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Ярославский 
районный суд 

Ярославской области

ул. Победы, 47, Ярославль, 150014 
тел./факс (4852) 21-16-83

05.05.2016 г. № _____________

3/п с уведомлением

Ярославская межрайонная природоохранная 
прокурора
Г. Ярославль, Московский пр., д. 107

Администрация ЯМР ЯО
Ярославль, ул. 3. Космодемьянской д. 10а

ОАО «ЖКХ»
ЯО, ЯР, п. Заволжье д. 37

Администрация Туношенского с/п 
^С. Туношна, ул. Школьная д.З

Управление Роспотребнадзора по ЯО 
Ярославль, ул. Войнова д. 1

КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Ярославль, ул. 3. Космодемьянской д. 10а

Департамент окружающей среды и 
природопользования ЯО 
Ярославль, ул. Свободы д. 62

Ярославский районный суд Ярославской области направляет копию решения суда, по 
гражданскому делу по иску Ярославского межрайонного природоохранного прокурора в 
интересах неопределенного круга лиц к Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье» о 
возложении обязанности.

Судья

исп. Мартьянова Д.А.
(4852)21-16-83

Ю.В. Орлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

■ г а м
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Дело № 2-370/16 решение изготовлено 29.04.2016г.

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский районный суд Ярославской области в составе: 
председательствующего судьи Орловой Ю.В., 
при секретаре Мартьяновой Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Ярославле 31 марта 2016 года гражданское 
дело по иску Ярославского межрайонного природоохранного прокурора в интересах 
неопределенного круга лиц к Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье» о 
возложении обязанности,

установил:

Ярославский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к 
ОАО «ЖКХ «Заволжье», Администрации Ярославского муниципального района ЯО, в 
котором просит:
- возложить на ОАО «ЖКХ» Заволжье» обязанность предоставлять жителям 
д.Мокеевское, с.Туношна, п.Туношна-городок 26 питьевую воду в соответствии с 
требованиями 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»;
- обязать Администрацию Ярославского муниципального района ЯО организовать 
обеспечение жителей д.Мокеевское, с.Туношна, п.Туношна-городок 26 питьевой водой в 
соответствии с требованиями 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».

В иске указал, что водоснабжение населения д.Мокеевское, с.Туношна, п.Туношна- 
городок 26 осуществляется из эксплуатируемых ОАО «ЖКХ «Заволжье» артезианских 
скважин. Требования к качеству питьевой воды, подаваемой централизованными 
системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и 
бытовых целях, установлены 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». Проведенная проверка показала, что питьевая вода, подаваемая 
населению через централизованные системы водоснабжения, не соответствует СанПин 
2.1.4.1074-01.

Также Ярославский межрайонный природоохранный прокурор в интересах 
неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ОАО «ЖКХ «Заволжье», 
Администрации Ярославского муниципального района ЯО, в котором просит:
- возложить на ОАО «ЖКХ «Заволжье» обязанность по осуществлению отведения 
сточных вод от подключенных к централизованной канализации жилых домов 
д.Мокеевское и с.Туношна, способом, исключающим попадание неочищенных 
канализационных стоков на рельеф местности;
- возложить на ОАО «ЖКХ «Заволжье» обязанность по проведению рекультивации 
загрязненного земельного участка площадью 985 кв.м., примыкающего к очистным 
сооружениям в д.Мокеевское;
- возложить на Администрацию Ярославского муниципального района ЯО обязанность по 
организации осуществления отведения сточных вод от подключенных к
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централизованной канализации жилых домов д.Мокеевское и с.Туношна, способом, 
исключающим попадание неочищенных канализационных стоков на рельеф местности.

В иске указал, что сточные воды от д.Мокеевское поступают на канализационную 
насосную станцию, откуда насосом перекачиваются на биологические очистные 
сооружения. КНС и очистные сооружения находятся вблизи д.Мокеевское и 
эксплуатируются ОАО «ЖКХ «Заволжье» на основании договора аренды имущества 
казны Туношенского сельского поселения от 19.07.2013г. Очистные сооружения 
находятся в нерабочем состоянии, сточные воды без очистки поступают на рельеф 
местности. Сточные воды от с.Туношна без очистки поступают на поля фильтрации, 
которые не функционируют; дренажная система полей фильтрации по сути представляет 
собой биологические пруды.

На основании определения суда указанные выше исковые требования были соединены 
для рассмотрения в одном производстве.

Помощник Межрайонного природоохранного прокурора Огриневич Е.М. в судебном 
заседании исковые требования поддержал.

