
Дело №2-192/2017 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

гп. Приобье 19 мая 2017 года 

Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе: 
председательствующий судья Юсуфов Ш.М. 
при секретаре Самарцевой А.В., 
с участием: представителя истца Гафиевой И.С., 
представителей ответчика МП «ЭГК» Мирошниченко И.М., Пономарева Б.Г., 
представителя ответчика администрации гп. Приобье Ивановой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в 
интересах неопределенного круга потребителей к муниципальному предприятию «Эксплуатационная 
генерирующая компания» МО гп. Приобье, администрации гп. Приобье, администрации Октябрьского района о 
признании действий МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. Приобье незаконными по подаче 
населению питьевой воды ненадлежащего качества, понуждении разработать и утвердить проект зон санитарной 
охраны водозабора, исключении из системы централизованного питьевого водоснабжения четырех скважин, 
обязании обеспечить население пгт. Приобье питьевой водой надлежащего качества, 

У С Т А Н О В И Л : 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по ХМАО-Югре (Роспотребнадзор по ХМАО - Югре) в защиту неопределенного круга потребителей 
обратилось в суд с вышеуказанным иском, мотивировав требования тем, что в период с 2014 по 2016 годы 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в городе Нягани и Октябрьском 
районе в отношении МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. Приобье проводились плановые и 
внеплановые проверки, в ходе которых установлено, что показатели воды питьевой, подаваемой ответчиком МП 
«ЭГК» с 2014 до 2016 годы не соответствуют норме. При исследовании проб воды установлено содержание 
железа 5,36 мг/л (норма 0,3) превышение в 18 раз, содержание марганца 2,25 мг/л (при норме 0,1) превышение в 22 
раза, по цветности 37,0 градусов (норма 20 градусов) превышение почти в 2 раза, по мутности 3,57 (норма не более 
1,5) превышение в 2 раза. Указанные нарушения ставят под угрозу права и законные интересы всех без 
исключения жителей пгт. Приобье, и временно пребывающих на территории городского поселения граждан, на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, охраняемые и гарантированные Конституцией 
Российской Федерации. Бездействие МП «ЭГК», выразившееся в непринятии мер к устранению нарушений 
санитарно-эпидемиологического законодательства, оказание услуги по питьевому водоснабжению ненадлежащего 
качества, так как питьевая вода не соответствует обязательным требованиям по качеству, нарушает законные 
права и интересы неопределенного круга потребителей на благоприятную среду обитания, на благополучную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку. Также проверкой установлено, что скважины, находящиеся на праве 
хозяйственного ведения у МП «ЭГК», а именно Скважина РЭ, по адресу: мкр. Черемушки, пгт. Приобье; 
Скважина 2, по адресу: ул. Одесская 2а, пгт. Приобье; Скважина 1, по адресу: ул. Береговая, 3/4, пгт. Приобье; 
Скважина по ул. Строителей, пгт. Приобье, эксплуатируются без зон санитарной охраны (ЗСО), находятся в черте 
поселка, в зоне дороги, к тому же рядом с двумя мусорными контейнерами, что является нарушением санитарных 
норм и правил, они должны быть исключены из системы централизованного питьевого водоснабжения, путем 
отсоединения от сетей централизованного водоснабжения. На территории водозабора нет дорожек с твердым 
покрытием. Водозабор по адресу, г.п. Приобье, ул. Портовая, 5: В непосредственной близости от границ участка 
водозабора расположена железная и автомобильная дорога, тем самым, первый пояс зон санитарной охраны не 
организован. Ответчик МП ЭГК не принимает достаточных мер по улучшению качества воды. Оказывает услугу -
водоснабжение, не надлежащего качества. Скважины эксплуатируется в нарушении существующего санитарно-
эпидемиологического законодательства. Администрация пгт. Приобье, в свою очередь, как собственник 
имущества МП «ЭГК», осуществляет организацию водоснабжения населения, в границах поселения. Возложение 
обязанности обеспечить питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН, население пгт. Приобье только 
на Администрацию поселения в отрыве от возложения такой же обязанности на Администрацию Октябрятского 
района не соответствовало бы законодательству и привело бы заведомо к не исполнению решения суда. В 
пределах своих полномочий Администрация поселения выполняет свои функции по обеспечению водоснабжением 
населения поселка, действует при этом в пределах бюджетных средств. Из имеющегося, в распоряжении 
территориального отдела, плана мероприятий, необходимых для улучшения качества питьевой воды населения 
пгт. Приобье, видно, что Администрация поселения и МП «ЭГК» не смогут привести в соответствие с 
требованиями СанПиН качество питьевой воды своими силами без Администрации Октябрьского района. Истец 
просит суд: 

1 признать действия МП «ЭГК» МО г.п. Приобье по предоставлению услуги питьевого водоснабжения 
ненадлежащего качества, потребителям (жителям) пгт. Приобье незаконными. 

