
/[c.lro ЛЪ 5-Зl2019 копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по деJц/ об административном правонарушении

lород Осиttltltки 12 февраля2019 года

C),.,tn" О с ltt tl tиков ского городского суда Кемеров ской области Лемза А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в отношении МуниципсLльного унитарного предlrриятия
<Управление городским хозяйством>> г. Осинники, юридический адрес:
Кемеровская область, г. Осинники, ул. Революции,l'/,

УСТАНоВИЛ:

10.01.2019 г. должностным лицом ТерриториЕtльного отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан в
отношении МУП (УГХ) г. Осинники составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в связи с нарушением действующих санитарньtх правил.

Представитель ТерриториЕLпьного отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека rто
Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан Брагоренко О.А., действуюIцая на
основании доверенности, в судебном заседании пояснилq что в Территориальный
отдел Управления ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополryчия человека тtо Кемеровской области в г. Осинники и
г. Калтан поступило обращение граждан, проживающих по адресу:
Ул. Щорожнаяо2З, п. Тайжина, г.Осинники на низкую температуру горячей воды
из крана, что является административным правонарушением по ст. 6.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Просила
назначить административное наказание в виде штрафа, р€Lзмер которого оставила
на усмотрение суда.

Представитель МУП (УГХ) Мусохранова Щ.А., действующая на основании
ДОВеренности, в судебном заседании пояснилц что с нарушеними, укшанными в
протоколе Ns З от 10.01 .2019 г., не согласна, вину не признает.

Потерпевшие Кондратьев Б.П., Змиевская С.В., в судебном заседании
РаЗМер штрафа просили оставить на усмотрение суда. Потерпевшие
Ковшарева Н.Ф., Кузовкина В.Н., Болдаренко Т.И. не явились, извещены.

Заслушав представителей Территориапьного отдела Управления
Федеральrrой службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в г. Осинники и г. Калтан, МУП
(УГХ), потерпевших, изучив письменные материаJIы дела, судья приходит к
следующему.

Из протокола об административном правонарушении следует, что
26.|2.2018 г. в период с 11.00 до 11.45 темпераryра образцов горячей воды из
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l]олопроводного крана в месте водозабора (Kpalr в BaIIIIoil ) З i,:: _: ,- -,'" NsNS 2J , з|,

з2,зi'зз,з4пoaДpесy:Г.oсИнники,п.Taйжинa.).r..];::.::]-.
квартир 

- ',' ,

горячеЙ , _

воды+ _:],

2,]l4.i074-01 кПитьевая вода. Гиген :

цен.граJIизованных систеМ питьевого водоснабжения. KoiiT,j ,- - , : _:l,-С IВ&)) (С

изменениями Na 1 (п. 2.4 СанПин 2.\.4.2496-09), измененIlяi:, .','- ] tСаrrllиrr

2.1.4.25в0_10). (экспертное заключение по гигиенической olle::,,; l]_,l\"ibTa[oB

rrабораторных ".r.р.rr"И 
(температура горячей воды) }Г9 75rl ,-_(:)КГ 10 от

27,|2.201 8 г.) (л.л.а-6).
Согласно с.гатье 6.5 Кодекса РФ об админисТратиI]ных прев':];:]\IlIеIlИях,

llаруrпение саIlитарllо-эпидемиоJlогическиХ ТРебОВаrtИЙ К ШИТr,еВОI"1 Btr-lC, Э laK}KC К

lIитьеI]ому и хозяйствеIIно-бытовоNI\/ водосrrаб}кениIо ]]лечет tlL-Io7Iiellиe

аi{минисТративllоГо rrrтрафа на граждаН в размеРе оТ олrtоЙ тысячI1 _fo о,цttой

тысячИ пятисоТ рублей; на доляtНостных Jиц - от двух тысяч до тре\ тысяч

рублей; на ЛИЦэ осуrцестВляюших пре:lприним&теJIьск}Iо деятельнос гь без

образования юридического лица, - от дв)х тысяч до трех тысяч рубJей, или

админисТратиI]ное приостановление деяте,-IьностI,i на срок до дсвяноста суток; ila

