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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1828 
по делу об административном правонарушении 

«15» декабря 2015 г. 
Заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 
А.В. Накатаев 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенное 
Юридическим лицом 

ООО «МУП Московское ЖКХ» 
(Ф.И.О., год рождения или наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности) 

Юридический/фактический адрес: 625501, Тюменская область. Тюменский район, пос. 
Московский, ул. Южная , 2/1; тел.: 764-587 
Банковские реквизиты и номер расчетного счета: р/сч 40702810200010002318 в ЗАО НГАБ 
«Ермак» г. Нижневартовск БИК 047169742 ИНН 7224030300 КПП 722401001 
Сведения о государственной регистрации: 1057200817332 
Ф.И.О. законных представителей юридического лица: директор Бытов Геннадий Анатольевич, 
паспортные данные не представлены. 
Сведения о документе, удостоверяющем их полномочия: электронная выписка из ЕГРЮЛ 
Сведения о примененных ранее административных взысканиях: Постановление №1241 от 
18.08.2015г.: №1539 от 14.10.2015г. 
При участии лица, в отношении которого ведется производство: без участия, извещены 
надлежащим образом, 
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, 
руководствуясь ст.26.2, 26.11, 29.1, 29.2, 29.6, 29.7 

УСТАНОВИЛ: 
06.11.2015г в 15.00 часов при проведении административного расследования в отношении 

ООО «МУП Московское ЖКХ», юридический адрес - 625501, Тюменская область, Тюменский 
район, п. Московский, ул. Южная, 2/1, на основании определения № 452 о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного расследования от 
16.10.2015г, в рамках рассмотрения жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевого 
водоснабжения, поступившей в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (вход № 
3936-ж от 09.10.2015г), установлено: 

В соответствии с Уставом юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» 
осуществляет добычу подземных вод и подачу её потребителям п. Московский. 

Объекты водоснабжения находятся в, аренде у ООО «МУП Московское ЖКХ» на 
основании договора аренды № 2 от 27.04.2015г. 

В соответствии с п. 1.1. данного договора Арендодатель передает Арендатору в лице ООО 
«МУП Московское ЖКХ» во временное владение и пользование на условиях аренды объекты 
жилищно-коммунального назначения (далее Имущество), принадлежащее ему на праве 
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собственности, необходимые для обеспечения водоснабжения на территории Московского 
муниципального образования Тюменского района Тюменской области. 

В соответствии с актом приема - передачи от 27.04.2015г, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора, арендатору передаются объекты жилищно-коммунального хозяйства 
(сети водоснабжения). 

В соответствии с п.п. 3.3.1. данного договора Арендатор обязуется содержать в исправном 
состоянии переданного имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами 
технической эксплуатации объектов водоснабжения, производственной санитарии. 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении назначена 
экспертиза, производство которой поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» - определение о назначении экспертизы от 16.10.2015г. 

В рамках административного расследования специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» 27.10.2015г для лабораторных исследований на 
соответствие требованиям федерального закона от 07.12.2011г 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 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», произведен отбор проб 
воды: 

- в границах эксплуатационной ответственности ООО «МУП Московское ЖКХ» - перед 
поступлением в распределительную сеть (станция водоочистки в п. Московский), после ввода в 
многоквартирный дом № 4 по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение). 

- в точках водоразбора внутренней водопроводной сети - водопроводный кран в ванной 
комнате квартиры № 14 многоквартирного дома№ 4 по ул. Новой в п. Московский. 

06.11.2015г. в 15.00 часов при анализе заключения эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» № 685 о/к, протокола лабораторных исследований № 
02.40342 от 02.11.2015г, протокола лабораторных исследований № 02.40343 от 02.11.2015г, 
протокола лабораторных исследований № 02.40344 от 02.11.2015г, установлены нарушения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: 

- исследованная проба питьевой водопроводной воды перед поступлением в 
распределительную сеть - станция водоочистки в п. Московский не соответствует гигиеническим 
нормативам по неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 3,5 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 3,5 ± 0,6). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 
воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований 
к частоте проб воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного 
ухудшения по показателю «железо» является 3,0 мг/ дм3. 

