Дело № 2-15185/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Якутск

23 декабря 2015 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи
Холмогоровой Л.И., при секретаре Черноградской А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к Акционерному обществу
«Водоканал» о защите прав неопределенного круга потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Управление Роспотребнадзора по РС(Я*) обратилось в суд с вышеуказанным иском, ссылаясь на
то, что с 1 мая 2015 г. по 30.09.2015 года к ним поступают жалобы граждан на некачественное
питьевое холодное водоснабжение. Согласно протоколам лабораторных исследований вода в
наружной системе водоснабжения имеет неблагоприятные органолептические свойства, что является
нарушением п. 3.1 СанПин 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям ГОСТ Р 51617-2000, по
которому потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению питьевой воды
должны обеспечивать безопасность потребления в количестве, необходимом гражданам для бытового
потребления. АО «Водоканал» является основной ресурсоснабжающей организацией по обеспечению
населения города Якутска питьевой водой и обязана обеспечивать соответствие качества питьевой
воды систем водоснабжения санитарно-эпидемиологическим требованиям. Потребитель имеет право
получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. Плата потребителя за
предоставление услуг холодного водоснабжения поступает в АО «Водоканал». Управление
Роспотребнадзора по РС(Я) просит признать противоправными действия ответчика по подаче
питьевой воды с 1 мая 2015 г. по 30.09.2015 года не соответствующей требованиям СанПин в
отношении неопределенного круга потребителей г. Якутска противоправными, возложить на
ответчика обязанность прекратить противоправные действия путем приведения качества оказания
услуг в соответствие с СанПин, обязать ответчика довести до сведения потребителей решение суда в
случае удовлетворения иска.
В судебном заседании представители истца по доверенностям Ларионова Г.М., Абрамова М.Е.,
исковые требования поддержали настаивали на удовлетворении в целях прекращения
противоправных действий организацией, осуществляющей поставку коммунальных ресурсов в
отношении неопределенного круга потребителей и предупреждения возможного причинения вреда
жизни, здоровью потребителей, связанного с такими действиями, указывая на то, что АО
«Водоканал» принимает оплату за поставку качественной воды населению и обязано обеспечить его
качество.
В судебном заседании представитель ответчика по доверенности Кострубов А.Ю. исковые
требования не признал, пояснил, что АО «Водоканал» действительно обязан подавать абонентам
питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Однако, ответчик не может
обеспечить качественной питьевой водой население г. Якутска в связи с тем, что построенный в 1972
году водозабор изначально Нс предусматривал наличие очистных сооружений, также за прошедшие
годы значительно выросло население г. Якутска. Органы местного самоуправления, исполнительной
власти субъектов РФ обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи
качественной воды. Таким условия со стороны органов исполнительной власти РС(Я) не обеспечены.
Распоряжением Правительства РС(Я) от 18.04.2012 г. №354-р «О программе реконструкции объектов
водоподготовки ГО «Город Якутск» установлено, что плохие показатели качества воды объясняются
конструктивными недостатками существующего водозабора, несоответствием требуемого количества
воды проектным показателям, отсутствием станции очистки воды в системе водоснабжения города.
Необходимо построить станцию очистки воды. В настоящее время Правительством РС(Я)
разработана Инвестиционная программа, в реализации которой принимают участие кроме АО
«Водоканал» 3 республиканских министерства, 2 государственных учреждения, для привлечения
кредитных средств в размере 3 198 400 000 руб. предоставленная государственная гарантия РС(Я),
определен источник финансирования и спланированы этапы инвестиций, утвержден график
проведения строительно-монтажных работ. Срок реализации этой программы до 2018 г. До этого
времени GA «Водоканал» принимает меры по недопущению заболеваний среди населения
инфекционными заболеваниями путем хлорирования воды. Оплата услуг по водоснабжению
взимается по тарифам, утвержденным Госкомстатом РС(Я), и направлены только на обслуживание
существующего водозабора. Своими силами ответчик водозабор построить не может. При
удовлетворении иска ответчик не сможет исполнить решение суда, поскольку единственным