Iоридических лиц - от двадцати тысяч -lo трл1.]IIати тысяч рубrrеЙ иllи

аj{министра,гивItое приостановление деяте--rьностII I1a срок .]о iIевяlIоста суток,

Субъектом вышеуказанного а.]\1инIlстративного правоIIаруIшеIlия,

яI]ляется, в том числе и юридическое -lицо,

объектом рассматривае}Iого правонарушения выступаIот обrtlестВСII1Itll"

отllоlrlения в сфере охраны з]оровья и обеспечеtIия callIJ I з1],

эllидемиологического благополyчия насеjIеIIия,

CсyбъектиBнoйcTopoнЬlнapушениеcooTBеTсTI]yIoIци\C.:::,'
ЭПиДеМиoлol.ИЧсскиx.гpебoвaнийIvIo)l(еTбьtтъсoBеpшеIIoкaк!NTЬI1Ш-1.-.
IIеооторожtIости.

обr,ек.гивнУlосТоронУПраВонарУшенияСоС.Г&В-lЯ}..,
деЙствия или бездеЙствие.

В данной статье содержится формальный cocTz}B а]\{ifiilrстFаЕБ

праВонарУшения'котороесчитаетсяоконченнъьtс}(Ф\леЕтаЕщl=ф
со отВ еТстВУю ЩIгх с анитарно -ЭпиДеМиологиче сКих требовшшй.- 

- _

Согласно п.1 ст. 2 Федерального закона от 30 }rapтa 1999 г, ,\ý 5:,ФЗ

санитарно-эпидемиологическом благопол Yлии насе-Iеншя!} (fa-lee Заltон _\Е j:4

санитарно-эпидемиопогическое благопо;цT rrе Iхасе-IеЕия обосшевш

посреДстВоМ,Втомчисле'ВЬшолНени'IсаffIfтарЕФпротиВоэшIfемшпап
(прЬфилактическрж) мероприrIтIй и обязатеъЕого соб;подения

индивидушIъными предпришд,{атеJUп!iи и юрЕIIrЕIескIеiи лицчtNIIt саffiщЕ

правил как составной части осуцествJlяе\rой IL\IE ]еяте]ьности,

В соответствиИ сО ст. 11 Заrtона ]fS 52-Фз, ИНJIlВ8Д,lЭТ_ r

предприниматели и юридиtIеские .]ица в соответствии с осуществrлФtlfr l

деятельностъю обязаны вьшолIIять требоваrшя сш{итарного законодатеъi,-тВд-
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В сооr,ветстI]ии с п, |, 2 ст,З9 Закоrrа ль52-Фз, на территории Российской- , _-,раIIии действуtо' федералъные санитарньiе правиJIа, утвержлеIIные и: 
'-JеIIIIые в дейст,вие федералыlым органом исполнительtlой вJIасти,_ ,,],IIIомочеIIIъIМ осуцIествлять госуларствеIIный санитарI{о-эпидемиолоI.ический