2. Обязать Администрацию пгт. Приобье, МП «ЭГК» МО г.п. Приобье в срок до 31.12.2017 разработать и 
утвердить в установленном порядке проект зон санитарной охраны водозабора по адресу: ул. Портовая, 5 пгт. 
Приобье Октябрьский район. 

3. Обязать Администрацию пгт. Приобье, МП «ЭГК» МО г.п. Приобье в срок до 31.12.2017 исключить из 
системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по адресам: мкр. Черемушки, пгт. Приобье; ул. 
Одесская 2а, пгт. Приобье; ул. Береговая, 3/4, пгт. Приобье; ул. Строителей, пгт. Приобье. 



4. Обязать Администрацию Октябрьского района, Администрацию пгт. Приобье, МП «ЭГК» МО г.п. 
Приобье в срок до 31.12.2019 обеспечить население пгт. Приобье, Октябрьского района питьевой водой, 
отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям любым доступным способом. 

5. Обязать МП «ЭГК» МО г.п. Приобье довести до сведения граждан-потребителей, решение суда о 
признании действий ответчика незаконными через средства массовой информации. 

В судебном заседании представитель истца Гафиева И.С. на удовлетворении иска настаивает в полном 
объеме, по изложенным в иске доводам. 

В судебном заседании представители ответчика МП «ЭГК» МО гп. Приобье исковые требования признали 
частично, а именно 1, 2 и 5 требования признали в полном объеме, по 3 требованию также согласны с иском, 
указав на невозможность лишь исключить из системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по 
адресу: мкр. Черемушки, пгт. Приобье, поскольку в срок до 31.12.2017 нет технической возможности подключить 
указанный микрорайон к системе централизованного питьевого водоснабжения за счет водозабора по адресу ул. 
Портовая, 5 пгт. Приобье, иного источника водоснабжения не существует, а также по конструктивным 
особенностям 4 многоэтажных домов в данном микрорайоне, в которых установлено автономное поквартирное 
отопление. По 4 пункту требований просят установить срок до 2021 года. 