В данном случае ухудшение по железу является существенным. 
- исследованная проба питьевой водопроводной воды после ввода в многоквартирный дом 

№ 4 по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение), не соответствует гигиеническим 
нормативам по неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 0,8 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 0,8 ± 0,2). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 
воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований 
к частоте проб воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного 
ухудшения по показателю «железо» является 3,0 мг/ дм3. 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
- исследованная проба питьевой водопроводной воды из точки водоразбора -

водопроводный кран ванной комнаты квартиры № 14 многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в 
п. Московский соответствует гигиеническим нормативам. 

С учетом полученных значений содержания железа, в питьевой водопроводной воде, в 
пробах, отобранных из станции водоочистки в п. Московский (железо 3,5 ± 0,6 мг/дм3 - протокол 
№ 02.40344 от 02.11.2015г), в подвальном помещении многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в 



п. Московский (железо - 0,8 ± 0,2 мг/дм3 - протокол № 02.40343 от 02.11.2015г) и водопроводного 
крана в ванной комнате квартиры № 14 дома № 4 по ул. Новой в п. Московский (железо - 0,4 ± 0,1 
мг/дм3 - протокол № 02.40342 от 02.11.2015г), следует, что имеет место снижение концентрации 
железа в питьевой воде при прохождении по наружным инженерным сетям. 

Согласно положениям действующего законодательства, 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 правилам (ч. 2 ст. 19 ФЗ-52). 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1 ст. 19 
ФЗ-52, п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 
нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее 
часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ 
антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (п.3.4., п. 3.4.1. 
СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Качество водопроводной воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к 
качеству централизованных систем питьевого водоснабжения (п. 8.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях). 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011г № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жилых домах и жилых домов» «исполнитель» - юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие 
потребителю коммунальные услуги. 

Статьями 8 и 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» регламентировано право гражданина на 
благоприятную среду обитания, которое обеспечивается возложением на юридические лица в 
соответствии осуществляемой ими деятельностью обязанности по выполнению требований 
санитарного законодательства. 

Управлением определением об истребовании сведений от 16.10.2014 года в ООО «МУП 
Московское ЖКХ» истребованы следующие документы: копия -договора управления 
многоквартирным домом № 4 по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской 
области (полный вариант со всеми приложениями); копии документов, подтверждающих выбор 
способа управления вышеуказанным многоквартирным домом (протокол собрания собственников 
жилых помещений, протокол конкурсной комиссии); письменное объяснение по факту обращения 
на некачественное обеспечение холодной водопроводной водой потребителей многоквартирного 
дома № 4 по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской области. 

30.10.2015г. (вх. № 13292) в Управление ООО «МУП Московское ЖКХ» представлены: 
письменное пояснение, копия протокола общего собрания собственников помещений в доме № 4 
ул. Новая от 26.11.2006г; копия договора управления многоквартирным домом от 12.11.2013г. 

Согласно письменному пояснению, 07.10.2015г. в ООО «МУП «Московское ЖКХ» от 
жителя квартиры № 14 многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский поступила 
заявка о несоответствии качества холодного водоснабжения. По данной заявке специалистами 
Общества были промыты внутридомовые и подводящие сети водоснабжения данного дома, 
однако документы, подтверждающие проведение данных работ Обществом в Управление не 
предоставлены. 

Из вышеизложенного следует, что меры, предпринятые ООО «МУП Московское ЖКХ» 
по улучшению качества холодной воды, недостаточны. 

У юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ»- имелась возможность для 
соблюдения требований санитарного законодательства, однако не были предприняты все 
необходимые и достаточные меры для этого. 

В действиях юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» усматривается нарушение 
ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения», п.п. З.1., 3.2., 3.4., 3.4.1. 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», административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 4 

Что подтверждается Протоколом об административном правонарушении от 17 ноября 2015 г. № 02-754. 
составленным главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Макаровой И.П. 