,,1_1зОр l] IIоря/Iке, устаIIовлеIIIIом IIравительством Российской Федерации._ еtIитарные правиJIа IIодлежат регистрации и офиrlиr,"rrоrу опубликованиIо в_. орядке, устаIIовлеIIIIом закоIIодательством Российской Федер'ации,Соблlо/Iеrtие саIrитарIrых правил является обязателiным /-Iля грu,кдаII,IIrrдиви/JуалыIых шрелпринимателей и Iоридических лиц (rl. З с.г. 39 Закоrrа).В сиJrУ пуIIкта 4 вышеУказанной статьи, нормативные праI]овые акты,касаIоIIIИеся BolrpocoB обссПечениЯ санитарIIо-эпидемиологического благопол учияI{ассJIсIIия, приIIимаемые федерzurьными органами исполнителtьной власти,оргаIIамИ исIIоJIItиТельttоЙ властИ субъектов Российской Фелерации, оргаIrамимсстIIого самоуIравJIеIIия, реurеIIия Iоридических лиц по указаI{IIым воIIросам,с,l,роиl,еJILные FIормы И правила' правила охраны ТРУда, ветеринарные ифитосанитарIIые правила не должI{ы протиI]оречить санитаргrт,rм riравилам.Согласно ч,1,2 ст, 24 Закона лъ jz-оЗ, 
'о" эксплуат аI\иипроизводственных,обllIествеIIIiыХ помеrцений, зданий, сооруrrtений, оборудоо аIlия и траIIспорталоJI}ItIIы осуIIIествлятLся санитарI{о-проти]]оэпилемические (профилактические)мсро'риятия и обеспсT иватLся безопасные для человека усJrовия труда, быта иo'l"''IIlIXo В СООТI]СТС'ГВИИ с саIIитарIIыми правилами и иIIыми IIорматиI]IIымиIIравовLIми актами Российской Федсрации.

Иllдиlзи)\уаJIьIIые предприIIиматели И юридические лиIIа обязаItыI1риостаIIови'ъ либо Iтрекратитъ свою деятелыIость или работу отдельньIх цехов,участкоI], эксплуатацию зданий, сооружеrrий, оборудо"u,r"", траIIспорта,вL'IIоJIIIсIIие оI,деJIыIыХ видоВ рабоТ и оказание услуг в сJlучаях, если приосуuIсс,гI]JIсIIии указанных деятелыIости, работ и услуг нарушаIотся саIIитарнысIIравиJIа.

В соответствии с tt,1,1 СанПин 2,i^4.2496-0g <<Гигиенические требовапия кобссtlечеttиrо безопастtости систем горячего водосrrаб}кения)) санитарI]о-эпи/]смиологические правила и нормативы устаIIавливаIот гигиеническис,гребоваItия к качеству воды и организ ации систем I{ентрализоваIIIIого горячеговоllосltабжеIlиЯ (да,тее - сц ,в), 
а так,,tе правила кон'роля качества воды,ttОЛаВаеМОЙ СIJГI]' IIеЗаВИСИМО Ol' ВеДОМСТI]еННОй прrtruдrr.жности и фор,собствеlltIости.

Согласно п,1,2 СанПин 2.|.4,2496-09 <<Гигиенические требования кобесlтсчеltиtо безопасtlости систем горячего водоснабжеI{ия)) настояIциесаIIитарные правила яI]JIяются обязательными t\ля исполнения всемиlори/{ическLIмИ JIиIIами, иrr/IивидуалыIыми предприцимателям и, чьядеятеJIьностъсl]язаIIа с орI,аIIИза'дисЙ и (или) обеспечением систем централизоваI]ногоI,орячсго водостtабrttеIIия.
ИЗ п' з,1 ,8 СаtIПиlt 2,|.4,2496-09 <Гигиенические требования кобссttс,lеrIиIо бсзопасностИ систеМ горячего водоснабжеI{ия) следует, чтоIIроизI]сДеIIIIая IIа теплоисточIlике вода доводится до IIотребите.ltей с помо,,lыо],епJIовых сетей, которые делятся IIа магистральI{ые, распредеJIителыIые(кварт,а;rьlrыс) и /Iвороl]ые.
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Согласно п' 2,4 СанПиН 2.r.4.2496-09 <ГtlгitенtIЧССrllr. трсбования кобеспечениlо безопасности воJоснаб/hеIil:Я,,. те_\Iпература

теплоснабжения доJIжна быть :Т:,":.'rI!Ъ''-"Яl-\IОI'1 
СИСТСМЫ

в соответствии с п. 8.1.2 Сан[IиН ].1.],]6]_{- - CltttltTapHo-эпидеN,Iиологические требования к условияМ прожIIванIIЯ В ,*..:., j;.]r, з_lанtIях ипомещениях. Санитарно-эпидемиологические правиJа I1 I{tl]],1,:., ji:i качест'оводопроводttой воды должно соответствовать гигиеническIt\I тр..,J,:,._:;l,]Ч\l к качествуводы централизоВOННIIIх систеN{ питьевого водоснаблtенIiя.