В письменном отзыве МП «ЭГК» указало, что с доводом Истца о бездействии МП «ЭГК» выразившиеся в 
непринятии мер к устранению нарушений санитрано-эпидемиологического законодательства, оказанию услуги по 
питьевому водоснабжению, ненадлежащего качества ответчик не согласен, так как МП «ЭГК» предпринимало и 
предпринимает все силы и возможные средства что подтверждается перепиской Исх. №488 от 09.03.2011г., Исх. 
№140 от 20.01.2012г., Вх. №274 от 16.02.2012г., Исх. №1899 от 22.06.2012г., Исх. №2544 от 25.10.2012г., Исх. 
№100/1 от 01.10.2012г., Исх. №651 от 01.04.2013г., Исх. №1295 от 28.06.2013г., для достижения данной цели. Так 
во исполнение требований указанных в решение Октябрьского районного суда от 29.08.2013 года ХМАО-Югры, 
по гражданскому делу №2-305/13 по иску прокурора Октябрьского района к МП «ЭГК», администрации 
Октябрьского района, третье лицо - Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в лице территориального 
отдела в г.Нягани и Октябрьском районе «об устранении нарушений природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства» МП «ЭГК» разработало проект ЗСО, однако в установленный срок до 
01.06.2014 года, его не утвердило, так как проект ЗСО был предоставлен в Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре, для получения санитарно-эпидемиологического заключения, однако последним данное заключение 
выдано не было. МП «ЭГК» обеспечивает использование ЗСО источников питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства по фактически сложившейся застройки. В зоне ЗСО 
существуют жилые и хозяйственные постройки, разрешение на строительство которых выдают органы местного 
самоуправления. 19 апреля 2017 года МП ЭГК получило санитарно-Эпидемиологическое заключение 
№86.НЯ.04.000.Т.000003.04.17, в котором говориться о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора №4 
Сергинского участка г.п.Приобье» выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-
Югре в городе Нягани и Октябрьском районе. В процессе хозяйственной деятельности МП «ЭГК» осуществляет 
добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, на территории 
г.п.Приобье со скважин расположенных по адресам мкр. Черемушки, ул. Одесская д.2а, ул. Строителей и 
водозабор по ул. Портовая 5, на основании лицензии на пользование недрами ХМН 02548 ВЭ выданной 
Управлением по недропользованию по ХМАО-Югре до 11.05.2021. Скважина расположенная по адресу ул. 
Береговая % г.п.Приобье, была изъята из хозяйственного ведения МП «ЭГК» Постановлением №208 от 01.04.2013 
года Администрацией городского поселения Приобье. МП ЭГК готово исключить из системы централизованного 
питьевого водоснабжения скважины расположенные по адресам: ул. Одесская д.2а, ул. Строителей, только после 
того как будет решен вопрос о способе и методах поставки воды жителям получающим воду с данных скважин. 
Скважину в мкр. Черемушки выводить из системы централизованного водоснабжения нельзя, так как нет другого 
источника для обеспечения в настоящее время жителей данного района водоснабжением, кроме того по ул. 
Пионеров расположены многоквартирные дома, в которых предусмотрено автономное поквартирное отопление, (в 
жилых помещениях установлены индивидуальные двухконтурные газовые котлы с закрытыми камерами 
сгорания), следовательно прекращение подачи воды приведет к выходу из строя отопительного оборудования и 
как следствие чрезвычайной ситуации. Помимо граждан, проживающих в многоквартирных домах данного 
района г.п.Приобье, большая часть жителей проживает в индивидуальных жилых домах где также установлены 
газовые котлы. Согласно Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 01.12.2012 года №482-п «Об адресной 
инвестиционной программе ХМАО-Югры на 2013 год и на плановый 2014 и 2015 года» - утверждена адресная 
инвестиционная программа на 2013 год и на плановый 2014, 2015 года. В разделе 3.6. программы предусмотрена 
Целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 
2011-2013 годы и на период до 2015 года». Согласно п.3.6.1.12.2 программы предусмотрено строительство 
водозабора в г.п.Приобье, мощностью 3000 куб.м/сут., начало работ в 2014 году с окончанием в 2016 году. 
Реализация выше указанной программы возложена на Администрацию Октябрьского района, следовательно МП 
«ЭГК» без строительства новых ВОС не сможет выполнить данное требование, но для достижения цели 
обеспечения жителей питьевой водой, делает все возможное эксплуатируя изношенное оборудование 
предназначенное только для обезжелезивания поступающей воды, мероприятиями по снижению железа, марганца 
и других вредных веществ. Постановлением Администрации Октябрьского района №327 от 25.02.2011 
Утверждена программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 
2011-2021 годы» в которой также как и в выше указанной программе запланировано строительство водозабора. 

В судебном заседании представитель ответчика администрации гп. Приобье исковые требования признала 
частично. В письменном отзыве указала, что на основании постановления администрации гп. Приобье от 
30.11.2010 №743 администрация поселения передала муниципальному предприятию «Эксплуатационная 
генерирующая компания» на праве хозяйственного ведения имущество для выполнения функций водоснабжения и 
водоотведения, в том числе Водоочистные сооружения, расположенные по адресу: ул.Портовая 5, пгт.Приобье, 