.можным способом устранения нарушений является прекращение подачи воды населению. Просит
иске отказать.
Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я),
привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, будучи надлежаще извещенным, в суд не
явился. С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд рассмотрел дело без его участия на основании
ст. 167 ГПК РФ. При этом представителем МЖКХиЭ РС(Я) Николаевой А.Д. суду представлен
письменный отзыв на исковое заявление, в котором указывается, что МЖКХиЭ РС(Я) не согласно с
позицией ЛО «Водоканал», которое считает, что органами исполнительной власти не обеспечиваются
условия для организации подачи питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. В
соответствии с Распоряжением Правительства РС(Я) от 18.04.2012 г. №354-р «О программе
реконструкции объектов водоподготовки ГО «Город Якутск» стоимость проекта определена в
размере 3 956,4 млн. руб., в том числе 2 000,0 млн.руб. - за счет кредитных средств Европейского
банка реконструкции и развития, 1 956,4 млн.руб. - за счет средств государственного бюджета РС(Я).
Возврат кредитных средств и их обслуживание обеспечивается за счет средств государственного
бюджета РС(Я) в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 гг.», утвержденной Указом
Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. На сегодняшний день из бюджета республики выделено 351,3
млн.руб. на погашение процентов по кредиту. Таким образом, Правительство РС(Я) исполняет
требования ст.23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведения» и приняло все меры для обеспечения
населения качественной водой. На срок реализации мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным
требованиям в пределах, определенным таким планом мероприятий, за исключением показателей
качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность.
Суд, выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, приходит к следующему.
13 соответствии со ст.7 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(далее Закон о защите прав потребителей) потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа,
услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред
имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы,
услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения
вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в
установленном им порядке.
Согласно ч.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) 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 (ч,2 ст.19 Закона № 52-ФЗ).
В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131ФЗ) к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Согласно пункту 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24 (далее - СанПиН) качество питьевой воды по
обобщенному показателю «окисляемость перманганатная» предельно допустимая концентрация
должна быть не более 5,0 мг/л.
В соответствии с и.3.5 СанПиН цветность питьевой воды должна быть не более 20 градусов.
По постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории
для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической
обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки цветность питьевой
воды может быть установлена не более 35 градусов.
Судом установлено, что акционерное общество «Водоканал» осуществляет деятельность по
централизованному снабжению населения города Якутска питьевой водой и, являясь основной
ресурсоснабжающей организацией по обеспечению населения г. Якутска питьевой водой, не
выполняет требование ГОСТ и СанПин к качеству поставляемой питьевой воды.

