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Решения
Именем Российской Федерации
18 июля 2019 года
с. Питерка
Краснокутский
районный
суд
Саратовской
области
в
составе
председательствующего судьи Макарова Е.А.,
при секретаре Добрынине А.В.,
представителя истца Дюкаревой Н.В.
представителя ответчика Желудкова А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению Юго-Восточного территориального отделения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по
Саратовской области к муниципальному унитарному предприятию «Питерское» (далее
МУП «Питерское») в интересах неопределѐнного круга лиц о прекращении нарушений
требований санитарного законодательства,
установил:
Юго-Восточное территориальное отделение Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Саратовской
области Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Саратовской области обратилось в суд с иском к ответчику о
прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права
неопределенного круга лиц, путем возложения обязанности прекращения нарушений
требований санитарного законодательства, нарушающие права неопределенного круга
лиц, путем обеспечения жителей Питерского района питьевой водой, соответствующей
установленным требованиям санитарного законодательства РФ.
Свои требования истец обосновывает тем, что Юго-Восточным территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области проведена проверка,
задачей которой являлось установление соответствия деятельности МУП «Питерское»
нормативно-правовым актам в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в сфере водоснабжения. По результатам лабораторного контроля
пробы питьевой воды в феврале и мае 2019 г. установлено несоответствие требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Так, в соответствии с протоколом № 836 А от 18.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области», экспертное заключение № 33/К от 19.02.2019 г.
заместителя Руководителя Органа инспекции главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области» Н.А.Грущина, вода из крана на подаче в сеть по
адресу: Саратовская область, с. Питерка, ул. Автодорожная, д.1, не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:
Микробиологические исследования: общие колиформные бактерии (ОКБ) - 4 число
бактерий в 100 мл, при норме отсутствие числа бактерий в 100 мл; термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) - 4 число бактерий в 100 мл, при норме отсутствие числа
бактерий в 100 мл.
Санитарно-химические исследования: мутность - 2,9 ЕМФ±0,6 (гигиенический
норматив не более 2,6 мг\дм3), М.к. железо (Fe) - 0,6 мг\дм3 ±0,2 (гигиенический
норматив не более 0,3 мг\дм3)
По протоколу № 4929 А от 20.05.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области», экспертному заключению № 296/К от 21.05.2019г. заместителя

Руководителя Органа инспекции главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области» Н.А. Грущина, питьевая вода из
централизованных систем питьевого водоснабжения (кран на подаче в сеть - водозабор
с.Питерка) расположенный по адресу по адресу: Саратовская область, с. Питерка, ул.
Автодорожная, д.1, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям:
общие колиформные бактерии (ОКБ) - 7 число бактерий в 100 мл, при норме отсутствие
числа бактерий в 100 мл; общее микробное число (ОМЧ) - 100 число образующих колоний
бактерий в 1 мл, при норме не более 50 число образующих колоний бактерий в 1 мл.
В связи с этим, истец просит обязать МУП «Питерское» прекратить нарушения
требований санитарного законодательства, нарушающие права неопределенного круга
лиц, путем обеспечения жителей Питерского района питьевой водой, соответствующей
установленным требованиям санитарного законодательства РФ, в течение 12 месяцев со
дня вступления решения в законную силу.
Представитель истца Дюкарева Н.В. в судебном заседании исковые заявления
поддержала в полном объеме, дав пояснения в соответствии с исковым заявлением.
Представитель ответчика Желудков А.В. исковые требования по существу признал,
просил предоставить 2 года для устранения данных нарушений.
Выслушав стороны по делу, исследовав представленные доказательства, суд
приходит к следующим выводам.
В силу п.4 ст.12, п.1 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении
и
водоотведении»
организация,
осуществляющая
холодное
водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения
обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным
требованиям.
Согласно статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 21.10.2018) - питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и
радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь
благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и
юридические
лица,
осуществляющие
эксплуатацию
централизованных,
нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также
иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем
санитарным правилам.
Частью 1 ст. 23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрена
обязанность организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием
централизованной системы холодного водоснабжения, подавать абонентам питьевую
воду, соответствующую установленным требованиям.
Требования к качеству питьевой воды установлены СанПиН 2.1.4.1074-01.
Согласно п. 1.4. Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой
системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и
бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и
производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства
продукции, требующей применения воды питьевого качества.
В соответствии со ст.32 ФЗ №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды
обитания продукции, работ и услуг индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами должен осуществляться производственный контроль, в том числе
проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарноэпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и
реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.
В судебном заседании установлен факт подачи населению с. Питерка Питерского
района Саратовкой области питьевой вода, не отвечающей требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 (л.д. 14-21). Данные обстоятельства ответчиком не оспаривались.
Подача населению воды, не отвечающей требованиям санитарных правил,
представляет собой угрозу для здоровья потребителей, т.к. данное нарушение может
повлечь возникновение массовых неинфекционных заболеваний, а так же вспышку
инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором.
Необходимость соблюдать санитарно-гигиенические, экологические и иные
требования законодательства при осуществлении любой производственной и иной
деятельности обусловлена защитой конституционных прав граждан, в частности права на
охрану здоровья (статья 41 Конституции РФ) и права на благоприятную окружающую
среду (статья 42 Конституции РФ).
На основании пункта 2 статьи 150 ГК РФ нематериальные блага подлежат защите в
соответствии с названным Кодексом и другими законами в случаях и порядке, ими
предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов
защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного
нематериального права и характера последствий этого нарушения. Пункт 1 упомянутой
статьи к нематериальным благам отнесены, в том числе, жизнь и здоровье личности.
При таких обстоятельствах требования Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской
области в защиту интересов неопределенного круга лиц следует удовлетворить.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
решил:
в исковые требования Юго-Восточного территориального отделения Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
населения по Саратовской области к МУП «Питерское» в интересах неопределѐнного
карга лиц о прекращении нарушений требований санитарного законодательства –
удовлетворить.
Обязать МУП «Питерское» прекратить нарушения требований санитарного
законодательства, нарушающие права неопределенного круга лиц, путем обеспечения
жителей Питерского района питьевой водой, соответствующей установленным
требованиям санитарного законодательства РФ, в течении 1 года 6 месяцев со дня
вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в течение одного месяца в Саратовский
областной суд с момента изготовления мотивированного решения.
Мотивированное решение изготовлено 23 июля 2019 года.
Судья
Е.А. Макаров
Копия верна
Судья
Е.А.Макаров