скважина 1, по адресу: Береговая 3/4, скважина РЭ, по адресу: мкр.Черемушки 2,скважина 2, по адресу: 
ул.Одесская 2а. Скважина по адресу: ул. Строителей отсутствует в реестре муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Приобье (выписка №71 от 28.04.2017 года. Станция 
обезжелезивания (ВОС-1400» была построена в 1979 году с учетом требований СНиП II-M.2-72 
«Производственные здания промышленных предприятий» утвержденный Государственным комитетом Советом 
министров СССР по делам строительства 03.04.1972г, Скважины №10002,№1006 находится в эксплуатации с 1986 
года. Оборудование предназначенное только для обезжелезивания поступающей воды, эксплуатируются путем 
реализации мероприятий по снижению железа, марганца и других вредных веществ. Октябрьский районный суд 
ХМАО-Югры решением от 29.04.2013 обязал МП «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального 
образования городское поселение Приобье разработать и утвердить в установленном порядке проект зон 
санитарной охраны для водозаборных скважин, находящихся по адресу: Октябрьский район, гп.Приобье, 
ул.Портовая 5, ЭКБ мкр.Черемушки 2г, привести качество питьевой воды, подаваемой населению МО гп.Приобье 
в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства в соответствии с Целевой 
программой «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 
годы и на период до 2015 года, а также обязал администрацию Октябрьского района и администрацию 
муниципального образования городское поселение Приобье в соответствии с Целевой программой «Модернизация 
и реформирование жилищного-комплекса ХМАО-Югра на 2011-2013 годы и на период до 2015 года обеспечить 
население пгт.Приобе Октябрьского района питьевой водой отвечающей санитарно-эпидемиологическим 
качествам. Поскольку указанная целевая программа утратила свое действие, в 2015 году администрация гп. 
Приобье обращалась в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры с вопросом о 
возможности включения мероприятия по проектированию и строительству новых водоотчистных сооружений в 
государственную программу «Развитее жилищно-коммунального комплекса в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». 
Ответа не последовало. В целях исполнения решения суда, а также обеспечения жителей поселения Приобье 
питьевой водой отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям администрацией гп. Приобье совместно 
с администрацией Октябрьского района и МП «Эксплуатационная генерирующая компания» разработан план 
мероприятий по обеспечению жителей г.п. Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой, который 
предусматривает возможность приведения качества питьевой воды в состояние, соответствующее требованиям 
СанПиН при проведении определенных работ. Согласно названного плана разработка гидрогеологического 
обоснования защищенности водонасосного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора 
по адресу: п.Приобье, Портовая 5 предусмотрено на 2016 год с завершением работ в 2017 году. Администрацией 
гп. Приобье заключен муниципальный контракт № 0187300018816000072-024283-01 от 21.11.2016 на выполнение 
работ по гидрогеологическому обоснованию защищенности водонасосного горизонта для сокращения ЗСО 
первого пояса водозабора по ул.Портовая 5. Согласно условиям контракта срок выполнения работ 160 дней с 
момента его заключения. То есть до 30 апреля 2017 года. Сроки исполнения контракта сдвигаются в связи с 
длительным согласованием проекта ЗСО. Исполнитель контракта письмом от 19.04.2017 обязался сдать результат 
работ до 30 июня 2017 года. Тем самым считают срок 31.12.2017 указанный Истцом в исковом заявлении по 
требованию об обязании администрации гп.Приобье, МП «ЭГК» разработать и утвердить в установленном 
порядке проект зон санитарной охраны водозабора по адресу: ул. Портовая,5 разумным. По требованию об 
обязании в срок до 31.12.2017 исключить из системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по 
адресам: мкр. Черемушки, ул. Одесская,2а, Береговая, 3/4, ул. Строителей пгг.Приобье, Администрация поселения 
не признает указанное требование по доводам изложенным в отзыве Муниципального предприятия. Скважина 
расположенная в мкр. Береговой,3/4 состоит в казне муниципального образования гп. Приобье и в настоящее 
время не используется. Решается вопрос по ее консервации. По требованию об обязании администрации 
гп.Приобье, Администрации городского поселения Приобье, МП «ЭГК» обеспечить население пгт.Приобье 
Октябрьского района питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям любым 
доступным способом сообщаем следующее: Согласно плана мероприятий по обеспечению жителей гп. Приобье, 
Октябрьского района чистой питьевой водой разработка ПСД, установка дополнительных фильтров и 
дополнительной емкости для товарной воды определена на 2020 год со сроком завершения работ 2021 год. 
Администрацией гп. Приобье в настоящее время разработано техническое задание на предоставление услуги по 
разработке проектной документации по модернизации оборудования ВОС, для доведения качества питьевой воды 
до соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Указанное техническое задание 
включает в себя разработку проекта на установку дополнительных фильтров и дополнительной емкости для 
товарной воды, а также работы по доведению качества питьевой воды до соответствия требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства. Средняя стоимость предусмотренных техническим заданием работ исходя 
из представленных в адрес администрации поселения коммерческих предложений составляет 4950 000 рублей. 
Срок выполнения работ примерно 80 рабочих дней. Администрация гп. Приобье выполняет свои функции по 
обеспечению водоснабжением населения поселка в пределах бюджетных средств. Бюджет гп. Приобье на 2017 год 
не предусматривает финансирование указанных мероприятий. Учитывая тот факт, что бюджет поселения является 
дотационным, администрация поселения не сможет привести в соответствие с требованиями СанПиН качество 
питьевой воды своими силами без участия администрации Октябрьского района. Исходя из вышеизложенного, 
учитывая, что мероприятия по доведению питьевой воды до нужных нормативов являются финансово 
затратными мероприятиями, а также длительность выполнения работ просим суд установить срок исполнения 
требований Истца до 2021 года. Указанный срок считают разумным. В указанный срок входит разработка проекта 
на установку дополнительных фильтров и дополнительной емкости для товарной воды, а также работы по 
доведению качества питьевой воды до соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства, выполнение работ по строительству. 

Представитель ответчика администрации Октябрьского района в судебное заседание не явился, о месте и 
времени рассмотрения дела извещена надлежаще, об уважительных причинах неявки суду не сообщили. 

Суд, руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее ГПК РФ), рассмотрел дело в отсутствие представителя администрации Октябрьского района. 



