
 

 
 

 

Группа Народного контроля «Калитва» 
UPU: 34704034010932 

c/o [347040] - Белая Калитва, а/я 4  эл.почта to@kalitva.site 
 

Заключение общественного мониторинга 

 «о качестве воды в централизованных системах водоснабжения г. Белая Калитва» 
 

Статус документа: Заключение общественного мониторинга от Группы народного контроля. 

Уведомление о необходимости проведения совместной общественной инспекции 

с привлечением экспертов.  

Уведомленые лица/субъекты: 

 

Лица замещающие должности: 

ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ [президент] 
ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ [губернатор РО] 

МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА [глава администрации]  

СЯГАЙЛО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ [глава администрации] 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ [прокурор] 

ШАШКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ [ГУПРО"УРСВ"] 

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОРОДА + ЕРКЦ 
МАЙЕР АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ [министр ЖКХ РО] 

ПОПОВА АННА ЮРЬЕВНА [Руководитель Роспотребнадзора] 

 

 

Номер, день, время, место составления: 
  

День вступления документа в силу: 18 ноября 2018 необходимо ответить до 19 декабря 2018 г 
 

09 Ноября 2019 г. 10:00 в г. Белая Калитва. 

 

10 Ноября 2019 г. Место применения: Белокалитвинский Район, Ростовской обл. 

Место официальной публикации: 

 

 

Интернет ресурс kalitva.site 

Без ущерба для прав и интересов Народа и Человека. 

 

Данный документ может послужить доказательством в любом суде или учреждении. Обязателен  к принятию, и может быть оспорен только заключением 

«совместной общественной инспекции с привлечением экспертов» в течении 120 дней. 
 

 

Ввиду ненадлежащего качества воды в централизованных системах водоснабжения города Белая Калитва, 09.11.19 группой Народного 

контроля «Калитва» был проведен общественный мониторинг в форме измерения «градуса жесткости» воды в 10 пробах. 

 

Показатели проб в централизованных системах водоснабжения города Белая Калитва составили: 

Проба №1 вода взятая в квартире по ул. Машиностроителей: результат составил 748 ppm или 15 мг-экв./л 

Проба №2 вода взятая в квартире «Нижнего посёлка»: результат составил 753 ppm или 15.1 мг-экв./л 

Проба №3 вода взятая в квартире по ул. Вокзальная: результат составил 737 ppm или 14.7 мг-экв./л 

Проба №4 вода взятая в квартире п. «Стандартный»: результат составил 722 ppm или 14.4 мг-экв./л 

Проба №5 вода взятая в квартире мкр. «Солнечный»: результат составил 743 ppm или 14.9 мг-экв./л 

Проба №6 вода взятая в доме по ул. Московская: результат составил 794 ppm или 15.9 мг-экв./л 

Проба №7 вода взятая в квартире по ул. Заводская: результат составил 771 ppm или 15.4 мг-экв./л 

 

Показатели сравнительных проб составили: 

Проба №8 вода взятая аппарате «Живая вода» (ул. Машиностроителей) : результат составил 81 ppm или 1,6 мг-экв./л 

Проба №9 вода взятая в реке «Калитва» в районе моста около МВД : результат составил 722 ppm или 14.4 мг-экв./л 

Проба №10 вода взятая в реке «Северский Донец» в районе парка им. Маяковского : результат составил 626 ppm или 12.5 мг-экв./л 

 

Меморандум всем жителям г. Белая Калитва и ответственным лицам: 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 вода в централизованных системах водоснабжения не должна превышать показатель 7.0  мг-экв./л 

По постановлению главного государственного санитарного врача, по соответствующей территории для конкретной системы 

водоснабжения обстановки, может быть установлен максимальный показатель в 10 мг-экв./л .  

Однако из показателей видно, что показатель ниже 14 мг-экв./л .не снижается. Это в два раза превышает допустимый предел жесткости 

воды.  

 

За данными показателями ведется мониторинг несколько лет и в среднем показатель ppm в сети водоснабжения города колеблется от 

600 до 1500 (в зависимости от времени года и других факторов). Мы понимаем, что прибор TDS-3 не сертифицирован, однако если 

специализированные приборы показывают иные показатели, то предлагаем провести общественную инспекцию совместно с нашей 

группой контроля.  

Согласно пробам, взятым 09.11.19 вода с самым меньшим «градусом жесткости» находится в реке «Северский Донец» , а не в 

трубопроводе города. 

Проба из аппарата «Живая вода» наглядно демонстрирует, что проблема с показателем жесткости решается качественной фильтрацией. 

 

Заключение: 

Вода в централизованных системах водоснабжения города Белая Калитва не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода в водопроводе города является «опасной для здоровья» и жизни, и неприменима для питья и приготовления пищи.  

Услуги гарантирующих поставщиков по водоснабжению (на данный момент ГУ РПО УРСВ) являются ненадлежащего качества.  

Все требования по оплате данной услуги по выставляемым тарифам, незаконны.  

Ответственные лица могут решить проблему повышением качества услуги, или отказом от взимания оплат за некачественную услугу.   

При отсутствии возражений, ответ на данное заключение не требуется.  

При решении провести общественную экспертизу требуем сообщить на эл. почту  to@kalitva.site 

 

http://kalitva.site/
mailto:to@kalitva.site


 

Акт осмотра-измерения жёсткости воды 
 

Предмет осмотра-измерения: 1 Вода, взятая из централизованных систем водоснабжения (ЦСВ) г. Белая Калитва  

2 Вода, взятая из автомата «Живая Вода»  

3 Вода взятая из рек «Калитва» и «Северский Донец». 

Цель осмотра: Измерение PPM (общей жесткости воды) на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.» 

Измерительный прибор: TDS-3 (total dissolved solids) 

Допустимый предел жесткости: 350 PPM или 7,0 мг-экв./л согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 

 Перерасчет из ppm в градус жесткости произведен на онлайн калькуляторе Мосводоканала www.mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.php 

 

 

Проба № 1 

Вода взятая из ЦВС 
ул. Машиностроителей 

Проба № 2 

Вода взятая из ЦВС 
Нижний Посёлок 

Проба № 3 

Вода взятая из ЦВС 

ул. Вокзальная 

Проба № 4 

Вода взятая из ЦВС 

 п. Стандартный 

Проба № 5 

Вода взятая из ЦВС 

мкр. Солнечный 

     
PPM 748 PPM 753 PPM 737 PPM 722 PPM 743 

мг-экв./л 15 мг-экв./л 15.1 мг-экв./л 14.7 мг-экв./л 14.4 мг-экв./л 14.9 

 

 

 

Проба № 6 

Вода взятая из ЦВС 

ул. Московская 

Проба № 7 

Вода взятая из ЦВС 

ул. Заводская 

Проба № 8 
Вода взятая из аппарата 

«Живая Вода» 

Проба № 9 

Вода взятая из реки  

«Калитва» 

Проба № 10 

Вода взятая из реки 

«Северский Донец» 

     
PPM 794 PPM 771 PPM 81 PPM 722 PPM 626 

мг-экв./л 15.9 мг-экв./л 15.4 мг-экв./л 1.6 мг-экв./л 14.4 мг-экв./л 12.5 
 

 

Данные описанные в акте подтверждаю: 

 

Инспектор народного контроля _____________________________________________________________________________________ 

 

Инспектор народного контроля _____________________________________________________________________________________ 

 

Инспектор народного контроля _____________________________________________________________________________________ 

 

Инспектор народного контроля _____________________________________________________________________________________ 

 

Инспектор народного контроля _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Осмотр произведен в г. Белая Калитва 09.11.2019 года 

 






