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рЕшЕниЕ

Сыроватской Л.Н.,
Рыбалко Е.Ф.,

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ОШДШРАЦИИ

станица Брюховецкая Краснодарского края 23 августа2021 года

Брюховецкий районный .уд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи
секретаря судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Брюховецкого
районного суда Краснодарского края гражданское дело по исковому заявлению
территори€lJIьного_отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краюВ Тимашеском' Брюховецком' Приморско-Ахтарском, КанЬвском районах взащиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к администрацииСвободненского сельского поселениrI Брюховецкого района о признании
незаконным бездействия,

YCTAHOBИJI:
ТО УправлениrI Роспотребнадзора по Краснодарскому Kpffo в Тимашевском,Брюховецком' Приморско-Ахтарском, КанЬвском районах- в защитУ прав изаконных интересов неопределенного круга лиц обратилось В суд с иском кадминисТрации Свободненского сельского поселения Брюховецкого района опризнании незаконным бездействия администрации Свободненского сельскогопоселения Брюховецкого района, выр€Lзившееся в непринятии мер по обеспечению

организации И с_облюдения режима 1 пояса зоны санитарной охраны источников
водоснабжения Свободненского селъского поселения Брюховецкого района.В исковом з€UIвлении указано, что в результате гIроведенных плановыхнадзорных мероприятиЙ в 2020 гоДу в отношении ооО <Брюховецкое
водопроводное хозяйство> (далее ооо (БВХ)), которое по договорам аренды садминистрациеЙ Свободненского сельского поселения Брюховецкого районаобслуживает источники водоснабжения в поселении, был" 

""r""пaны 
наруш ениясанитарНого закОнодателЬства пО вопросУ организации зон санитарной охраныисточников водоснабжения, а именно: допущено использование зоны санитарнойохраны источников водоснабжения (питьевого И хозяйсвенно-быто"о.о; вобслуживаемых селъских поселениях с нарушением о|раничений, установленныхсанитарными правилами И нормами В соответствии с законодательством осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выр€lзившееся всJIедующем' практически отсутствуюТ дорожкИ с твердыМ покрытием ксооружениям (щитовая, водонапорный бак, устье водоисточника и др.),расположенным на территории первого пояса зон санитарной охраны ст.



Брюховецкая, х. Красная Нива, х. Имерницин, х. Кубань, х. Кавказский, х.
Привольный, х. Поды, х. Гарбузовая Балка, х. Рогачи, ст. Переясловская, с.
Свободное, во всех сельских цоселениях отсутствует оцраждение 1 пояса зон
санитарноЙ охраны, в том числе 2 скважины водозабора <<КрупскиЙ>>, водозабора
квартаJIьноЙ котельноЙ имеют ограждение территории водозабора, но не 1 пояса
зоны санитарноЙ охраны, водозабор <ЧернявскиЙ>> имеет ограждение, но меньше,
чем нормативное-менее 30 м. (кроме водозаборов ст. ПереясловскоЙ - ЗИП, СОШ
Jф7 - имеют ограждение территорий) п. 2.2.1 . 1 СанПиН 2.1 .4. 1 1 10-02), отсутствует
тrланировка территории для отвода поверхностного стока (имеются впадины, ямы,
рвы, земляные насыпи поросшие сорняком, имеются водоисточники, которые
располагаются в углублении, что создает возможностъ стекания и заатаиваниrI
осадков, зарастание камышом и пр.); имеются высокоствольные деревья в 1 поясе
зоны санитарной охраны (например, ст. Брюховецкая, м-н Северный, х.
Кавказский), что является нарушением п.п. З.2.|.L, З.2.t.2 СанПиН 2.t.4.1110
<<Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения);

- во всех сельских поселениях территории 1 пояса зоны санитарной охраны не
обеспечены охраной, кроме 2-х скважин водозабора <Крупский>>, таким образом,
не принимаются меры по обеспечению безопасности централизованных систем
холодного водоснабжения и их отделъных объектов, направленные на их защит,ч от
угроз техноr€нного, природного характера и террористических актов,
предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение
ПосЛедствиЙ чрезвычаЙных ситуациЙ, нарушены ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
07.12.20|| J\Ь416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении)); п. 3.2.|J СанПиН
2.|.4.1110-02 <Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения);

- водопроводные сооружениrI, расположенные в первом поясе зоны
санитарноЙ охраны не оборудованы с }п{етом предотвращениrI возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устъя скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устроЙства зыIивки насосов (оголовки ветхие, старые, не
накрыты, либо накрыты ветхими крышками со щелями, дырами, ржавым железом,
ржавыми мет€UIлическими капсулами с отверстиями, которые не исключают
возможность загрязнения питьевой воды через них, внутри оголовков мусор, земля,
ветки, пустые бутылки, земля и т.д.l либо отсутствуют совсем (например, ст.