В отзыве ответчик администрация Октябрьского района указала, что для приведения показателей питьевой 
воды, подаваемой населению, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, необходимо 
модернизировать водозабор гп. Приобье, собственником имущества, которое необходимо модернизировать 
является гп. Приобье. В целях модернизации водозабора в 2015 разработан совместно план мероприятий по 
обеспечению жителей гп. Приобье чистой питьевой водой. В настоящее время план направлен на согласование 
истцу, проектирование и строительство ВОС-ЗОО запланировано на 2020-2030 годы. Кроме того, администрация 
Октябрьского района является ненадлежащим ответчиком, так как организацией водоснабжения населения гп. 
Приобье входит в полномочия администрации гп. Приобье, соглашение о передаче указанных полномочий 
администрации района, не заключалось. 

Заслушав стороны, исследовав представленные материалы дела, дав им оценку на основании положений ст. 
67 ГПК РФ, суд пришёл к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относятся: организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляются на основании договоров горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Холодное и горячее водоснабжение с использованием 
нецентрализованных систем соответственно холодного и горячего водоснабжения осуществляются на основании 
соглашений с лицами, эксплуатирующими указанные системы (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"). 

В силу ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного 
соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных 
средств. 

Статьей 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для 
юридических лиц установлены требования обязательного выполнения норм санитарно-эпидемиологического 
законодательства в соответствии с осуществляемой ими деятельностью. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ для водных объектов, используемых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения 
запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и 
нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Согласно ч.4 ст. 18 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» проекты округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

В соответствии с п. 1.4, 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» (введенными в действие Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10) зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех 
водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и 
из подземных источников. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который 
включается определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного 
состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного 
использования территорий трех поясов ЗСО. 

Согласно ч.1 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения подземные водные объекты, пригодность 
которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» 
использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается только при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта. 

Судом установлено, что 08.07.2009 МП «ЭГК» зарегистрировано в качестве юридического лица. В 
соответствие с уставом Предприятия основная цель деятельности - удовлетворение общественных потребностей в 
жилищно-коммунальных услугах, а также извлечение прибыли (п. 2.1 Устава). Предприятие осуществляет виды 
деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, в том числе сбор, очистка и распределение воды 
(п. 2.3 Устава) (л.д.90-105). 

Постановлением администрации гп. Приобье от 30.11.2010 №743 администрация поселения передала МП 
«Эксплуатационная генерирующая компания» на праве хозяйственного ведения имущество для выполнения 
функций водоснабжения и водоотведения, в том числе Водоочистные сооружения, по адресу: ул.Портовая 5, 
пгт.Приобье, скважина 1, по адресу: Береговая 3/4, скважина РЭ, по адресу: мкр.Черемушки 2,скважина 2, по 
адресу: ул.Одесская 2а. (л.д. 77-89). Скважина по адресу: ул. Строителей отсутствует в реестре муниципальной 
собственности МО гп. Приобье (выписка №71 от 28.04.2017. Станция обезжелезивания (ВОС-1400» была 
построена в 1979 году Между тем данная скважина также фактически передана администрацией п. Приобье и 
задействована МП «ЭГК» для выполнения функций водоснабжения и водоотведения в п. Приобье. 



В силу положений ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания, 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Ст.ст. 41, 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения» регламентировано, что каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Данное право обеспечивается в первую очередь 
выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Согласно типового договора на предоставление коммунальных и жилищных услуг МП «ЭГК», принимает 
на себя обязательство по предоставлению Потребителю услуги холодное водоснабжение - (круглосуточное 
обеспечение водой холодной водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по 
присоединенной сети до точки врезки в жилое помещение). 

За оказываемые услуги Предприятие устанавливает плату. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам (ценам) для Потребителя, установленным Ресурсоснабжающей организации в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

Отношения по договорам с участием физических лиц (потребителей) регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ № 2300-1 от 07.02.92г «О защите прав 
потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей), Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
об утверждении "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" (далее по тексту Правила предоставления коммунальных услуг). 

В соответствии со ст. 540, 548 ГК РФ, п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг предоставление 
коммунальных услуг потребителю осуществляется на основании возмездного договора. Договор, содержащий 
положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в письменной форме 
или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные 
услуги или о фактическом потреблении таких услуг. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг "исполнитель" - это юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие 
потребителю коммунальные услуги. 

Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество 
которого соответствует договору, требованиям установленным законодательством РФ (ст. 4 далее Закон о защите 
прав потребителей, п. 33 Правилами предоставления коммунальных услуг). 

В соответствии со ст. 7 Закона о защите прав потребителей потребитель имеет право на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, 
являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг установлена обязанность исполнителя 
предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных 
услуг и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. 