06.11.2015г в 15.30 часов при проведении административного расследования в отношении 
ООО «МУП Московское ЖКХ», юридический адрес - 625501, Тюменская область, Тюменский 

-11, район, п. Московский, ул. Южная, 2/1, на основании определения № 455 о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного расследования от 
19.10.2015г, в рамках рассмотрения жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевого 
водоснабжения, поступившей в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области из 
Государственной жилищной инспекции Тюменской области (вход № 4025-ж/п от 15.10.2015г), 
установлено: 

В соответствии с Уставом юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» 
осуществляет добычу подземных вод и подачу её потребителям п. Московский. 

Объекты водоснабжения находятся в аренде у ООО «МУП. Московское ЖКХ» на 
основании договора аренды № 2 от 27.04.2015г. 

В соответствии с п. 1.1. данного договора Арендодатель передает Арендатору в лице ООО 
«МУП Московское ЖКХ» во временное владение и пользование на условиях аренды объекты 
жилищно-коммунального назначения (далее Имущество), принадлежащее ему на праве 
собственности, необходимые для обеспечения водоснабжения на территории Московского 
муниципального образования Тюменского района Тюменской области. 

В соответствии с актом приема - передачи от 27.04.2015г, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора, арендатору передаются объекты жилищно-коммунального хозяйства 
(сети водоснабжения). 

В соответствии с п.п. 3.3.1. данного договора Арендатор обязуется содержать в исправном 
состоянии переданного имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами 
технической эксплуатации объектов водоснабжения, производственной санитарии. 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении назначена 
экспертиза, производство которой поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» - определение о назначении экспертизы от 19.10.2015г. 

В рамках административного расследования специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» 27.10.2015г. для лабораторных исследований на 
соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 г 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 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», произведен отбор проб ~ 
воды: 

- в границах эксплуатационной ответственности ООО «МУП Московское ЖКХ» - перед 
поступлением в распределительную сеть (станция водоочистки в п. Московский), после ввода в 
многоквартирный дом № 2а по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение). 

В точке водоразбора внутренней водопроводной сети - водопроводный кран квартиры № 
15 многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский не произведен по причине не 
предоставления доступа в квартиру. ; 

06.11.2015г. в 15.30 часов при анализе заключения эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» № 686 о/к, протокола лабораторных исследований № 
02.40346 от 02.11.2015г. протокола лабораторных исследований № 02.40345 от 02.11.2015г, 
установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: 

- исследованная проба питьевой водопроводной воды перед поступлением в 
распределительную сеть - станция водоочистки в п. Московский не соответствует гигиеническим 
нормативам по неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 1,6 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 1,6 ± 0,3). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 
воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований 



к частоте проб воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного 
ухудшения по показателю «железо» является 3,0 мг/дм3. 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
- исследованная проба питьевой водопроводной воды после ввода в многоквартирный дом 

№ 2а по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение), не соответствует гигиеническим 
нормативам по неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 1,7 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 1,7 ± 0,3). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 
воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований 
к частоте проб воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного 
ухудшения по показателю «железо» является 3,0 мг/ дм3. 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
С учетом полученных значений содержания железа, в питьевой водопроводной воде, в 

пробах, отобранных из станции водоочистки в п. Московский (железо 1,6 ± 0,3 мг/дм3 - протокол 
№ 02.40346 от 02.11.2015г), в подвальном помещении многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в 
п. Московский (железо - 1,7 ± 0,3 мг/дм3 - протокол № 02.40345 от 02.11.2015г), следует, что 
имеет место увеличение концентрации железа в питьевой воде при прохождении по наружным 
инженерным сетям. 

Согласно положениям действующего законодательства, 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 правилам (ч. 2 ст. 19 ФЗ-52). 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1 ст. 19 
ФЗ-52, п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 
нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее 
часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ 
антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (п.3.4., п. 3.4.1. 
СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Качество водопроводной воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к 
качеству централизованных систем питьевого водоснабжения (п. 8.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях). 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011г № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жилых домах и жилых домов» «исполнитель» - юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие 
потребителю коммунальные услуги. 

Статьями 8 и 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» регламентировано право гражданина на 
благоприятную среду обитания, которое обеспечивается возложением на юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязанности по выполнению требований 
санитарного законодательства. 