ПереясловскаlI, с. Свободное, х. Красная Полянd, х.Кубань и т.д.), резервуары
ржавые, бесчисленное количество сварных швов, имеются течи, как резервуаров,
так и Задвижек (например, водозабор х. Кавказский, х. Кубань и т.д.), нарушен п.
З.2.I.4 СанПиН 2.|.4.1110-02 кЗоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питъевого назначения);

- ВоДоЗаборы не оборудованы аппаратуроЙ для систематического контроля
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода его проектноЙ
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании
границ зоны санитарной охраны, нарушен п. З.2.t.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 <Зоны



санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевогоназначения).
по результатам проверки к административной ответственности былипривлечены юриДическое лицо _ ооО dBx; и должно.r"о. лицо - директорООО (БВХD ЛЯШеНко А.Н. по статьям 6.4, 6.5 кодп ро, постановление обадминистративном правонарушении j\b152 от 20.02 .2о20 года в размере 10 000РУбЛеЙ; ПОСТаНОВЛеНИе Об аiминистративном_правонарушении j\ъ155 от 20.02.2020года в размере 1 000 рублей; постановление 

"9л"qуч";.ь;;*ном правонарушенииМ184 ОТ 02,0З ,2О20 ГОДа в размере 20 000 рубльй; постановление обадминистративном правонарушении MiBs от 02.в'.;о2О года в размере 2 000рублей.
ооО (БВх) былО данО предписание об устранении выявленных нарушенийJ\Ь3lП-28-202О ОТ 10,02,2020 СО сроком исполнения до 26.02.202J года. также, главеСвободненского сельского по:_еI:ния БRюlлоgецкого района была направленаИНфОРМаЦИjI ОТ ОЗ,03.2О20 г. ль23-15-2s/01 -486-2о2о о Ъui""п.нных нарушенияхсанитарного законодателъства при проведении проверки, касающихся организациизон санитарной охраны, качества питъевой воды.то Управления Роспотребнадзора ;; К;ч."одарскому краю в Тимашевском,Брюховецком, Приморспо-Аrrчрском, Каневском районЬх в марте 2о21 годапроведеНа внепланов8uI выезднаЯ проверка, исполнения ооО (БВХ) предписаниrIоб устраЕении вьUtвленньrх нарушений j\lЪ3l-п-2s-2020 Ът ю.02.2О2О г. поРеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРКИ, ПРОВеД.""Ой В Сроки с 04.03.2ozr Йа по 01.04.2021 года, заневыполнение предписания в полном объеме составлено два протокола обадминисТративJIоМ_ правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАп рФ на юридическоелицо _ ооо (БВх) 

" доо*"остное лицо - дирекТора ООо (БВХ) Ляшенко д.н.,которые направлены в мировой суд для рu..rоrрения.Мировым судьей суjебного r{астка JФ128 Брюховецкого района СоловъевымК'К'' 22,04,2021 ГОДа 
""i"..."", постановления по делу м2_8212021, j\b5_8 з12021 оПРИВЛеЧеНИИ ООО (БВХ) ЛЯШеНКО А.Н. К аДМинистративной ответственности по

; J#;i?;.f:f,ЖР.iНi:.*министративного -,puqu в размере 10 000 рублей и
Не выпОлненныМи ост€lJIИсь пункТы предписаниrI: I.7;1.8; 1.9; 1.11. Такимобразом, администрация СвободнЪ.r.по"о-'.lп".по.о поселения Брюховецкого

:ffii, Ъ;:ffii:J#^;:":Ж##:'О "uРУ'ОИй ПО ОРГанизации зон санитарной
согласно договорам аренды источников водоснабжения в Свободненскомселъском поселении Брюховецкого района на ооо (БВх) не возложенаобязаннОсть пО оборудованию зон санитарной охраны источников водоснабжения,таК каК ооО (БВх) не являетсЯ собственником имущества, а только егоэксплуатирует, Орган местного самоуправления осуществляет полномочия

|i:';ilЖХ; |]i:tr#к"жж*о" ubob."uo*.,n",, ;;;;;.имо от того, кому



На 01,04,2021 года администрацией Свободненского сельского поселенияБрюховецкого района работа по организации зон санитарной охраны и
обеспечения зоны санитарной охраны водоисточников не проведена.