Подпунктами г, м пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг предусмотрена обязанность 
исполнителя: 

- производить в установленном Правилами порядке расчет размера платы за предоставленные 
коммунальные услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в 
том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении; 

- информировать потребителей в порядке и сроки, которые установлены Правилами, о причинах и 
предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на 
общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества, размер платы за 
такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты такой услуги (п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг). 

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона и иных нормативных актов. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (ст.ЗЮ ГК РФ). 

Требования к питьевому водоснабжению установлены в СанПиН 2.1.4.1074-01, отклонение состава и 
свойств холодной, горячей воды от требований законодательства РФ не допускается (приложение №1 Правил 
предоставления коммунальных услуг). 

Согласно п.1 ст. 19 ФЗ РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в 
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства. 

Вместе с тем, качество питьевой воды, отобранной из разводящей сети в пгт. Приобье в период с 2014 
года до 2016 года, по санитарно - химическим, органолептическим и физико-химическим показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 установлены нормы по содержанию железа не более 0,3 мг/дм3, марганца - не более 
0,1 мг/дм3, по цветности 20 градусов, мутность не более 1,5 мг/дм3. 



Истец при исследовании проб воды установил, что содержание железа 5,36 мг/л (норма 0,3) превышение в 
18 раз, содержание марганца 2,25 мг/л (при норме 0,1) превышение в 22 раза, по цветности 37,0 градусов (норма 20 
градусов) превышение почти в 2 раза, по мутности 3,57 (норма не более 1,5) превышение в 2 раза. Факт 
длительной подачи воды, не соответствующей обязательным требованиям санитарных правил, подтверждается 
протоколами лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в 
городе Нягани и Октябрьском районе»: протокол лабораторных исследований № 3306 от 11.06.2014 г., протокол 
лабораторных исследований № 3306 от 11.06.2014 г., протокол лабораторных исследований № 3307 от 11.06.2014 
г., протокол лабораторных исследований № 3307 от 11.06.2014 г., протокол лабораторных исследований № 3308 
от 11.06.2014 г., протокол лабораторных исследований № 3309 от 11.06.2014 г., протокол лабораторных 
исследований № 831 от 04.02.2015 г., протокол лабораторных исследований № 832 от 04.02.2015 г., протокол 
лабораторных исследований № 833 от 04.02.2015 г., протокол лабораторных исследований № 4386 от 17.04.2016 
г., протокол лабораторных исследований № 4390 от 14.07.2016 г., протокол лабораторных исследований № 4388 от 
14.07.2016 г., протокол лабораторных исследований № 4389 от 14.07.2016 г., протокол лабораторных исследований 
№ 4387 от 14.07.2016 г., протокол лабораторных исследований № 4391 от 14.07.2016 г., протокол лабораторных 
исследований № 6777 от 28.10.2016 г., протокол лабораторных исследований № 6776 от 28.10.2016 г. (л.д. 14-50). 

Указанные выше нарушения ставят под угрозу права и законные интересы всех без исключения жителей 
пгт. Приобье на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, благоприятную 
среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, охраняемые и гарантированные 
Конституцией Российской Федерации. 

Закон под бездействием понимает неисполнение возложенной на ответчика нормативными правовыми и 
иными актами, определяющими полномочия этих лиц (должностными инструкциями, положениями, 
регламентами, приказами). 

Таким образом, бездействие МП «ЭГК», выразившееся в непринятии мер к устранению нарушений 
санитарно-эпидемиологического законодательства, оказание услуги по питьевому водоснабжению ненадлежащего 
качества, так как питьевая вода не соответствует обязательным требованиям по качеству, нарушает законные 
права и интересы неопределенного круга потребителей на благоприятную среду обитания, на благополучную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, что является основанием для удовлетворения первого требования 