Факты некачественного холодного водоснабжения подтверждаются протоколами лабораторных
исследований: №5065 от 09.06.2015, №4921 от 09.06.2015, №4919 от 09.06.2015, №4507 от 27.05.2015,
№4509 от 27.05.2015, №4923 от 09.06.2015, №4963 то 09.06.2015г, №4964 от 09.06.2015г., №4980 от
09.06.2015г., №4978 от 09.06.2015г„ ,№5684 от 25.06.2015г„ №5685от 25.06.2015г, №5692
от25.06.2015 г .. №5693 от 25.06.2015г„
,№6188 от 01.07.2015г., №6189 от 01.07.2015 г., №8095
от 31.07.2015г., .№8096 от 31,07.2015г., №7746 от 21.07.2015г., №8198 от 05.08.2015г., №9551 от
17.09.2015г., №9552 от 17.09.2015г., №9664 от 17.09.2015г.
Как указано выше результаты санитарно-гигиенических исследований пробы холодной воды не
соответствуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001
г. № 24):
• при нормативе по цветности не более €0,0 град. - результаты исследований показывают до
110,0+-11 град.;
• при нормативе по мутности не более 1,5 мг/л - результаты исследований до 12,7+-2,5 мг/л.,
• при нормативе по железу не более 0,3 мг/л - результаты исследований до 3,4+-0,5 мг/л.
• при нормативе по содержанию хлороформа 0,2 мг/г - результаты исследований доходят до
0,39 мг/л
По результатам внеплановых мероприятий АО «Водоканал» согласно постановлениям о
назначении наказания по делу об административном правонарушении №858/14-ОСН от 29.09.2015г.,
№577/15-ОСИЛиР от 25.06.2015г., 905/13-ОЭПП от 06.10.2015г. по статьям 6.5 КоАП РФ.
Согласно п.1 ст.23 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием
централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду,
.соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.
Согласно приказу №150-д от 21.04.2015г. Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) «Об усилении лабораторного контроля за качеством питьевой воды в паводковый период»
разработан график утвержден план-график ежедневного отбора проб питьевой воды с 27.04.2015 года
до улучшения показателей по городу Якутску в ежедневном режиме.
В приложении к указанному приказу указаны мониторинговые точки отбора проб питьевой
воды по г. Якутску: Водоузел ,№1 г.Якутск ул.50 Лет Советской армии 11 Ову; Водоузел №2 г .Якутск
ул.Б.Чижика 19; Водоузел №3 г,Якутск ул.Можайского 7ву; Водоузел №4 г.Якутск
ул.Каландарашвили 46/2; Водоузел .№6 г.Якутск ул.Жорницкого 7ву; Водоузел Птицефабрика
г.Якутск мкр.Птицефабрика; Водоузел п.Борисовка, г.Якутск Сергеляхское шоссе 12 км; Водоузел
п.Геологов, г.Якутск ул.Билибина 9вс; Водоколонка г.Якутск ул.Даркылахская; Водоколонка
г.Якутск ул.Рыдзипского-Халтурина; Водоколонка г.Якутск ул.С.Данилова; Водоколонка г.Якутск
ул.Бекетова; Водоколонка г.Якутск ул.Крупская; Водоколонка г.Якутск п.Газовиков; Водоколонка
г.Якутск ул.Лермонтова 81; Водоколонка г.Якутск ул.8 Марта; Водоколонка г .Якутск ул.Р.Зорге;
Водоколонка г.Якутск ул.Ильменская 90; Водоколонка Мирниская-Якутская; Фильтровально
насосная станция п.Жатай.
Исходя из протоколов лабораторных исследований ,№№3281-3285 от 07.05.2015 г., №3287 от
07.05.2015 г., №3488 от 12.05.2015 г., №№3595 - 3596 от 15.05.2015 г., №№3598-3600 от 15.05.2015 г.,
,№№3706-3708 от 15.05.2015 г., №3897 от 22.05.2015 г., №3898 от 20.05.2015 г., №3930 от 22.05.2015
г., .№.№3997-3999 от 22.05.2015 г., ,№ № 4112-4114 от 28.05.2015 г., № № 4157-4159, 4183-4184, 41884189 от 28.05.2015 г., №4344 от 01.06.2015 г., №№4497-4502 от 03.06.2015 г., №№4550-4553 от
03.03.2015 г., .№№4595-4600 от 04.06.2015 г., №.№4627-4629 от 04.06.2015 г., №№4658-4660 от
05.06.2015 г., №№4675-4676 от 05.06.2015 г., №4722 от 04.06.2015 г., №№4830-4832 от 05.06.2015 г.,
№4890 от 15.06.2015 г., .№4946 от 15.06.2015 г., №№5136-5137, 5181 от 24.06.2015 г., №№5407-5409
от 25.06.2015 г., №№6649, 6657-6661 от 08.07.2015 г., №№8823-8826 от 31.08.2015 г., №№8980, 9158
от 03.09.2015 г., №№9555-9556 от 17.09.2015 г., №№9641-9646 от 17.09.2015 г., №9728 от 17.09.2015
г.. №.№9757-9759 от 22.09.2015 г., №№9760-9762 от 22.09.2015 г. отобранных специалистами ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха «Якутия) в присутствии представителей АО
«Водоканал» установлено вода в наружной системе водоснабжения г. Якутска имеет
неблагоприятные органолептические свойства, что является нарушением п. 3.1 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», также не соответствует требованиям ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищнокоммунальные услуги. Общие технические условия», по которому потребительские свойства и режим

азания услуг по предоставлению питьевой воды должны обеспечивать безопасность потребления в
оличестве, необходимом потребителю для бытового потребления.
Представленные стороной истца доказательства несоответствия качества поставляемой
ответчиком питьевой воды действующим нормативам и правилам соответствуют требованиям закона
об относимости, допустимости и достоверности доказательств. Отборы проб произведены в
присутствии представителей ответчиков, с соблюдением установленного порядка, качество воды
проверено в лабораторных условиях.
Статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" 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
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в
приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых
потребностей.
Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды,
производимой, и, подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных
мест, установлены Санитарными правилами СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества",
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября
2001 года N 24. Пунктом 3.1 СанПиН 2.1.41074-01 предусмотрено, что питьевая вода должна быть
безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и
иметь благоприятные органолептические показатели.
Согласно п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 06.03.2011 N 354, потребитель имеет право получать в необходимых объемах коммунальные
услуги надлежащего качества.
Качество предоставляемых коммунальных услуг должно соответствовать требованиям,
приведенным в приложении N 1 к Правилам, пунктом 2 которого установлено, что должно быть
обеспечено постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01). Отклонение состава и
свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается.
Согласно п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354) исполнитель обязан предоставлять
потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в
соответс твии с требованиями' законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
Из представленного в материалы дела типового договора на услуги по холодному
водоснабжению, заключаемого ответчиком с потребителями следует, что ответчик - исполнитель по
названному договору обязан оказывать услуги установленного качества, своевременно принимать
меры по устранению недостатков в процессе подачи воды.
Пунктом 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354) определено, что холодное водоснабжение, это снабжение
холодной питьевой водой, подаваемой но централизованным сетям холодного водоснабжения и
внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение).
Пунктом 33 Правил потребителю предоставлено право получать в необходимых объемах
коммунальные услуги надлежащего качества.
В соответствии со статьями 4, 7 Закона "О защите прав потребителей" потребитель имеет право
на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасной для жизни и здоровья
потребителя, а также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность услуги для жизни, здоровья потребителей окружающей среды, а также
предотвращение причинения вреда имуществу потребителей являются обязательными и
устанавливаются законом. Вели предусмотрены обязательные требования к работе (услуге),
исполнитель обязан передать выполнить работу (оказать услугу), соответствующую этим
требованиям.

