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14 февраля 2017 г. заместителем начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
^ -'. составлен протокол об административном правонарушении К б по ' ст.6,5

КоАП РФ в отношении ОАО РЖД по факту выявленных- нарушений
санитарно-эпидемиологических требований'к питьевой- воде, выявленных, в
Могочинском территориальном участке Забайкальской дирекции по

тепяоводоснабжению - филиал ОАО РЖД.
Определением -.от 15 февраля 2017г. заместителем -начальника

-территориального • отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту!протокол об административном правонарушении и
материалы, к нему переданы- на рассмотрение- в Могочинский районный • суд,'

"В судебном заседании представитель ОАО РЖД • - ,. вину в
совершении правонарушения не- -признал, ссылаясь на грубое нарушение,
допущенное должностным • лицом при составлении протокола об
административном, правонарушении. А именно- на то, что протокол, об

административном -правонарушении ^б составлен 14 февраля 2017 г., однако в
уведомлении, направленном в адрес ОАО РЖД, дата составления и
рассмотрения протокола назначены на 15 февраля 2017 г. в 10 ч. 00 мин.
Дополнительно отметил, что' результаты- анализов к; ним поступают по факту

•оплаты, с опозданием, следовательно, они не имеют возможности своевременно
извещать контролирующие органы о несоответствии питьевой предъявляемым к

ней. нормам,.Представитель Могочинского территориального участка- Забайкальской

дирекции по тешюводоснабжению- - филиала ОАО РЖД   .в
судебном- заседании доводы.поддержал, дополнив, что скважины по
мере необходимости промываются, в настоящий момент скважина К 2 закрыта

Судья Могочинсюго районного суда Забайкальского края Жгенти Л.А.,
В',  присутствии  представителя  -юридического  лица,  привлекаемого  к
административной ответственности, ОАО- РЖД. : , представителя
Могочинского территориального   участка Забайкальской дирекции   по
тепловодосиабжению - структурного подразделения, филиала ОАО РЖД

зам, ' начальника территориального -отдела Управления: Рошотребшадзора по

железнодорожному транспорт^^ •
При секретаре Мингаловой Ю.А.,рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном

правонарушении, предусмотренном ет.б.5-" КоАП РФ в отношении •
открытого  акционерного'-''общества  Российские  железные  дорога,

юридический адрес г. Москва,, ул. Новая Басманная, д.2, ^ .:",.

15 марта 2017 года
г, Могоча
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на ремонт, в связи с износом оборудования. Протокол об административном

правонарушении получал и подписывал 15 февраля 2017 г.
Заместитель    начальника   территориального    отдела   Управления

Роспотребнадзора  по  железнодорожному  транспорту
действующая на основании доверенности, пояснила, что в протоколе об

административном правонарушении допущена техническая ошибка, протокол
был составлен 15 февраля 2017 г. в присутствии представителя
Дополнительно пояснила, что согласно исследованиям, проведенным уже в 2017

году, качество воды все также не соответствует нормам, следовательно, мер

принимаемых Могочинским территориальным   участком Забайкальской
дирекции по тепловодоснабжению не достаточно.

Изучив материалы дела, выслав лиц, участвующих в деле, судья приходит к

следующему.
В соответствии со ст.6.5 КоАП РФ за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и
хозяйственно-бытовому водоснабжению предусмотрена административная

ответственность на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до

девяноста суток.
ОАО Российские железные дороги зарегистрировано 23 сентября 2003г. в

Едином государственном реестре юридических лиц за основным

регистрационным номером,  свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии_ .,-имеет уу.    г у,

Таким образом, судья приходит к выводу, что ОАО РЖД является
субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП
РФ.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 416 - ФЗ от
07.12.2011 г. О водоснабжении и водоотведении государственная политика в
сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение целей, одной

из которых является охрана здоровья населения и улучшение качества жизни
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и
водоотведения.

Юридические лица в силу ст. 11 Закона РФ от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязаны

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и

оказываемых услуг; осуществлять производственный контроль, в том числе
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за
соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ
и оказании услуг.

В силу п. 1 ст. 19 названного Закона питьевая вода должна быть безопасной

в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому
составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Пунктом 2
установлено,  что  юридические  лица,  осуществляющие  эксплуатацию



централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить

соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Закона РФ N

52-ФЗ от 30.03.1999 года).
Согласно п. 3.2. 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 качество питьевой воды должно

соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в
распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней

водопроводной сети.
Согласно статье 23 Федерального закона № 416 - ФЗ от 07.12.2011 г. О

водоснабжении и водоотведении организация, осуществляющая холодное
водоснабжения с использованием централизованной системы холодного
водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую
установленным требованиям.