Управлением определением об истребовании сведений от 16.10.2014 года в ООО «МУП 
Московское ЖКХ» истребованы следующие документы: копия договора управления 
многоквартирным домом № 2а по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской 
области (полный вариант со всеми приложениями); копии документов, подтверждающих выбор 
способа управления вышеуказанным многоквартирным домом (протокол собрания собственников 
жилых помещений, протокол конкурсной комиссии); письменное объяснение по факту обращения 



на некачественное обеспечение холодной водопроводной водой потребителей многоквартирного 
дома № 2а по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской области. 

30.10.2015г. (вх. № 13292) в Управление ООО «МУП Московское ЖКХ» представлены: 
письменное пояснение, копия протокола общего собрания собственников помещений в доме № 2а 
ул. Новая от 26.11.2006г; копия договора управления многоквартирным домом от 23.12.2013г. 

Согласно письменному пояснению, 07.10.2015г. в ООО «МУП «Московское ЖКХ» от 
жителя квартиры № 15 многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский поступила 
заявка о несоответствии качества холодного водоснабжения. По данной заявке специалистами 
Общества были промыты внутридомовые и подводящие сети водоснабжения данного дома, 
однако документы, подтверждающие проведение данных работ Обществом в Управление не 
предоставлены. 

Из вышеизложенного следует, что меры, предпринятые ООО «МУП Московское ЖКХ» 
по улучшению качества холодной воды, недостаточны. 

У юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» имелась возможность для 
соблюдения требований санитарного законодательства, однако не были предприняты все 
необходимые и достаточные меры для этого. 

В действиях юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» усматривается 
нарушение ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. З.1., 3.2., 3.4., 3.4.1. 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», административная ответственность за которое предусмотрена 
ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Что подтверждается Протоколом об административном правонарушении от 17 ноября 2015 г. № 02-755. 
составленным главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Макаровой И.П. 

Учитывая, что указанные правонарушения однородны, возникли из единого факта 
бездействия, совершены одним лицом, выявлены в рамках одной плановой проверки, а так же в 
связи с тем, что это не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело и не 
изменяет подведомственности его рассмотрения, заместитель руководителя решил объединить оба 
дела в одно производство по статье 6.5: Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
На основании изложенного, учитывая характер совершенного административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность, 

руководствуясь статьями 1.4.-1.7., 3.2, 4.1, 23.13, 23.49, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» 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 -, а именно: ч. 2 
ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. З.1., 3.2., 3.4., 3.4.1. 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». 

Юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» подвергнуть за совершение 
правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса об административных правонарушениях 
административному наказанию в виде штрафа в размере 30 (тридцать) тысяч рублей в доход 
государства. 
Постановление вступает в законную силу с 
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента получения 
вышестоящему главному государственному санитарному врачу, либо в суд, с соблюдением правил 
подведомственности (в арбитражный суд или суд общей юрисдикции, по месту рассмотрения 
дела). 
Штраф должен быть уплачен в любом отделении Сбербанка РФ. 
В соответствии со ст. 31.1, 32.2, Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф 
должен быть уплачен нарушителем не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления 



в законную силу путем перечисления его суммы в Управление федерального казначейства 
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора но Тюменской области) р/с 
40101810300000010005 ИНН 7203158490 БИК 047102001 КПП 720301001 ОКТМО 71 701 000 
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (сокращенное наименование - Отделение Тюмень) Код бюджетной 
классификации 141 1 16 28 000 01 6000 140 
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях отсутствие 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти 
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 
Копию постановления получил « » 2015 г. 
Подпись 

я квитанция ? 
ПО 

Копия постановления направлена заказным письмом. Почт 
« » 2015 г 
Дата принятия «15» декабря 2015 г. 
Срок предъявления к исполнению в течение двух лет. 