в связи с изложенным, истец просит суд признать незаконным бездействие
админисТрациИ Свободненского сельского поселения Брюховецкого района в
отношении неопределенного круга лиц, выр€lзившееся в не обеспечении условийнеобходимых для обеспечения населения сельского поселения холодным
водоснабжениеМ С исполъзОваниеМ центр€LлИзованных систем холодного
водоснабжениlI соответствующих установленным требованиям; о качестве
питьевой воды, подаваемой населениЮ с использованием центр€Lлизованныхсистем водоснабжения на территории поселения; В не проведении работы поорганизации зоны санитарной охраны и обеспечения режима зоны санитарнойохраны источников водоснабжения Свободненского селъского поселенияБрюховецкого района. обязать администрацию Свободненского сельскогопосеJIениЯ БрюховецкогО района: обеспечить необходимые условия(водоподготовка, водоочистка) для подачи питьевой воды населению,соответствующей установленным требованиям СанПин |.2.з685-2|
<<ГигиенИческие норматиВы и требо"u""" к обеспечению безопасности и (или)
безвредНостИ для человека факторов среды обитания), в срок до 01 .05.2022 года.обязать администрацию Свободн"".*о.о сельского поселения Брюховецкого
района довести до сведениrI населения (потребителей) решение суда в 10-тидневный срок со дня вступлениrI решения в законную силу через средства
массовой информации.

в судебное заседание представителъ истца начЕLльник территори€Lльного
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,Брюховецком, Приморско-Ахтарском райЬнах Сидорский с.н. не явился,
представил суду ходатайство с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.ответчик глава админисТрации Свободненского сельского поселениrI
БРЮХОВеЦКОГО РайОНа .ЩеДКОВ Е.А. в судебное заседание не явился, представил
суду ходатайство с просьбой_ рассмотреть дело в его отсутствие. Исковыетребования призн€lJI в полном объеме.

исследовав материалы дела, суд считает требования территори€Lльного отделаУПРаВЛеНИЯ РОСПОТРебнадзора по KpacHojapc*o'y краю в тимашев.;;;;Брюховецком' Приморско-Ахтарском, Каневском районах В защитУ 1,рав изаконных интересов неопределенного круга обоснованными и подлежащими
удовлетворению полностью.

В СООТВеТСТВИИ С Указом Президента Российской Федерации от 09.03 .2004
Ns314 (О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти)
Федералъная служба по надзору в ферБ защиты прав потребителей и благополу{иячеловека, является уполномоченным федеральным органом исполнительнойвласти, а Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
территоРи€шъныМ органоМ Федерального органа исполнительной власти.
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В соответствии с п.п. 1, 3 Положения о Федералъной службе по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 30.06.21004 года JФ322, Федералъная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrIия человека явJIяется

уполномоченныl\Lфедералъным органом испоJIнительной власти, осуществляющиМ

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно_

эпидемиопо.""aa*о.о благополучия населения, защиты прав потребителей и

потребительского рынка.
В суьебЕом зааеДаЕии уатаЕовJIеl{о, что в резупьТате проведенных плановых

надзорныХ меропрИ ятиЙ В 2о2О гоДУ В отношении ооО <<Брюховецкое

водопроВодное хозяйство> (далее ооО (БВХ>), которое по договорам аренды с

администрацией Свободненского сеJIьского поселения Брюховецкого района

обслуживает источники водоснабжения в поселении, были выявлены нарушения

санитарНого закОнодателЪства пО вопросУ организации зон санитарной охраны

источников водоснабжения, а именно: допущено использование зоны санитарной

охраны источников водоснабжениrI (питьевого и хозяйсвенно-бытового) в

обслуживаемых селъских посепениях с нарушением оцраничений, установJIенных

саниТарныМипраВИлаМиИНорМаМиВсоотВеТстВиисЗаконоДаТеЛъсТВоМо
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившееся в