При проведении проверки установлено, что находящийся на праве хозяйственного ведения у МП «ЭГК», 
скважины, эксплуатируются в нарушение существующего санитарно-эпидемиологического законодательства. В 
акте проверки № 146 от 27.07.2016 отражено, что скважина, г.п. Приобье, в районе РЭ: На расстоянии 1 м. от 
камеры с расположенной в ней действующей скважины, с одной стороны, проходит ограждение, в 10 м. стоит 
жилой дом с хоз. постройками, в 25-30 м. стоит поселковая котельная, контейнерная площадка с двумя мусорными 
контейнером для сбора твердых бытовых отходов. На территории водозабора нет дорожек с твердым покрытием. 
Скважина, г.п. Приобье, по ул. Одесская, 2а: На расстоянии 5 м. с одной стороны, проходит внутрипоселковая 
автодорога, в 5 м. в другую сторону территория склада "Сергинолес", в 10 м. расположено здание, не имеющие 
отношение к водозабору. Скважина не охраняется, на территории нет дорожек с твердым покрытием. Скважина, 
г.п. Приобье, по ул. Строителей: В 10-15 м. ограждение скважины, в 15-20 м. жилые и хозяйственные постройки, а 
также пожарное ДЕПО, проходит автодорога, нет дрожек с твердым покрытием. Отсутствует проект зон 
санитарной охраны и охрана источников питьевого водоснабжения (водозабора) по адресу, г.п. Приобье, 
ул.Портовая, 5, где используются 3 водозаборные скважины, скважин расположенных в черте г.п. Приобье 
(ул.Береговая, 3/4, ул.Одесская, 2а, мкр.Черемушки (ЭКБ), ул.Строителей), для подачи питьевой воды населению 
г.п. Приобье. Водозабор по адресу, г.п. Приобье, ул. Портовая, 5: В непосредственной близости от границ участка 
водозабора расположена железная и автомобильная дорога, тем самым, первый пояс зон санитарной охраны не 
организован. На расстоянии 4-5м. от камеры, в которой расположена скважина №6, проходит ограждение 
водозабора, на расстоянии 20 м. проходит железная дорога. В 10-15 м. от скважины №2 проходит ограждение, в 40 
м. проходит автодорога. На расстоянии 10-15 м. от скважины №10 установлено ограждение. Нет дорожек с 
твердым покрытием к скважинам и сооружениям. 

Пунктом 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения" (далее по тексту СанПиН 2.1.4.1110-02) регламентировано, что территория 
первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Первый пояс 
(строгого режима) ЗСО включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения (пункт 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02). В соответствии с п. 
2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна 
находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

В силу п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для 
отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что требование об обязании Администрацию пгт. Приобье, МП 
«ЭГК» МО г.п. Приобье в срок до 31.12.2017 разработать и утвердить в установленном порядке проект зон 
санитарной охраны водозабора по адресу: ул. Портовая, 5 пгт. Приобье Октябрьский район, обоснован основан на 
законе и подлежит удовлетворению. 

В связи с тем, что скважины, расположенные по адресам: мкр. Черемушки, пгт. Приобье; ул. Одесская 2а, 
пгт. Приобье; ул. Береговая, 3/4, пгт. Приобье; ул. Строителей, пгт. Приобье расположены в зоне жилой застоойки 



в зоне дороги, что является нарушением указанных санитарных норм и правил, они должны быть исключены из 
системы централизованного питьевого водоснабжения, путем отсоединения от сетей централизованного 
водоснабжения, следовательно, в этой части иск также подлежит удовлетворению. 

При этом ответчики, ссылаясь на невозможность исключить из системы централизованного питьевого 
водоснабжения скважины по адресу: мкр. Черемушки, пгт. Приобье в срок до 31.12.2017, так как нет технической 
возможности подключить указанный микрорайон к системе централизованного питьевого водоснабжения за счет 
иного источника водоснабжения, а также по конструктивным особенностям 4 многоэтажных домов в данном 
микрорайоне, в которых установлено автономное поквартирное отопление, суду в подтверждение своих доводов 
доказательств вопреки ст. 56 ГПК РФ не представили, в связи с чем судом не могут быть приняты во внимание. 

По выявленным нарушением территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
городе Нягани и Октябрьском районе вынесены постановления по делам об административном правонарушении: 
по ст. 6.5 КоАП РФ о признании МП «ЭГК» виновным в совершении административного правонарушения и 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 ООО рублей (постановление от 10.07.2014г. № 
136), исполнено; по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ наказание в виде административного штрафа в размере 25 ООО рублей 
(постановление от 05.03.2015 г. № 82), исполнено; по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ штрафа в размере 10 000 рублей 
(постановление от 04.08.2016 г. № 255), исполнено; по ст. 6.5 КоАП РФ штраф в размере 20 000 рублей 
(постановление от 04.08.2016 г. № 254), исполнено; по ст. 6.3 КоАП РФ штраф в размере 10 000 рублей 
(постановление от 04.08.2016 г. № 252), исполнено; по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи 
судебного участка № 2 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры от 09.01.2017 г. по делу № 5-13-1002/2017 
МП «ЭГК» признано виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 000 рублей, исполнено (л.д. 51-65). 

В соответствии со статьей 43 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, продавец 
(исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 46 Закона о защите прав потребителей орган государственного надзора, органы 
местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять 
иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного 
круга потребителей. 