Заместитель руководителя 

от 

А.В. Накатаев 



V 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

Геологоразведчиков пр., д.1, г. Тюмень, 625026 
Почтовый адрес: Рижская ул., д. 45а, Тюмень, 625026 

Тел/факс (3452)20-22-05/20-88-24 E-mail: nadzor72@tvumen-servise.ru 
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490 / 720301001 

Определение 
об объединении в одно производство 

15 декабря 2015 г. г. Тюмень 

с-
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А.В. Накатаев, 

при подготовке к рассмотрению дел об административном правонарушении №02-754 от 17 ноября 
2015г. по ст.6.5 КоАП РФ и №02-755 от 17 ноября 2015г. по ст.6.5 КоАП РФ в отношении ООО «МУП 
Московское ЖКХ», 

УСТАНОВИЛ: 
06.11.2015г в 15.00 часов при проведении административного расследования в отношении ООО 

«МУП Московское ЖКХ», юридический адрес - 625501, Тюменская область, Тюменский район, п. 
Московский, ул. Южная, 2/1, на основании определения № 452 о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного расследования от 16.10.2015г, в 
рамках рассмотрения жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевого водоснабжения, 
поступившей в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (вход № 3936-ж от 09.10.2015г), 
установлено: 

В соответствии с Уставом юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» осуществляет 
добычу подземных вод и подачу её потребителям п. Московский. 

Объекты водоснабжения находятся в аренде у ООО «МУП Московское ЖКХ» на основании 
договора аренды № 2 от 27.04.2015г. 

В соответствии с п. 1.1. данного договора Арендодатель передает Арендатору в лице ООО 
«МУП Московское ЖКХ» во временное владение и пользование на условиях аренды объекты жилищно-
коммунального назначения (далее Имущество), принадлежащее ему на праве собственности, 
необходимые для обеспечения водоснабжения на территории Московского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской области. 

В соответствии с актом приема - передачи от 27.04.2015г, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора, арендатору передаются объекты жилищно-коммунального хозяйства (сети 
водоснабжения). : 

В соответствии с п.п. 3.3.1. данного договора Арендатор обязуется содержать в исправном 
состоянии переданного имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами технической 
эксплуатации объектов водоснабжения, производственной санитарии. 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении назначена экспертиза, 
производство которой поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» - определение о назначении экспертизы от 16.10.2015г. 

В рамках административного расследования специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» 27.10.2015г для лабораторных исследований на соответствие 
требованиям федерального закона от 07.12.2011г 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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», произведен отбор проб воды: 

mailto:nadzor72@tvumen-servise.ru


- в границах эксплуатационной ответственности ООО «МУП Московское ЖКХ» - перед 
поступлением в распределительную сеть (станция водоочистки в п. Московский), после ввода в 
многоквартирный дом № 4 по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение). 

- в точках водоразбора внутренней водопроводной сети - водопроводный кран в ванной комнате 
квартиры № 14 многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский. 

06.11.2015г. в 15.00 часов при анализе заключения эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» № 685 о/к, протокола лабораторных исследований № 02.40342 от 
02.11.2015г, протокола лабораторных исследований № 02.40343 от 02.11.2015г, протокола лабораторных 
исследований № 02.40344 от 02.11.2015г, установлены нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства, а именно: 

- исследованная проба питьевой водопроводной воды перед поступлением в распределительную 
сеть - станция водоочистки в п. Московский не соответствует гигиеническим нормативам по 
неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 3,5 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 3,5 ± 0,6). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 
показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте проб воды, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного ухудшения по показателю 
«железо» является 3,0 мг/дм3 . 

В данном случае ухудшение по железу является существенным. 
- исследованная проба питьевой водопройодной воды после ввода в многоквартирный дом № 4 

по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение), не соответствует гигиеническим нормативам по 
неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 0,8 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 0,8 ± 0,2). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 
показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте проб воды, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного ухудшения по показателю 
«железо» является 3,0 мг/ дм3. 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
- исследованная проба питьевой водопроводной воды из точки водоразбора - водопроводный 

кран ванной комнаты квартиры № 14 многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский 
соответствует гигиеническим нормативам. 

С учетом полученных значений содержания железа, в питьевой водопроводной воде, в пробах, 
отобранных из станции водоочистки в п. Московский (железо 3,5 ± 0,6 мг/дм3 - протокол № 02.40344 от 
02.11.2015г), в подвальном помещении многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский 
(железо - 0,8 ± 0,2 мг/дм3 - протокол № 02.40343 от 02.11.2015г) и водопроводного крана в ванной 
комнате квартиры № 14 дома № 4 по ул. Новой в п. Московский (железо - 0,4 ± 0,1 мг/дм - протокол № 
02.40342 от 02.11.2015г), следует, что имеет место снижение концентрации железа в питьевой воде при 
прохождении по наружным инженерным сетям. 

