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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
г. Первоуральск

№ 395 от «09» июня 2015 г.

Главный государственный санитарный врач
по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда

Бусырев Сергей Александрович
рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении

Общества с ограниченной ответственностью
компания «КОМБЫТСЕРВИС»
Сведения о юридическом лице:
Наименование: ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС»
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 14.07.2005г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 6627015670
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистра
ции юридического лица: 1056601696975
Общероссийский классификатор предприятий и организаций:
Юридический адрес: 623280, г. Ревда, ул. Мира, 32а
Сведения о привлечении лица к административной ответственности: ст. 6.5 Ко АП РФ 10.06.2014г.
Дело об административном правонарушении в отношении ООО компания
«КОМБЫТСЕРВИС» рассматривается с участием законного представителя юридического
лица - директора Еусейнова А.Н.
Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, Еусейнову А.Н. разъяснены и понятны.
Отводов, ходатайств не поступило.
Рассмотрев материалы дела, главный государственный санитарный врач по городу
Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда
УСТАНОВИЛ:
При непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения и рассмотрении поступившей информации
из Первоуральского Филилала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», содержащей данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения (п.п. 1,3 ч. 1 ст. 28.1, п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ), в частности, протокола
лабораторных испытаний от 08.05.2015 № 8340, проведенных в рамках рассмотрения
поступившего обращения заявителя вх 03/1967 от 24.04.2015г. в отношении
ООО
компания «КОМБЫТСЕРВИС» (г. Ревда, ул. Мира, 32а), 08.05.2015г.
выявлено, что
юридическим лицом ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС» допущено нарушение

санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и
хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно:
1. При проведении лабораторных исследований воды питьевой централизованного водо
снабжения 07.05.2015г. в жилых помещениях установлено, что вода питьевая в разводя
щей сети по адресу: г. Ревда, ул. О. Кошевого, д. 31 кв. 52, не соответствует норматив
ным величинам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» по органолептическим показателям: запах, привкус. По результатам
проведенного органолептического анализа запах составил 3 балла, при величине допус
тимого уровня - 2 балла; привкус составил 3 балла, при величине допустимого уровня - 2
балла (лабораторные испытания воды питьевой централизованного водоснабжения про
ведены ИЛЦ Первоуральского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области», протокол лабораторных испытаний от 08.05.2015г. № 8340).

что является нарушением:
1. ст. 11, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
2. п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во
ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Исследовав материалы административного производства, главный государственный
санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и
городу Ревда считает, что юридическое лицо следует признать виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5
КоАП РФ, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, исходя из следующего.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выпол
нять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и са
нитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производ
ственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых
нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществ
лять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных ис
следований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказа
нии услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды
обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно
информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие го
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, останов
ках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения; иметь в наличии официально изданные
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санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания; осуществлять
гигиеническое обучение работников.
Согласно п. 1 ст. 19 Закона питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологиче
ском и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь
благоприятные органолептические свойства.
В силу п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги
гиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием
нормативам, указанным в табл. 4, а также нормативам содержания веществ, оказываю
щих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в табл. 2 и 3 и в прилож. 2.
Таблица 4
Показатели
Запах
Привкус
Цветность
Мутность

Единицы измерения
баллы
11
градусы
ЕМФ (единицы мутности по формазину) или
мг/л (по каолину)