РаСПОЛО}КеFIIIЫМ ПО аДРеСУ: Г. ОСИНttИКИ, yl. !оро,+,:iэя. ] j. Jс,,,шlзgllrп".'
уIIравляющая компания N4уп (УГХ)) г. осинники (-T._l. ] j --: .

ItaK усматривается из экспертного заклIочеl{IIЯ по . ;.- .1-.:1,:--]e.Ko1-1 оцеIIкс
реЗУлLТаТов лабораТорI{ых измерений (температура горячеit зо-:. lf,T ]7,1].2018 

r,температура горячей воды в сети горячего водоснабя\еНIlя кэ_::_;1: ]7. з |,з2,зз,34 по адресу: дом J\Ъ 2З, ул, !орожная, п. Тайж;;".' ;. Ь.,;;=,,,,;, К.".р"*-Иобласти ниже допустимой и не соответствует требованttяlt с.,,П;iн ].l.,1.1074-0l<Питьевая вода. Гигиенические требован"" n качеств\ Btr-b_ :е:iтраlлlзоваIIIIых
качеств а. Гt l гt I.. ; i ; : ч l. С _.. I : с тр е б ов аttия к
водоснаб.,Кr.I{]1я t g-,1]\1-.I{ч-тtlляпли ЛЬ l
анПиН 2,1.-+.],iS(_}- ii_, r .l, i.-l, (л.л. 4В -

Из протОкола лъ 618З лаборатОрных исследоваItlil-' сЬltз;iч..ск;:х факторовокружаlОrцей среДы оТ 26,12,2018 г. следует, что прове_]еllо ]]...]е_]оваttий пtlзамеру горячей воды систем центрального горячего во:оснабТiе:illя 5. лlз IIихI{естандарт}IыХ 5, местО проведения: Г, осиrrниiи, п. Тай;,IIна. \_l. .]trilo,\H? я, 2З,квартиры NЛЪ27,3 7,З2,ЗЗ,З4 (п.д. S 1 - 52).
Из объяснений Кондратьева Б.П. проя{иваIоIцего IIо з ]i]...-\ l JI. Т'ай;tиtlа,

ул, !орожная, 2з _ З2, от 26.|2.2018 г. следу.r. uro -.,".р.)\га Iорячей воJ{l,tсистемаТическИ оченЬ низкой темпераТуры, практ}lческ}1 I{Ilкогjз I{a fохоjlи' до40 0 С, В ОСIIОВIIОМ ЗO-З5 0 С. ЧТОбir;;у;r; TaK\lo Tc\1Ili-,-JэTrp\ Il\l;119 cjIиTLокоJIо l00 л, Boi{I)I. I-Ia rrtалобы жильцов МIУП ((УГХ,,-,r. p...,,pl ет t--r.:. 57),Из объяСнеttиЙ Змиевской с.в., проживаIошrей по aJpec\: п. Тайжиrtа,
ул, Щороlкная,2з - 3з, следует, что с момента все.-tенIlя в этот _]о}I с 2004 г., чтобLIIIо''Iла горячая вода нужно оченъ долго сливать во.]} I1з краIIа (.r.:. 58).Из обт,яСrtеtlиЙ КузовкоВой В.Н., проживаIоLI{сl-l по адресу: п. Тайrкиtrа,
УЛ' /]ОРО>КНаЯ,2З - 31, СJIеДУеТ, ЧТО из крана с горячей волой доJIго с.[екас.1.холодI{ая вода, горячая вода рьDкая с запахоNI x-:ropa (.r,:, 59).