Согласно положениям действующего законодательства, 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 правилам (ч. 2 
ст. 19 ФЗ-52). 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна 
по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1 ст. 19 ФЗ-52, п. 3.1. 
СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 
нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 
встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ 



антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (п.3.4., п. 3.4.1. СанПиН 
2.1.4.1074-01). 

Качество водопроводной воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству 
централизованных систем питьевого водоснабжения (п. 8.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях). 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011г № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
жилых домах и жилых домов» «исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 
коммунальные услуги. 

Статьями 8 и 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» регламентировано право гражданина на благоприятную 
среду обитания, которое обеспечивается возложением на юридические лица в соответствии 
осуществляемой ими деятельностью обязанности по выполнению требований санитарного 
законодательства. 

Управлением определением об истребовании сведений от 16.10.2014 года в ООО «МУП 
Московское ЖКХ» истребованы следующие документы: копия договора управления многоквартирным 
домом № 4 по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской области (полный вариант со 
всеми приложениями); копии документов, подтверждающих выбор способа управления вышеуказанным 
многоквартирным домом (протокол собрания собственников жилых помещений, протокол конкурсной 
комиссии); письменное объяснение по факту обращения на некачественное обеспечение холодной 
водопроводной водой потребителей многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский 
Тюменского района Тюменской области. 

30.10.2015г. (вх. № 13292) в Управление ООО «МУП Московское ЖКХ» представлены: 
письменное пояснение, копия протокола общего собрания собственников помещений в доме № 4 ул. 
Новая от 26.11.2006г; копия договора управления многоквартирным домом от 12.11.2013г. 

Согласно письменному пояснению, 07.10.2015г. в ООО «МУП «Московское ЖКХ» от жителя 
квартиры № 14 многоквартирного дома № 4 по ул. Новой в п. Московский поступила заявка о 
несоответствии качества холодного водоснабжения. По данной заявке специалистами Общества были 
промыты внутридомовые и подводящие сети водоснабжения данного дома, однако документы, 
подтверждающие проведение данных работ Обществом в Управление не предоставлены. 

Из вышеизложенного следует, что меры, предпринятые ООО «МУП Московское ЖКХ» по 
улучшению качества холодной воды, недостаточны. 

У юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» имелась возможность для соблюдения 
требований санитарного законодательства, однако не были предприняты все необходимые и 
достаточные меры для этого. 

В действиях юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» усматривается нарушение ч. 2 
ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. З.1., 3.2., 3.4., 3.4.1. 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», административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Что подтверждается Протоколом об административном правонарушении от 17 ноября 2015 г. № 02-754. 
составленным главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Макаровой И.П. 

06.11.2015г в 15.30 часов при проведении административного расследования в отношении ООО 
«МУП Московское ЖКХ», юридический адрес - 625501, Тюменская область, Тюменский район, п. 
Московский, ул. Южная, 2/1, на основании 'определения № 455 о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного расследования от 19.10.2015г, в 
рамках рассмотрения жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевого водоснабжения, 
поступившей в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области из Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области (вход № 4025-ж/п от 15.10.2015г), установлено: 

В соответствии с Уставом юридическое лицо ООО «МУП Московское ЖКХ» осуществляет 
добычу подземных вод и подачу её потребителям п. Московский. 

Объекты водоснабжения находятся в аренде у ООО «МУП Московское ЖКХ» на основании 
договора аренды № 2 от 27.04.2015г. 

В соответствии с п. 1.1. данного договора Арендодатель передает Арендатору в лице ООО 
«МУП Московское ЖКХ» во временное владение и пользование на условиях аренды объекты жилищно-
коммунального назначения (далее Имущество), принадлежащее ему на праве собственности, 



необходимые для обеспечения водоснабжения на территории Московского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской области. 