след/ющем, практически отсутствуют дорожки с твердым покрытием к

сооружениJIм (щитовая, 
"одо"апорный 

бак, устъе водоисточника и др,),

расположенным на территории первого пояса зон санитарной охраны ст,

Брюховецкая, х. Красй Нива, х. Имерницин, х, Кубань, х, Кавказский, х,

Прr"оп"ный, х. Поды, х. Гарбузовая Балка, х, Рогачи, ст, Переясловская, с,

свободное, во всех сельских поселениях отсутствует о|раждение t пояса зон

санитарной охраны, в том числе 2 скважины водозабора <Крупский>>, водозабора

квартыIъной котелъной имеют оцраждение территории водозабора, но не 1 пояса

зоны санитарной охраны, водозабор <чернявский>> имеет ограждение, но меньше,

чем нормативное_r.".. 30 м. (кроЙе водЪзаборов ст. Переясловской _ зип, сош
N7 - имеюТ ограждение территорий) T1.2.2.1.1 СанПин2.1.4.1110-02), отсутствует

планировка территории для отвода поверхностного стока (имеются впадины, ямы,

рВы,ЗеМляныенасыПипоросшиесорнякоМ'иМеЮТсяВоДоисТоЧники'коТорые
располагаются в углублении, что создает возможностъ стекания и застаивани,I

осадков, зарастание камышом и пр.); имеются высокостволъные деревья в 1 поясе

зоны санитарной охраны (например, ст. Брюховецкая, м-н Северный, х,

Кавказский), что является нарушением п,п, 32,|,|, з,2,|,2 СанПин 2,|,4,1110

<зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питъевого

назначения>);
- во всех селъских посепениlIх территории 1 пояса зоны санитарноЙ охраны не

обеспечены охраной, кроме 2-х скважин водозабора <Крупский), таким образом,

не принимаются меры по обеспечению безопасности центр€шизованных систем

холодноГо водоснабжения и их отдеJIъных объектов, направJIенные на их защиту от

УгроЗтехногенноГо,прироДноГохарактераИтеррорисТиЧескихакТоВ'



предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение
Y9следсТвий чрезвычайных ситуаций, нарушены ч. 1 ст. 10 Федерального закона от07,12,201| NЬ416-ФЗ (О ВОДОСНаб*."", " водоотведении)); п. з.2.1J санпин2,1,4,1110-02 <<ЗОНЫ СаНИТаРНОй охраны источников водоснабжениrI иводопроводов питьевого назначениrI));

- водопроводные сооружения, расположенные В первом поясе зонысанитарной охраны не оборудованы с учетоМ предотвращениrI возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливныетрубы резервуаров и устройства заJIивки насосов (оголовки ветхие, старые, ненакрыты, либо накрыты ветхими крышками со щелями, дырами, ржавым железом,
ржавыми металлическими капсулами с отверстиями, которые не исключают
возможность загрязнения питъевой воды через них, внутри оголовков мусор, земля,ветки' пустые бутылки, земля И Т.Д., либо отсутстВуют соВсем (напр"raр, ст.ПереяслОвск€UI, с. СвобОдное, х. КрасНая Поляно, Х. Кубанъ и Т.Д.), резервуары
ржавые, бесчисленное количество сварных швов, имеются течи, как резервуаров,так И задвижек (например, водозабор х. Кавказскиiт, х. Кубанъ и т.д.); 

"uруй., ,r.3,2,1,4 СанПиН 2.1.4.1110-02 <<Зоны санитарной охраны источников
водоснабжениrI и водопроводов питьевого н€tзначения>);

- водозаборы не оборудованы аппаратурой для систематического контролясоответствия фактиlIеского дебита ,rр" ,пarrоуатации водопровода его проектнойпроизводительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании
граниЦ зонЫ санитарНой охраны, нарушен п. з.2.|.5 СанПин 2.1.4.1110-02 <Зонысанитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питъевого
назначения>).

по резулътатам проверки к административной ответственности былипривлечены юриДическое лицО _ ооО (БВХ> и должностное лицо - директорооО (БВХ) ЛяшенкО А.н. rтО статьям 6.4, 6.5 КоАП РФ: цостановление обадминистративном правонарушении J\ъ152 от 20.02.2о2о года в размере 10 000
рублей; постановление об административном правонарушении J\b155 от 20.02.2о20года в р€вмере 1 000 рублей; постановление об административном правонарушенииJ\Ъ184 ОТ 02,03,2О2О ГОДа В РаЗМере 20 000 руЬлеt; постановление обадминисТративноМ правонарушении J\ъ185 от о2.о3.2о2О года в р€lзмере 2 000
рублей.