FIа осtrованиИ I]ышеизложенFIого, CYf прихо.]лIr к выводу, ч.го N4угI (УГХ)г, осинники нарушило действующие санитарные правила, то есть совершилоадминистративное правонарушение, предусNIотренное ст.6.5 Кодекса fо обадминистративных правонарушениях.
Вина N4уП кУГХ>> г. осинники в соверш ении данlIого правоIIаруIIсIIияподтверждается протоколом по /IeJIy об адмиIIистратиI]rIоN,I IlpaBolrapyILIeIiии,
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,эборатор,,,,;.".'#il,,:Нlf; 
4;1ТХЦр}iт#:ъ#жl?хi};"IпротоколомВ соотI]етствиИ с ч. 1 ст. 2. i 

-'кодекса 
рФ оГ-l]]аВОI]аруIIIеIIиях адмиr_Iистрu_"й, """;;;:л.::,._:: аДМинистративIIых

'lроТиt]оПраВIlое, ВиIiоВное действие сйо.t.r#iffi#J#:lТ},, .oif#iJJ,iJ,T.]I1ца, за которое Ко/{ексоМ рФ об. администратиI]Ilьiх правонарушениях\ сl.аI]оI]леIIа

;" r ;.,, ;:, Н]'T.'л# jт;ч";п,Т*".Н,;..; ;Iх пр ав о н арупI е ниях,
I IраВоrIарУuI сния, есJIи будст установл.r,о, url 

":,ъ:l"fiН.:Жlх';'rН:"fi;

соблtодетlия
Ilpe/.yc'o,o.;'":ft #".:.iХТi;,#"i:ЪР,lТ,..'J,.";r#;;*;;Ж:,ТJЁ;}
rlре/{пiхlя;; 

"". .uо..",цrе от него меры по их соблюдеttиlо.
I] озмо)(IIо...,,1Н;;r:ff:НОВ ДСЛа N4УП (УГх)) .. Ъ;;;;;,
IIеI-о мсрLI IIо elo .nо,.п.';,tН:х;:Нli?"а;*:жt;": 

#j**'fr;::;УчитLII
о о l] cplr I с I l ии :iffi :;; #цЁi ж::;,tr;т*a н.т;ý*r; 

"* 
"н:ч ;Ko/icKca РФ об uпr"о".Ьur"о.* rравонарушениях, oon*uru]Согласllо ст, 4.1 КЪд.п.а РФ об админlIIазIIаliеIIии адмиIIистративIlого наказания ,{СТРативных 

правонаруцIеIlиях, при
\-аракТер соверurёt"'о'п 

"' uоnn",IисIратив"".""JJ*х1'"'*ý#J.,#:Жr,il:ж:Тi::';(риIjа]IсоI]ое

ri#;iffi*#ffi :;;Jk*Tj#::i:'" Yu;,".iH**:lH" :жж,ly:
11ри IIазIIачеIIии вила и размера наказания суд учитывает характерсоверIIIеIrного

;lшк:,jiж,;ж"Т{*хifr ,",b",i"##,iН,""#;;i'*#",;";}'#"i#,
осItоваtrия смяI-чаlош{ие 

]оJIожеIIие Iоридического Jrица.

В К аЧ е С TI] е о l,ягLI aIo II, 
" 
JЖlTr'##i.H: "ffi :;i:;:::: 

* отс утс 
'ByIoT,в) суд уLIитывает

Itоi],горIIос соверIUеI'ие лаIlIrым rоридичсским лиIiом однородного правонаруIцения1з ,1gtlg1l"c 
одIlоI.о гола и, учи.гывая мнение ,р.о.ТuЪ"ir#ri'Оо..rоrоебtrадзора,IIоJIагас,г возмоI.IIыМ II.1зI{ачитЬ д4уП ,,угхi ^;,."БJ;ir"о" 

наказание за
coI]epIIIeIIIIoe

'риостаIrоuu.',.#'Т:Жi:lН;' 
^";1:i:.,.r*ffffi;;]х; 

" .;;;;;'' .
а,{]\tИlIИСТРаТИI]IlоI,о rrlтрафа I] размере 21 000 рублей. 