Согласно протоколам лабораторных исследований Забайкальского
Дорожного филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту № 132 от 29 июля 2016 г.( л.д.29-31), №15 от 3
февраля 2017 г (л.д.24-27) питьевая вода, отобранная из скважины Урюм 1 ст.
Урюм и из скважины Урюм 2 ст. Урюм по исследуемым микробиологическим
показаниям не соответствуют требованиям санитарных правил 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 по показателям НВЧ КОЕ 0,9 в 100 мл (ПДУ отсутствует в

100мл) и НВЧ КОЕ 1,5 в 100мл (допустимый уровень- отсутсвие в 100мл)
соответственно,

На основании  определения  № 6   заместителемначальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту ).  от 3  февраля  2017г.  возбуждено дело об

административном правонарушении и проведено административное
расследование (л,д.11-12), а также истребованы сведения (материалы),
необходимые для разрешения дела об административном правонарушении из

ОАО РЖД (л.д. 13).
С данными определениями представитель ОАО РЖД.,

действующий на основании доверенности ( л.д. 16-18) был ознакомлен под
подпись 6 февраля 2017г., а также определения приняты факс-центром

документальной связи ОАО РЖД 3 февраля 2017г. за номером 133/Е(л.д 14).
Согласно свидетельству о государственной регистрации права (л.д. 15)

ОАО РЖД является собственником скважины безфильтровая, назначение
коммуникационное, площадью: общая глубина: 15 м, инвентарный номер:

1875Литер:Г1, кадастровый номер 75-75-25/009/2010-114, расположенной по
адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.ст. Урюм.

Могочинский территориальный участок Забайкальской дирекции по
тешюводоснабжению - филиал ОАО РЖД  осуществляет водоснабжение



поселка Урюм на основании Положения о Могочинском территориальном
участке Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого
акционерного общества Российские железные дороги. Могочинский

территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению
обеспечивает эксплуатацию, текущее содержание, техобслуживание, ремонт и
контроль за состоянием объектов тепловодоснабжения и водоотведения

открытого акционерного общества Российские железные дороги.
Водоснабжение ст.Урюм осуществляется за счет трещинных вод

интрузивных образований нижнего палеозоя, эксплуатируемых при помощи
артезианских скважин №1 ( 481), ^2 (482) . Насосная станция с артезианскими

скважинами подает воду по напорному водопроводу в башню.По окончании административного расследования 10 февраля 2017г. в ОАО

РЖД, Могоичнский территориальный участок Забайкальской дирекции по
тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД направлено уведомление о

составлении протокола (л,д.9,10).На основании результатов административного расследования заместителем
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту 1,.  составлен протокол об

административном правонарушении М 6 от 14 февраля 2017г. из которого
следует, что в действиях ОАО РЖД установлены признаки
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, а

именно нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде,
выявленные в Могочинском территориальном участке Забайкальской дирекции

по тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД.С данным протоколом представитель Могочинского территориального
участка Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО

РЖД 'был ознакомлен, о чем имеется его подпись 15 февраля
2017г. В объяснении указал, что 25 января 2017г. в ФБУЗ г. Могоча были

представлены пробы воды из скважины ст. Урюм для проведения анализов по
программе производственного контроля, по состоянию на 30 января 2017г.

результаты анализов не известны. По получению результатов проведена

промывка скважин и представлены пробы воды для повторного исследования.
В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об админиетративны^

правонарушениях,  предусмотренных настоящим Кодексом, составляютсз
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела о
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящег

Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.
Согласно ст.23.12 КоАП РФ органы, осуществляющие функции по контрол]

и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуч!
населения, рассматривают дела об административных правонарушениях, в тс

числе предусмотренном статьями 6.5 КоАП РФ.Таким образом, судья приходит к выводу, что протокол об административ
правонарушении  составлен  компетентным  лицом,  в  соответствии

требованиями ст.28,2 КоАП РФ.Анализируя исследованные в судебном заседании материалы дела

административном правонарушении, судья признает их достоверными

допустимыми и придает им доказательственное значение, кроме того, прихо

к выводу о допущенной технической ошибке при составлении протокола



и Л.А.Судья

административном правонарушении № 6, считает его составленным 15 февраля

2017 г.
Учитывая, что в деятельности Могочинского территориального участка

Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД,

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой

воде, судья приходит к выводу о наличии состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ.

Действия ОАО РЖД судья квалифицирует по ст.6.5 КоАП РФ как
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также
к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Принимая во внимание характер совершенного административного

правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность
обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении административного

наказания ОАО РЖД в виде административного штрафа - в размере 20000
рублей.

Руководствуясь ст.29.9-29.11, ст. 30.3 КоАП РФ, судья

постановил;

Протокол №6 об административном правонарушении в отношении открытого
акционерного общества Российские железные дороги по факту наличия
события административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП
РФ, считать составленным 15 февраля 2017 г.

Признать открытое акционерное общество Российские железные дороги

виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 20000(двадцати тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд через
Могочинский районный суд в течение 10 суток со дня его оглашения.