ооО (БВХ) былО данО предписание об устранении выявленных нарушенийN3lП-28-2020 ОТ 10,02.2О20 СО СРоком исполнения до 26.02.2021 года. также, главесвободненского сельского поселения Брюховецкого района была направленаинформациЯ оТ 0з.03.2020 J\lb23-15-2sl}i-486-2020 о u"r""n.rr""r* нарушениях
санитарного законодателъства при проведении проверки, касающихся организации
зон санитарной охраны, качества питьевой воды.

то Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах в марте 2о2| годапроведена внепланов€tя выездн€ш проверка, исполнения ооо (Бвf) предписаниrIоб устранении выявленных нарушений Ngзl -п-28-202О оТ 10.02.2020. по



резулътатам проВерки, проведеНной В сроки а О4.ОЗ.2021 года по 01 .04.2021года, заневыполнение предписани,I в полном объеме составлено два протокола обадминистративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАп рФ на юридическоелицо _ ооо (БВХ> 
" доож,rостное лицо - дирекТора ООо (БВХ> Ляшенко д.н.,которые направлены в мировой суд для рассмотрения.Мировым судьей судебного rIастка J\lb128 Брюховецкого района СоловьевымК'К" 22,04,2021 ГОДа ВЫНеСеНы постановления по делу Ns2-82l2о21, J\ъ5_8 з12021 опривлечении ооо oБВХ) Ляшенко А.н. к административной ответственности по

i ffirfi;.f:Ж,:r-;::i:.аДМИНИСТративно"о ,,.rрuба в размере 10 000 рублей и
Не выполнены пункты предписания:
Пункт |,7 допущено 

"Ъ.rоп".ование 
зоны санитарной охраны источниковводоснабжения питъевого и хозяйственно-бытового) в обслуживаемых селъскихпоселениях с нарушением граничений, установленных санитарными правилами инормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения, вцрulзившееся в следующом, практически отсутствуютдорожки с твердым покрытием к вооружениям 1щ"rовая, 

"ооо"urrорный бак, устьеводоистОчника и др,), располоЖенныМ на терриТории первого пояса зон санитарнойохраны ст, Брю.ховецкая, х, Красная Нива, 
".'Иr.Ьr"ц"rrr,". КуОu"ъ, х. Кавк азский,х, Привольный, х, Поды, 

",Ро.*"", ar.'П"рaraповская, с. Свободное, во всехселъскID( поселенИях отсуТствуеТ о|ражденйе 1 пояса iсо, в т.ч. 2 скважиныводозабОра <КрУпский>>, водозаборч'о"uрr*ьной котелъной имеют о|раждениетерритории водозабора, но не 1 пояса зоны санитарной охраны, водозабор<Чернявский>> имеет ограждение, но менъше, чем нормативное - менее 30 м. (кромеВОДОЗабОРОВ СТ, Лереясловской - зип, сош м 7 - ;й;;;;;ждение территории)п,2,2,1,1, СанПиН 2J,4,1110_02), o..yr.rup, .rnur"poBкa территор ии дляотводаповерхностного стока имеются впадины, ямы, рвы, земляные насыпи, поросшиесорняком, имеются зодоисточники, которые располагаются в углублении, чтосоздает возможность стекания и застаив ания осадков, зарастание камышом и пр.);имеются высокоствольные деревъя в 1 поясе зоны санитарной охраны (например,ст, Брюховецпч м-н СеверЪый, х. Кавказский) п.п. Э.z.t.l, з.2.1.2 СанПиН2'l'4'1110-02 <<ЗОНЫ СаНИЪаРНОй охраны источников водоснабжения иводопроводов питьевого назначениrI));
п, 1,8, во всеХ сельскиХ поселениях территории 1 пояса зоны санитарнойохраны не обеспечены охраной, кроме 2-х скйжин водозабора <Крупский>>, такимобразом, не принимаются меры по обеспечению безопасноaт" центр€Lлизованныхсистем холодного водоснабжения и их отделъных объектов, направленные на ихзащиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижй. риска и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций ч. 1 ст. 1Ь О.дЬр*"rrrrt закон от 07. 12,20llм 416-ФЗ <<о водоснабжении и водоотведении)); п. з.2.1. 1 санпин 2. 1 .4. 1 1 10_02зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевогоназначения>;