Нормативы, не более
2
2
20 (35)
2,6 (3,5) 1>
1,5 ( 2 ) 1}

Как следует из материалов дела, ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС» с изложенным
в протоколе об административном правонарушении от 28.05.2015. не согласно, представ
лены возражения.
На основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признает
ся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
В силу положений статей
1.5 Кодекса лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина.
Согласно ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного пра
вонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ одним из обстоятельств, подлежащих выясне
нию по делу об административном правонарушении, является виновность лица в соверше
нии административного правонарушения.
Материалами дела подтверждается, что общество при возможности исполнения
норм санитарного законодательства, не предприняло все зависящие от него меры по со
блюдению требований санитарных правил к питьевой воде, а также к питьевому и хозяй
ственно-бытовому водоснабжению, допустив пренебрежительное отношение к исполне
нию своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного
права, что свидетельствует о вине общества.
Доводы законного представителя юридического лица о том, что ООО компания
«КОМБЫТСЕРВИС» не является ресурсоснабжающей организацией и не несет
ответственности за качество подаваемой воды, признан не состоятельным, исходя из
следующего.
Исполнителем коммунальных услуг в отношении жилого многоквартирного дома (г.
Ревда, ул. О.Кошевого, д. 31) является ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354
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утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые регулируют отношения по
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе
отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают
их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о
предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления
коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с
использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы
за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в
занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и
порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также
регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и
потребителей коммунальных услуг
Пунктом 2 указанных Правил определено, что исполнителем является юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предпринима
тель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.
Коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потре
бителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом соче
тании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых,
нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных уча
стков и расположенных на них жилых домов (домовладений).
Внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собствен
ников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механиче
ское, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для
подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обес
печения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления
исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при
отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения). В жилых
домах внутридомовые инженерные системы включают расположенные в пределах земель
ного участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме ин
женерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммуналь
ных услуг.
Таким
образом,
ООО
компания «КОМБЫТСЕРВИС»
является лицом,
предоставляющим коммунальные услуги гражданам, и отвечающим за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю
предоставляются коммунальные услуги.
Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому,
Нижнесергинскому районам и городу Ревда полагает, что ООО компания «КОМБЫТСЕР
ВИС» имело возможность своевременно (до проверки) устранить нарушения санитарных
правил. Вместе с тем, доказательства принятия реальных и исчерпывающих действий по
недопущению данных нарушений до проверки обществом не представлены, в материалах
дела отсутствуют.
Также, главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Ш а
линскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда приходит к выводу об отсутствии
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности соблюдения санитарного законода
тельства, а также о принятии со стороны ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС» всех необ
ходимых для этого мер.
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Обществу вменено в вину не совершение конкретных обязательных, установленных
Законом и санитарными правилами и нормативами действий, совершение которых
напрямую зависит от воли юридического лица, в частности, отсутствие достаточных мер
по предоставлению потребителю жилищно-коммунальных услуг соответствующего
качества.
Следовательно, вина ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС» в совершении данного
правонарушения выразилась в том, что у него имелась возможность для соблюдения
требований санитарных правил, однако им не были приняты все зависящие от него меры
по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса).
Таким образом, состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается
материалами административного дела (протоколом об административном правонарушении
от 28.05.2015 г., протоколом лабораторных испытаний № 8340 от 08.05.2015г., заявлением
потребителя вх 03/1967 от 24.04.2015г. и иными материалами дела).
Согласно ст. 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
питьевой
воде
и
питьевому
водоснабжению
населения
влечёт
наложение
административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.
Оснований для применения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях не имеется, поскольку нарушение действующих
санитарных правил, регламентирующих гигиенические требования к качеству питьевой
воды и к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, может привести к развитию
массовых инфекционных, паразитарных заболеваний, что свидетельствует о существенном
нарушении санитарного законодательства, направленного на охрану здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
В силу ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности не
истёк.
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, не установлено.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.
При назначении административного наказания главный государственный санитарный врач
по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда прини
мает во внимание, что ООО компания «КОМБЫТСЕРВИС» в течение года привлекалось к
административной ответственности: ст. 6.5 КоАП РФ - 10.06.2014г., т.е. за совершение од
нородного правонарушения, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях является обстоятельством, отягчающим
административную ответственность.
Учитывая социальную опасность совершенного деяния, обстоятельства совершения
административного
правонарушения в совокупности, главный государственный
санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и
городу Ревда полагает необходимым назначить максимальный штраф, предусмотренный
санкцией статьи 6.5 КоАП РФ, в размере 30 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.5, ст.23.13, ст. 23.49 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,
ПОСТАНОВИЛ:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

ООО компания
«КОМБЫТСЕРВИС»
признать
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и назначить административное наказание в

5

виде административного штрафа в размере 30 ООО (Тридцать
рублей.

тысяч)

Постановление может быть обжаловано непосредственно в суд, вышестоящий ор
ган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать (ч. 3 ст. 30.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может
быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления
(ч. 1 ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную
силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано
или опротестовано (ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях).
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления по
становления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истече
ния срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Ко
декса.
Реквизиты для уплаты административных штрафов:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление
Роспотребнадзора по СО) ИНН 6670083677, КПП 667001001, Код ОКТМО 65719000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010, УИН 14102660016115007020
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001,
Наименование платежа: «Административный штраф по постановлению №
от
в
отношении
«____ »___________________ 20_______________________________ г.
(указывается наименование юридического лица либо Ф.И.О. лица, привлеченного к
административной ответственности)»
Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложе
нии административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставуисполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательст
вом (ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоя
щим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере сум
мы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо ад
министративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы, на срок до
пятидесяти часов.
Акты органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях
могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в закон
ную силу (ч. 7 ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.04.2011 № 71-ФЗ).
Главный государственный
санитарный врач по городу
Первоуральск, Шалинскому,
тт
и
Нижнесергинскому районам
и городу Ревда
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