Исходя из смысла п. 2 ч. 1 ст. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главные 
государственные санитарные врачи и их заместители имеют право предъявлять иски в суд в случае нарушения 
санитарного законодательства. 

Учитывая достоверно установленные судом обстоятельства обеспечения населения п. Приобье 
ненадлежащего качества услуги водоснабжения в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства, следовательно, требование истца об обязании администрацию пгт. 
Приобье, МП «ЭГК» МО г.п. Приобье в срок до 31.12.2019 обеспечить население пгт. Приобье Октябрьского 
района питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям любым доступным способом, 
законны и обоснованы. 

При этом суд считает, что ответчиками не представлено надлежащих доказательств необходимости 
увеличения указанного срока до 2021 года. И невозможности устранения выявленных нарушений в срок, 
указанный истцом. 

Поскольку в силу статей 14, 17 Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относятся: организация в границах 
поселения водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, суд не усматривает законных оснований для, в связи с чем в данной части отказывает в 
удовлетворении заявленных требований. 

Суд считает необходимым отказать истцу в требованиях к ответчику - администрации Октябрьского 
района, о возложении обязанности обеспечить население пгт. Приобье питьевой водой надлежащего качества, так 
как полномочия по обеспечению водоснабжения населения городского поселения Приобье лежат на ответчике 
- администрации гп. Приобье. Обязанность по разработке проектов зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, получению санитарно-эпидемиологических заключений на 
разработанные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, лежит на органе местного 
самоуправления. Именно ответчик- администрация гп. Приобье как орган местного самоуправления осуществляет 
полномочия собственника в отношении них, независимо от того, кому переданы данные объекты и на каком 
основании. К вопросам местного значения относятся организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах поселения, а также организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения, 
осуществление в пределах установленных законодательством полномочий собственника водных объектов, 
установления правил использования водных объектов. 

Также подлежит удовлетворению требование истца о обязании ответчика МП «ЭГК» МО г.п. Приобье 
довести до сведения граждан-потребителей, решение суда о признании действий ответчика незаконными через 
средства массовой информации. 

В соответствии с п. 53. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в случае удовлетворения исков о признании 
действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга 
потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона о защите прав потребителей, в 
резолютивной части решения обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом 
довести до сведения потребителей решение суда. 



При этом в случае нарушения, затрагивающего интересы неопределенного круга потребителей, суд вправе 
направить копию вступившего в законную силу решения суда для обнародования в официальном печатном 
издании - государственном или муниципальном. 

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 
В силу пп.9 п.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокурор при обращении в суд с 

заявлением освобождается от уплаты госпошлины. В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика МП «ЭГК» 
подлежит взысканию госпошлина в размере 6 ООО рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд 

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО-Югре удовлетворить частично. 

Признать действия Муниципального предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. 
Приобье по предоставлению услуги питьевого водоснабжения ненадлежащего качества, потребителям (жителям) 
пгт. Приобье незаконными. 

Обязать Администрацию пгт. Приобье, МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. 
Приобье в срок до 31.12.2017 разработать и утвердить в установленном порядке проект зон санитарной охраны 
водозабора по адресу: ул. Портовая, 5 пгт. Приобье Октябрьский район ХМАО - Югра. 

Обязать Администрацию пгт. Приобье, МП «ЭГК» МО г.п. Приобье в срок до 31.12.2017 исключить из 
системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по адресам: мкр. Черемушки, пгт. Приобье; ул. 
Одесская 2а, пгт. Приобье; ул. Береговая, 3/4, пгт. Приобье; ул. Строителей, пгт. Приобье. 

Обязать Администрацию пгт. Приобье, МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. 
Приобье в срок до 31.12.2019 обеспечить население пгт. Приобье, Октябрьского района ХМАО - Югры питьевой 
водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям любым доступным способом. 

Обязать МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. Приобье довести до сведения граждан-
потребителей пгт. Приобье, решение суда о признании действий по предоставлению услуги питьевого 
водоснабжения ненадлежащего качества, потребителям (жителям) пгт. Приобье незаконными, через средства 
массовой информации. 

Взыскать с Муниципального предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. Приобье в 
бюджет муниципального образования Октябрьский район государственную пошлину в размере 6 ООО (шесть 
тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, через Октябрьский районный суд. 

Мотивированное решение изготовлено 23.05.2.017 

Судья Ш.М. Юсуфов 

Р Е Ш И Л : 

Копия верна. 

Председатель 
Октябрьского районн» 

Оригинал документа хранится в Октябрьском районном суде ХМАО-Югры в деле № 2-192/2017 года. 

Решение вступило в законную силу 26.06.2017 