п. 1.9. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарноЙ охраны не оборудованы с }пIетом предотвращениrI возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устроЙства заJIивки насосов (оголовки ветхие, старые, не
накрыты, либо накрыты ветхими крышками со щелями, дырами, ржавым железом,
ржавыми метЕIJIлическими капсулами с отверстиями, которые не искJIючают
возможность загрязнения питьевой воды через них, пибо отсутствуют совсем
(например, ст. Переясловская, с. Свободное, х. Красная Поляна, х. Кубань и т.д.),
резервуары ржавые, бесчисленное количество сварных швов, имеются течи, как

источников
резервуаров, так и задвижек (например, водозабор х. Кавказский, х. Кубань и т.д.)
п. З.2.|.4 СанПиН 2.|.4.1 1 10-02 <<Зоны санитарной охраны
водоснабжения и водопроводов питьевого н€вначения);

1.1 1. водозаборы не оборудованы аппаратурой для систематического контроля
соответствиrI фактического дебита при эксплуатации водопровода его

проектноЙ производителъности, предусмотренноЙ при его проектировании и
обосновании границ зоны санитарной охраны п. З.2.|.5 СанПиН 2.|.4.1110-02
кЗоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
НЕLЗначения). Мировым судьеЙ юридическое ООО (БВХ) и должностное лицо
ДИРекТор ООО (БВХ) привлечены к ответственности в виде административного
штрафа 10000руб.и 1000 руб. соответственно.

Администрация Свободненского сельского поселения Брюховецкого района
не Приняла мер по устранению нарушений по организации зон.санитарной охраны
источников водоснабжения.

Согласно договорам аренды источников водоснабжения в Свободненском
сельском поселении Брюховецкого района на ООО (БВХ) не возложена
обязанностъ по оборудованию зон санитарной охраны источников водоснабжения,
таК каК ооО (БВх) не является собственником имущества, а только его
эксплуатирует. Орган местного самоуправления осуществляет полномочия
СОбСТВеННика В отношении источников водоснабжения, независимо от того, кому
они переданы и на каком основании.

В силУ ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации дпя цепей питъевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от
ЗаГРяЗненИя и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные
ОбЪеКты. Щля водных объектов, иQполъзуемых для целей питъевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны
в соответствии с законодательством о санитарно_эпидемиологическом
благополучии населениrI.

В соответствии ч.1 ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации
собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных
объектов, предотвращению их загрязнениrI, засорения и истощения вод, а также
меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов,
находящихся в федералъной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации, собственности муниципЕLлъных образований, осуществляется



исполнительными органами государственной власти или
самоуправления о пределах их полномочий в соответствии
Водного кодекса РФ.

органами местного
со статьями 24-27

СОГЛаСНО Ч. 1 СТ. 27 ВОДНОГО КоДекса Российской Федерации к полномочиям
органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в
собствеНностИ мунициПаJIьныХ образований, относятся: 1) владение, пользование,
распоряжение такими водными объектами; 2) осуществление мер по
предотвращениЮ негативного воздействия вод и ликвидации его поспедствий; З)
осуществление мер по охране таких водных объектов; 4) установление ставок
платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взиманшI
этой платы.

В соответствии с п.п. 14 п. 5 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации
земельнЫе участКи, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
бытовогО водоснабжения, являются ограниченными в обороте и не подлежат
передаче в частную собственность.

постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации оТ |4.0З.2002 м 10 введены В действие санитарные правила инормативы СанПиН 2.|.4.1 1 10_02 <Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого н€вначениrD).

Согласно п, 1.3. СанПиН 2.|.4.1110-02 кЗоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого н€Iзначения) соблюдение санитарных
правил является обязателъным для |раждан, индивиду€Lлъных предпринимателей июридическиХ лиц. В соответствии с п.п. 1.4, 1.5 СанПин 2.I,4.1110_02 зонысанитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости отведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и изподземных источников. основной целью создания и обеспечения режима в Зсоявляется санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжениrl иводопроВодныХ сооружеНий, а такЖе территОрИИ, накоторЫх онИ расположены.На 0|,04,2021 г. администрацией Свободн.".поЪо сельского поселения
БрюховецкогО района работа по организации ЗСО и обеспечения режима зон
санитарной охраны водоисточников не проведена. 

l -,

СогласнО ст. 1 Закона J\b 5z_оЗ от 30.03.1999 г. (санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровъя населения,
среды обитания человека, ПРи *оrороiи отсутствует вредное воздействие факторовсредЫ обитаниЯ на человека и обеспечиваются Ъпu.оarр"ятные условия его
жизнедеятелъности)).