Истцом представлено достаточно доказательств, подтверждающих неисполнение ответчиком
отложенных законом, а также принятых на себя обязательств по поставке потребителям питьевой
воды, соответствующей требованиям СаиПИН и ГОСТ Р 51617-2000.
Доводы ответчика на отсутствие ввода в эксплуатацию очистных сооружений, а также на
низкую ставку платы за предоставление услуг по водоснабжению, которая по мнению ответчика не
может обеспечить расходы ОЛО «Водоканал» на организацию водоснабжения в соответствии с
требованиями закона, судом отклоняются на основании положений ст. 401 ГК РФ. Ответчик является
хозяйствующим субъектом, предусмотренный законом тариф за поставку воды рассчитан с учетом
капитальных вложений ресурсоснабжающих организаций в развитие инфраструктуры, ремонт и
модернизацию водопроводов и очистных сооружений. Доказательств того, что такие работы
проводятся в соответствии с действующими техническими нормами и правилами за счет получаемых
с потребителей средс тв, ОАО «Водоканал» не представлено.
Согласно ст. 19 Водного кодекса РФ, питьевая вода должна быть безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной но химическому составу и должна
иметь благоприятные органолептические свойства.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от N 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья
человека выполняемых работ и указываемых услуг, осуществлять производственный контроль, в том
числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и. проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.
В силу л. 2 ст. 19 Федерального закона N 52-ФЗ юридические лица, осуществляющие
эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, а также иных систем обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды
указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Статьей 23 Федерального закона N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установлено,
что организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной
системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую
установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью
7 статьи К настоящего Федерального закона (п. 1).
Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного
водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни
показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину
допустимой ошибки метода определения (п. 4).
Доводы представителя ответчика о том, что АО «Водоканал» были предприняты определенные
меры но обеззараживанию воды и об отсутствии их вины в поставке воды, не соответствующей
требованиям Сан11ин не являются основанием для отказа в иске, поскольку обеспечение населения
качественной питьевой водой является конечной целью выполнения требований санитарного
законодательства и должно быть одним из главных приоритетов в деятельности АО «Водоканал» как
основной ресурсоснабжающей организации.
При таких обстоятельствах,1требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о признании
действий ОАО «Водоканал» по подаче питьевой воды, не соответствующей требованиям СанПин,
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей г. Якутска обоснованны.
Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты гражданских прав
является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
В соответствии со ст. 46 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" орган
государственного надзора, органы местного самоуправления» общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении
противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного
круга потребителей.
При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный
судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей
решение суда.
Учитывая перечисленные положения закона, подлежат удовлетворению требования истца о
возложении на ответчика обязанности прекратить противоправные действия путем приведения
качества питьевой воды в соответствие с действующими правилами предоставления коммунальных
услуг, СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству
воды
централизованных систем
питьевого

/'^снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». По вступлении
решения суда в законную силу ответчик также обязан довести содержание решения суда до сведения
потребителей через средства массовой информации в пятнадцатидневный срок.
На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к акционерному обществу «Водоканал»
удовлетворить.
Признать действия Открытого акционерного общества «Водоканал» по подаче питьевой воды
не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы» в период с 1 мая 2015 г. по 30.09.2015 года противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей г. Якутска.
Возложить на Открытое акционерное общество «Водоканал» обязанность прекратить
противоправные действия путем
приведения
качества оказания услуг в соответствие с
действующими СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Обязать ответчика в срок не позднее 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу
довести до сведения потребителей решение суда через официальные средства массовой информации.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд РС(Я) в течение месяца со дня изготовления
в мотивированной форме.

Судья
Копия верна:
Судья:
Секретарь:

Решение изготовлено 25.12.2015 года

Л.И.Холмогорова