В соответствии с актом приема - передачи от 27.04.2015г, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора, арендатору передаются объекты жилищно-коммунального хозяйства (сети 
водоснабжения). 

В соответствии с п.п. 3.3.1. данного договора Арендатор обязуется содержать в исправном 
состоянии переданного имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами технической 
эксплуатации объектов водоснабжения, производственной санитарии. 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении назначена экспертиза, 
производство которой поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» - определение о назначении экспертизы от 19.10.2015г. 

В рамках административного расследования специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» 27.10.2015г. для лабораторных исследований на соответствие 
требованиям Федерального закона от 07.12.2011г 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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», произведен отбор проб воды: 

- в границах эксплуатационной ответственности ООО «МУП Московское ЖКХ» - перед 
поступлением в распределительную сеть (станция водоочистки в п. Московский), после ввода в 
многоквартирный дом № 2а по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение). 

В точке водоразбора внутренней водопроводной сети - водопроводный кран квартиры № 15 
многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский не произведен по причине не 
предоставления доступа в квартиру. 

06.11.2015г. в 15.30 часов при анализе заключения эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» № 686 о/к, протокола лабораторных исследований № 02.40346 от 
02.11.2015г. протокола лабораторных исследований № 02.40345 от 02.11.2015г, установлены нарушения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: 

- исследованная проба питьевой водопроводной воды перед поступлением в распределительную 
сеть - станция водоочистки в п. Московский не соответствует гигиеническим нормативам по 
неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 1,6 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 1,6 ± 0,3). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 
показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте проб воды, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного ухудшения по показателю 
«железо» является 3,0 мг/ дм3. : 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
- исследованная проба питьевой водопроводной воды после ввода в многоквартирный дом № 2а 

по ул. Новой в п. Московский (подвальное помещение), не соответствует гигиеническим нормативам по 
неорганическим веществам - железо. 

В исследованной пробе обнаружено содержание железа 1,7 мг/дмЗ при гигиеническом 
нормативе не более 0,3 мг/дмЗ (ошибка метода 1,7 ± 0,3). 

В соответствии с критериями существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, 
показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте проб воды, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 28.12.2012г № 1204, критерием существенного ухудшения по показателю 
«железо» является 3,0 мг/дм3 . 

В данном случае ухудшение по железу является не существенным. 
С учетом полученных значений содержания железа, в питьевой водопроводной воде, в пробах, 

отобранных из станции водоочистки в п. Московский (железо 1,6 ± 0,3 мг/дм3 - протокол № 02.40346 от 
02.11.2015г), в подвальном помещении многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский 
(железо - 1,7 ± 0,3 мг/дм3 - протокол № 02.40345 .от 02.11.2015г), следует, что имеет место увеличение 
концентрации железа в питьевой воде при прохождении по наружным инженерным сетям. 

Согласно положениям действующего законодательства, 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 правилам (ч. 2 
ст. 19 ФЗ-52). 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна 
по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1 ст. 19 ФЗ-52, п. 3.1. 
СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 
нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 
встречающихся в природных водах на террйтории Российской Федерации, а также веществ 
антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (п.3.4., п. 3.4.1. СанПиН 
2.1.4.1074-01) 

Качество водопроводной воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству 
централизованных систем питьевого водоснабжения (п. 8.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях). 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
жилых домах и жилых домов» «исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 
коммунальные услуги. 

Статьями 8 и 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» регламентировано право гражданина на благоприятную 
среду обитания, которое обеспечивается возложением на юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязанности по выполнению требований санитарного 
законодательства. 

Управлением определением об истребовании сведений от 16.10.2014 года в ООО «МУП 
Московское ЖКХ» истребованы следующие документы: копия договора управления многоквартирным 
домом № 2а по ул. Новой в п. Московский Тюменского района Тюменской области (полный вариант со 
всеми приложениями); копии документов, подтверждающих выбор способа управления вышеуказанным 
многоквартирным домом (протокол собрания собственников жилых помещений, протокол конкурсной 
комиссии); письменное объяснение по факту обращения на некачественное обеспечение холодной 
водопроводной водой потребителей многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский 
Тюменского района Тюменской области. 