От ответчика -  Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области поступил письменный отзыв, в котором указано, что было принято 
Постановление Администрации Ярославского муниципального района № 359 от 
03.03.2016г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского 
муниципального района на 2015-2019 годы в новой редакции». В данном Постановлении 
указан порядок действий, сроки и средства на организацию осуществления отведения 
сточных вод от подключенных к централизованной канализации жилых домов 
д.Мокеевское и с.Туношна. Межрайонная природоохранная прокуратура в иске просит 
установить срок исполнения до 01.01.2017г. Данный срок является не разумным за 
отсутствием реальной возможности исполнить решение суда в указанный срок.

Представитель ответчика -  ОАО «ЖКХ «Заволжье» в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, письменного отзыва на иски не представил.

От представителей третьих лиц -  Управления Роспотребнадзора по ЯО и Управления 
Росприроднадзора по ЯО поступили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие их 
представителей.

Представители третьих лиц -  Администрации Туношенского сельского поселения ЯМР 
ЯО, Департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО, КУМИ 
Администрации ЯМР в судебное заседание не явились по неизвестной суду причине, о 
слушании дела извещены надлежаще.

Суд определил рассмотреть дело при имеющейся явке.
Выслушав истца, проверив и исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему.
В соответствии с пунктом 1 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 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.

Требования к качеству питьевой воды и порядок контроля за таким качеством 
установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 26 сентября 2001 года.
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. N 131- 
ФЗ организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного значения 
городского поселения.

Суду представлены экспертные заключения по исследованию проб воды, которая 
подается жителям д.Мокеевское, с.Туношна, п.Туношна-городок 26 из существующих 
скважин. Из данных заключений следует, что вода не соответствует 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».

Таким образом, исковые требования о возложении на ОАО «ЖКХ «Заволжье» 
обязанности предоставлять питьевую воду надлежащего качества, а на Администрацию 
ЯМР обязанности организовать обеспечение питьевой водой надлежащего качества 
подлежат удовлетворению.

Также проведенной проверкой установлено, что канализационные очистные 
сооружения в д.Мокеевское находятся в нерабочем состоянии и полностью разрушены, в 
связи с чем, сточные воды поступают на рельеф местности и далее в р.Шакша. Сточные 
воды от с.Туношна поступают на поля фильтрации, дренажная система которых 
находится в нерабочем состоянии.

В силу ст. 51 Федерального закона N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
установлено, что отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации. При этом запрещается сброс отходов производства и потребления 
в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на 
почву.

Таким образом, судом установлено отсутствие очистки сточных вод из д.Мокеевское и 
с.Туношна, то, что их сброс не санкционирование осуществляется по рельефу местности, 
в связи с чем, исковые требования в части возложения на ответчиков обязанности по 
осуществлению отведения сточных вод способом, исключающим попадание 
неочищенных канализационных стоков на рельеф местности, подлежат удовлетворению.

С учетом пояснений представителя истца в судебном заседании о возможности 
рассрочки исполнения решения суда на один год суд устанавливает срок исполнения 
решения до 01.07.2017г.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Обязать ОАО «ЖКХ» Заволжье» предоставлять жителям д.Мокеевское, с.Туношна, 
п.Туношна-городок 26, расположенных в границах Ярославского муниципального района 
Ярославской области, питьевую воду в соответствии с требованиями 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».

Обязать Администрацию Ярославского муниципального района ЯО организовать 
обеспечение жителей д.Мокеевское, с.Туношна, п.Туношна-городок 26, расположенных в 
границах Ярославского муниципального района Ярославской области, питьевой водой в 
соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Обязать ОАО «ЖКХ «Заволжье» осуществлять отведение сточных вод от 
подключенных к централизованной канализации жилых домов д.Мокеевское и с.Туношна, 
способом, исключающим попадание неочищенных канализационных стоков на рельеф 
местности.

Обязать ОАО «ЖКХ «Заволжье» провести рекультивацию загрязненного земельного 
участка площадью 985 кв.м., примыкающего к очистным сооружениям в д.Мокеевское.

Обязать Администрацию Ярославского муниципального района ЯО организовать 
отведение сточных вод от подключенных к централизованной канализации жилых домов 
д.Мокеевское и с.Туношна, способом, исключающим попадание неочищенных 
канализационных стоков на рельеф местности.

Исполнение решения суда рассрочить до 01.07.2017 года.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца с 
момента изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы в 
Ярославский районный суд Ярославской области.

Судья Ю.В.Орлова

НЕ ВСТУПИЛ
3 Д TfOHT-TVTO г


