
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области 

в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенеком, Бабаевском районах
162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42 
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail:to-cher@metacom.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 Г. г. Череповец № 520/05-05 НО

о назначении административного наказания

Главный государственный санитарный врач по городу Череповцу, Череповецкому, 
Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам 
Петрова Лаура Шамильевна

Руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении в отношении

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Водоканал»
Юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д.26
Фактический адрес: Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д.26
ОГРН 1023501260870, ИНН 3528000967 КПП 352801001
Банк: Филиал Вологодский ОАО банк ВТБ
Расчетный счет 40702810371000000280
БИК 041909722
Ф.И.О. руководителя: директор Ильин Сергей Нарциссович 
Телефон, факс, электронный адрес: (8202) 50-01-92, info@wodoswet.ru

о нарушении требований санитарного законодательства, административная ответственность 
за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
в присутствии/о^сутетейигз;________ /ь 'П  < - Д '  ^

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу либо его представителя, с указанием документа,
подтверждающего полномочия).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, что 
подтверждено определением № 507/05-05 НО от 16/05.2018 г.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1., 30.1., 30.2., 30.3. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, разъяснены.

Заслушав лиц, участвующих при рассмотрении материалов об административном 
правонарушении,

У С Т А Н О В И Л :
При непосредственном обнаружении при рассмотрении материалов (вх. № 248/Ж-18 от 

06.04.2018 г.), поступивших вместе с обращением гражданина с жалобой на низкую
сО /Ъд
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температуру горячей воды в жилой квартире № 40 многоквартирного жилого дома № 30 по пр. 
Луначарского, г. Череповец, содержащих информацию о нарушении законодательства РФ в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявлено, что 
Муниципальным унитарным предприятием г. Череповца «Водоканал», ОГРН 
1023501260870, ИНН 3528000967, юридический адрес: Вологодская область, г.Череповец, пр. 
Луначарского, д. 26, при оказании услуги по горячему водоснабжению многоквартирного 
жилого дома № 30 по пр. Луначарского, г. Череповец (адрес совершения правонарушения) не 
приняты все зависящие меры по соблюдению требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства - Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
(изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), а именно:

Муниципальным унитарным предприятием г. Череповца «Водоканал» (далее - МУП 
«Водоканал») должным образом не обеспечено горячее водоснабжение населения, 
проживающего в многоквартирном жилом доме № 30 гю пр. Луначарского, г. Череповец, так 
как температура горячей воды, подаваемой в квартиру № 40 26.06.2017 г. составляла 48,8°С.
04.07.2017 г. составляла 49,6°С, 03.11.2017 г.составляла 43.4°С, 27.12.2017 г. составляла 39°С,
16.02.2018 г. составляла 25°С, при нормативе в местах водозабора от 60 °С до 75 °С, что 
подтверждается соответствующими актами службы ЖКУ МУП «Водоканал» от 26.06.2017 
г., 04.07.2017 г., 03.11.2017 г., 27.12.2017 г., 16.02.2018 г. и является нарушением ч. ч. 1, 2 ст. 
19 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 2.3, 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение к СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

Требования по обеспечению температуры горячей воды на уровне санитарно- 
гигиенических нормативов направленны на предупреждение загрязнения горячей воды, 
используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд, высоко контагенозными 
инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут 
размножаться при температуре ниже 60°С (в том числе Legionella Pheumophila).

Не выполнение указанных требований может способствовать распространению 
массовых инфекционных заболеваний среди населения, в том числе легионеллезом, 
вызывающим пневмонию.

Управляющей компанией, оказывающей услугу по горячему водоснабжению 
многоквартирного жилого дома № 30 по пр. Луначарского, г. Череповец, является МУП 
«Водоканал».

Согласно пп. а) п. 31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, МУП «Водоканал», обязано предоставлять 
потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Совершение административного правонарушения подтверждается протоколом об 
административном правонарушении от 16.05.2018 г. № 607/05-05 НО и иными материалами 
дела в их совокупности.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со 
ст. 4.3. КоАП РФ, не выявлено.

Обстоятельство, смягчающее административную ответственность, в соответствии 
со ст. 4.2. КоАП РФ: Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Водоканал» ранее 
не привлекалось к ответственности за однородное правонарушение по ст. 6.5 КоАП РФ.



На основании изложенного, руководствуясь чЛ ст.29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Водоканал» виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению».

2. Подвергнуть Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Водоканал»
административному наказанию в виде: ______ ________  ̂...... _____ __
_______________________________Г&пмцимптпятивного штрафа_________

....................................

•л/б. 00 коп...............

(предупреждение, штраф!с указанием его размера в рублях)

Настоящее постановление в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии 
постановления может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
суд по месту рассмотрения дела.

| s размере...

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его 
обжалования с «____ »__________________ 20__г.

Срок предъявления настоящего постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления 
его в законную силу.

Штраф должен быть внесен на счет № 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда БИК 
041909001 ОКТМО 19730000 код 141 1 16 28000 01 6000 140

'Чи- </ jY /evb S vo /tzcc& M M
Получатель*: ИНН 3525147418 КПП 352501001 УФК Вологодской области (Управление

Роспотребнадзора по Вологодской области). Лицевой счет 04301787600
Взыскатель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, 
Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощеиском, Бабаевском районах г. Череповец, ул. 
Ломоносова, 42, тел. 57-81-92
в 60-ти дневный срок со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в 
части 1 или 1.1 настоящей статьи, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй 
экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, 
предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю 
для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления 
второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного 
документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр 
направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информацнонно- 
телекоммуникацнонным сетям.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного 
подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об 
административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего 
дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф.

В соответствии с чЛ ст.20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы



неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти десяти часов.

Факс (8-8202) 57-96-44

Главный государственный
санитарный врач по городу Череповцу, , 1 :.Л %
Череповецкому, Ш екснинскому, ., ■ j ?/ р
Каду некому, У стшженскому,
Чагодощенскому, Бабаевскому района?

Постановление получил:
« » 2018 г.

Л.Ш. Петрова

Копия постановления направлена заказным письмом с уведомлением 
№ от