30.10.2015г. (вх. № 13292) в Управление ООО «МУП Московское ЖКХ» представлены: 
письменное пояснение, копия протокола общего собрания собственников помещений в доме № 2а ул. 
Новая от 26.11.2006г; копия договора управления многоквартирным домом от 23.12.2013г. 

Согласно письменному пояснению, 07.10.2015г. в ООО «МУП «Московское ЖКХ» от жителя 
квартиры № 15 многоквартирного дома № 2а по ул. Новой в п. Московский поступила заявка о 
несоответствии качества холодного водоснабжения. По данной заявке специалистами Общества были 
промыты внутридомовые и подводящие сети водоснабжения данного дома, однако документы, 
подтверждающие проведение данных работ Обществом в Управление не предоставлены. 

Из вышеизложенного следует, что меры, предпринятые ООО «МУП Московское ЖКХ» по 
улучшению качества холодной воды, недостаточны. 

У юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» имелась возможность для соблюдения 
требований санитарного законодательства, однако не были предприняты все необходимые и 
достаточные меры для этого. 

В действиях юридического лица ООО «МУП Московское ЖКХ» усматривается нарушение ч. 2 
ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. З.1., 3.2., 3.4., 3.4.1. 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», административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Что подтверждается Протоколом об административном правонарушении от 17 ноября 2015 г. № 02-755. 
составленным главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Макаровой И.П. 

Учитывая, что указанные правонарушения однородны, возникли из единого факта бездействия, 
совершены одним лицом, выявлены в рамках одной плановой проверки, а так же в связи с тем, что это 
не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело и не изменяет 



подведомственности его рассмотрения, объединить оба дела в одно производство по статье 6.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.4, 29.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Объединить дела об административных правонарушениях №02-754/Фт 17 ноября 2015г. по 

ст.6.5 КоАП РФ и №02-755 от 17 ноября 2015г. по ст.6.5 КоАП РФ в /^ношении ООО «МУП 
Московское ЖКХ» в одно производство. 

Заместитель руководителя А.В. Накатаев 

Копия определения направлена: " "_ 
Копия определения вручена: " " 

20 г. исх. № 
20 г. Подпись 
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Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 55 

0401060 

26.01.2016 Электронно 
Дата 

Сумма 
проппсью 

Тридцать тысяч рублей 

Вид платежа 

01 

ИНН 7224030300 КПП 722401001 Сумма 30000= ' 
ООО "МУП Московское ЖКХ" 

Плательщик 

Сумма 30000= ' 
ООО "МУП Московское ЖКХ" 

Плательщик 

Сч. N 40702810200010002318 

047169742 
30101810000000000742 

АО БАНК "ЕРМАК", Г.НИЖНЕВАРТОВСК 

Банк плательщика 

БИК 

40702810200010002318 

047169742 
30101810000000000742 

АО БАНК "ЕРМАК", Г.НИЖНЕВАРТОВСК 

Банк плательщика 

Сч. N 

40702810200010002318 

047169742 
30101810000000000742 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ 

Банк получателя 

БИК 047102001 

40101810300000010005 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ 

Банк получателя 

Сч. N 
047102001 

40101810300000010005 ИНН 7203158490 КПП 720301001 Сч. N 

047102001 

40101810300000010005 
Управление федерального казначейства по Тюменской 
области( Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области) 

Получатель 

Сч. N 

047102001 

40101810300000010005 
Управление федерального казначейства по Тюменской 
области( Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области) 

Получатель 

Вид оп. 01 

0 

Срок плат. 
5 

Управление федерального казначейства по Тюменской 
области( Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области) 

Получатель 
Наз. пл. 

01 

0 
Очер. плат. 5 

Управление федерального казначейства по Тюменской 
области( Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области) 

Получатель Код 

01 

0 Рез. поле 
5 

14111628000016000140 71701000 ТП МС.01.2016 0 0 0 
Штраф по постановлению №1828 по делу об административном правонарушении от 15.12.2015г 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

М.П. 
АО БАНК "ЕРМАК", 
Г.НИЖНЕВАРТОВСК 

ИСПОЛНЕНО 
26.01.2016 

БИК 047169742 
К/с 30101810000000000742 