В абЗаЦе 4 СТ. 2 ЗаКОНа М52-ФЗ от 30.03.1999г. ук€вано, что ((санитарно-
эпидемиологическое благополучие населениrI обеспечивается посредством
выполнеНия саниТарно-противоэпидемических (профилактических) мерогrриятий и
обязательного соблюдения гражданами, индивидуаJIьными предпринимателями июридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой
ими деятелъности).



10

право |раждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека, закреплены в статье 8 Законъ Ns52-ФЗ от 30.0з.1999 г.

СогласнО п. 3 ст. 29 Закона N52_ФЗ от 30.0з.1999г. санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в
обязательноМ порядке |ражданами, индивидУ€IJIьными предпринимателями и
юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.водные объекты, исполъзуемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, не должны являться источниками биологических, химических и
физических факторов вредного воздействия на человека (пункт 1 ст. 18 Закона
NЬ52-ФЗ от 30.0З. 1 999г.).

Бездействие в этом вопросе не позволяет гарантироватъ санитарн}.ю охрану отзагрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, i такжетерриторий, на которых они расположены.
вышеуказанное указывает на То, что администрацией Свободненского

сельского поселения соответствующая работа, направленная на организацию и
соблюдение режиМа 1 пояса зон санитарНой охраны источников водоснабжениrI
установленным требованиям, не проведена.

Бездействие администрации Свободненского сельского поселения, нарушаетправо граждан (потребителей) на обеспечение холодным водоснабжением сиспоJIъзованием центрЕtлизованнъIх систем холодного водоснабжения (получение
коммун€tльной услуги по холодному водоснабжению) соответствующей
обязателъным требованиям, право |раждан на санитарно-эпидемиологическое
благополучие как одного из основных условий р.*".uции гарантий на охрану
здоровья, предусмотренного ст. 42 Конституции Российской ФедЬр ации.В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, егоправа и свободы являются высшей ценностью.

требования истца обоснованы, указанные им обстоятельства нашли
подтверждение исследованными в судебном заседании док€lзательствами, в связи счем суД приходиТ к выводУ о н€tличИи законных основаниЙ для удовлетворениrIиска полностъю.

На основанииизложенного, руководствуясъ ст.ст. |g4-1,ggГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:
ИсК территоРиЕlльногО отдела Управления Роспотребнадзора поКраснодарскомУ краЮ В Тимашеском, Брюховецком, Приморско-Дхтарском,

каневском районах в защиту прав и законных интересов неопределенного кругалиц К админисТрации Свободненского сельского поселения Брюховецкого района опризнании незаконным безд ействия, удовлетворить полностью.
признатъ незаконным бездействие администрации Свободненского

сельского поселения Брюховецкого района в отношении неопределенного кругалиц, вырzlзившееся В не обеспечении условий необходимых для обеспечЁния
населения сельского поселения холодным водоснабжением с использованием
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центр€шизованных систем холодного водоснабжения соответствующихустановленным требованиям; о качестве питьевой воды, подаваемой населению сиспользОваниеМ центр€Lлизованных систем водоснабжения на территориипоселения; в не гIроведении работы по организации зоны санитарной охраны иобеспечения режима зоны санитарной охраны источников водоснабженияСвободненского сельского поселен"" Ьрarовецкого района.обязать администрацию СвободнЪ".по.о сепьского поселения Брюховецкогорайона: обеспечить необходимые условия (водопод.оrо"оu, водоочистка) дляподачи питъевоЙ воды населению, соответствующей установленным требованиямСанПиН 1,2,3685,21 <<Гигиениr..*". ;;;;;""", и требования к обеспечению

ЯНП::;;:;i:#:) 
безвредности для человека бuкrорЪв "рй' обитания), в срок

обязать администрацию Свободненского сельского поселения БрюховецкогоРаЙОНа ДОВеСТИ ДО СВеДеНИя населения (потребителей) решение суда в 10_тидневный срок со дня вступления решения в законную силу через средствамассовой информации.
решение суда может бытъ обжаловано В апелляционном порядке вКраснодарский краевой суд через Брюховецкий районный .уд в течение месяца соднlI принятия решения сУда в окончателъной форме.

Сулья:
Копия верна.

подпись
Судъя

Съrроватская Л.Н.
л.н.


