въездё в деревнlо сJIева) 422аззз4 Соответствуеr l5.07.20 Соответсвует

:лТиньltово (прti въезде в деревlllо слевц по
4220ээ42 Соотвстсгвуег l5.07.20 Соотвегсвl,ст

(конец дервнlл,р-н 42204886 Соотвsтgгвует l5.07,20 Соотвегсвуrг

:.Злобипо ( в саду, в lонце деревнн) 4220489t Соответсгвувг l5.07.20 Соответсврт

(при въезде слsв4 рш:iоu {rрлrtы) 42zo488,1 Соотвстстsуgr l5.07.20 Соотвgгсв)€т

,Злобиltо (при въездЕ справц где ГРП) 42204890 Соответствует l5.07.20 Соотвсгсвуег

lЗлобttно "кулешовм" 422оэз92 Соответсrвуgг l5,07.20 cooTBgtcвyeт

д. ApcerrbeBo (в сал1) 422033зЕ Соотвстствует l5.07.20 Соответсвltт
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