ЛИIIа, В видс
РуководстI]уясь с,г,ст. zз,i, zg.l , 

" i,9,10, 29,1 l Itодекса РФ оба-,IмиI I истр атиI]Il ых tlp ав оIrарушениях, суl{ья,

IlоСТАЁIоВИЛ:

,,u"о.ij|J:;3"."';:;#"";"-::.;ТjХо;,,'I'"ципалыIое уIIитарное предIIрияl.ие
КСМсровская облас.гI), г. осинники, ул. ревоr,"#;]'Т;:':"r,'"",|#ИЧеСКИЙ аДРеС:

IM I] совершеIIииа/lМиlIио'раl'ивIIоГо IrраВоI{арУШеrIия' ПРеДУсМоТре}Iного сТ. 6.5 KozreKca рФ об

,ов
iTo

rх
la]J,



административIIых правонаруIIIениях, и tIазrIачадмиI{истративного IIIтрафа о р*r.р. 21000 (лвадцатъВзыскагrие произвести ца расчетный очет

по Ке_llеровскоli об-rасти.
КЛаССИфИКации 141 1 1б 0, KoJ .]О\О_]а бrоrп'..ruой
указывается <[Птрафы, tiaшагаемые Роспотребнадзором). 

е ((IIазначеI{]1е II-тaTeжa))

"^,,J;TJ#T:*1;J;],*ж*## 1 ст з22 kо:скса рФ об
е Iпестидесяти лrrей со ;:"1X]i:];",,T;rX1.,::,J::,,,?;'':;тративного штрафа в законI{уrо сиJrУ либо со fIIЯ iiСТс-LIеIIИЯсрока рассрочки, предусмотреIrных статьей з 1.-{ ti]сгояцеI.о

В соответствии с ч. 5 ст. З2,2 Кодекса рФ об ад}Il1гlil.тзillвных
;Tfi:xlXiжllfr" "Ofi'o"fi::"l:" #у#У" .u.о.,.лъствуIоIцегtl lJ \ II ]аlе
IIОСТаНОВЛение ,rurrрuu,rrЪrЁ"' 

"r"""^;:::":11i_1 
ШеСТИДеСЯТИ дIIеI-' ,,..rо"rr,..

суммы uоrr,rra',аIrраl]ляется 
судебномУ приставУ-испоJIIIителIо J.lЯ ззь]скаIIия -_-законодаr.пu...оJ,lативIIого rптрафа в порuдп,' ПРедусмотреIIIIоп,I 

фе:.-папьтtы;rr ]Питтп ттб = ZЛИЦО, Не уплатиI]шее 
'пlхлLттlтлгтlл-фт,Бr 

_ Э З

;i'#lT:fiжlT*' #*|;TT,T"T:" Ч":i:i"':. 
-Н;g, 

йЁ"л::"iы 
" 
} f

,Ш,frЖхЖЪ"i", т;ff тну.",, 
" 
io, й 

" 
- 

:i 
l^ r. #;',i 

",,} 
" i'.l;1 .,,|, З, : :

размере суммы неупJIаченного 
"ffffi .iiжхжr",rfrы rrrтрафа 

" rr.]лр 
",,;;;I]остановление моя(ет быть обжаловано В К.r.роu.кий областttой сучц в',ечсtIис l0 суток со дня вручения или получения копии постаIIовJIсIIия.

Судъя
Верно
Судъя

IОДr"пrый докl.плент
Кемеровской области

А.А. Лемза

нахолитСя в деле 5-з12019 осиltrrИковского горо/{скоI.о суда


