
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«29» июня 2016г. г.Дербент

Дербентский районный суд РД в составе: 
председательствующего судьи Исмаиловой Э.А. 
при секретаре Дибировой Ф. 
рассмотрев в открытом судебном заседании в гор.Дербенте гражданское дело 
по иску ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте к админис
трации МО «Дербентский район» о признании действий (бездействия) МР 
«Дербентский район» по предоставлению услуг водоснабжения населению 
сельского поселения с.Хазар Дербентского района с нарушением прав и за
конных интересов потребителей противоправными, обязании МО «Дербент
ский район» провести работы по организации водоснабжения на территории 
с. Хазар Дербентского района,

УСТАНОВИЛ:

ТО Управление Роспотребнадзора по РД обратился в суд с иском к адми
нистрации МО «Дербентский район» в защиту законных интересов неопреде
ленного круга потребителей, мотивируя тем, что с 04.03.2016года на подве
домственной территории МО "Дербентский район» в с. Хазар зафиксирована 
вспышка вирусного гепатита А (далее по тексту - ВГА), то есть острое ин
фекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А, который 
передается через зараженную пищу и воду.

За период с 04 марта по 12 марта 2016 г. в с.Хазар зарегистрировано 7 слу
чаев заболевания вирусного гепатита «А» , в т.ч. 6 детей до 17 лет. Все боль
ные госпитализированы в инфекционное отделение ГБУ РД «ЦГБ г. Дер
бент».

По данным эпидемиологического расследования, проведенного террито- 
рииальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в 
г.Дербенте, установлено, что фактором передачи ВГА является водный 
фактор, а механизм передачи инфекции -фекально-оральный путь.

Водным фактом передачи инфекции явилась недоброкачественная 
водопроводная питьевая вода. Этому способствовало отсутствие организации 
хлорирования воды, отсутствие организации производственного контроля за 
качеством питьевой воды, отсутствие организации рабочей программы про
изводственного контроля, что является нарушением Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ«0 санитарно — эпидемиологическом благополучии на
селения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении»
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Население с. Хазар составляет — 5674 чел. детей до 8 лет -  1555 чел., от 8 
до 18 лет -  1467 чел. Подачу питьевой воды в населенный пункт с. Хазар 
осуществляет МУЛ «ВКХ» их старой водопроводной линии «Самур- 
Дербент» по магистральным линиям. Водоснабжение села централизованное, 
вода поступает по графику из старой водопроводной линии «Самур- 
Дербент», которая построена в 1968 году. Из данного водовода имеется 8 
точек врезок (разводок), по которым вода по разводящей сети подается 
населению с. Хазар. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 
около 5 км. Также у большинства населения имеется пробуренные 
индивидуальные скважины, глубина которых составляет от 25 до 35 метров и 
индивидуальные резервные (запасные) емкости, которые закопаны в землю. 
Система водоснабжения населенного пункта Хазар тупиковая. Система 
очистки воды перед входом подачи в населенный пункт с. Хазар не 
предусмотрена. Водопроводные сети с.Хазар находятся в ведении МО 
«Дербентский район».

Водораспределительная сеть представлена уличными водоразборными 
колонками, расположенными в подавляющем большинстве на территории 
частных домовладений. Три водоразборных мест оборудованы на территории 
общеобразовательных и детских дошкольных учреждений.

В северной части населенного пункта с.Хазар в 90% инженерных сетей 
водопроводов отмечается моральный и технический износ, вследствие чего 
отмечается высокий уровень аварийности (прорывы, утечки, подсосы).

Хозяйственно-фекальные сточные воды канализационной системы 
сбрасываются без очистки и обеззараживания в Каспийское море. 
Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Частный сектор домовладений представлен выгребными ямами фильтру
ющего типа, не оборудованных и не поддерживаемых в надлежащем сани
тарном состоянии.

Не регулируется и не организован отвод поверхностных вод с территории 
населенного пункта с. Хазар.

Согласно п.4 ст.16 Федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 
131 -Ф З (далее ФЗ № 131) организация водоснабжения населения, водоот
ведения относится к вопросам местного значения районного округа.

Так, в рамках ФЗ №131 администрация МО «Дербентский район» (далее- 
ответчик) наделена полномочиями по обеспечению жителей данного насе
ленного пункта доброкачественным водоснабжением.

При этом МО «Дербентский район» в нарушение санитарно-эпидемио
логического законодательства РФ: не разработал и не утвердил схему водо
снабжения и водоотведения сельского поселения с. Хазар, что нарушает п.6 
ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; не организовал производственный контроль качества пить
евой воды сельского поселения с. Хазар в границах эксплуатационной ответ
ственности (ст.25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении»); не организовал водоподготовку и обеззара-
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живание подаваемой населению питьевой воды (не налажен лабораторный 
контроль за остаточным содержанием хлора на площадке водозаборных 
сооружений); не обеспечил в установленном порядке (в специальном журна
ле) регистрацию утечек (аварий) на сетях водоснабжения и канализации; не 
обеспечил обязательное техническое обследование централизованных систем 
водоснабжения, что нарушает ет.37 Федерального закона от 07.12.2011г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В рамках проведения эпидемиологического расследования по данному 
факту и в целях выявления источника, путей и факторов заболевания ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте были отобраны пробы 
питьевой воды из эпидемических очагов (в месте жительства заболевших) в 
пределах населенного пункта с. Хазар.

По результатам проведенных исследований лабораторией фФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Дербенте» в составе 
воды обнаружено наличие 86 КОЕ общего микробиологического числа при 
гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ.

Термолетарные колиформные бактерии- это группа бактерий, которая 
живет и размножается в кишечнике теплокровных организмов (человек, 
домашние животные и пр.) Присутствие колиформных бактерий указывает 
на проникновение фекальных стоков в систему водоснабжения. Фекальные 
стоки могут проникать в систему водоснабжения из выгребных ям, полей 
фильтрации и фильтрующих траншей, близко расположенных к водоза
борным сооружениям (колодцы, скважины на верховодку, поверхностный 
водозабор и пр.). Наличие колиформных бактерий свидетельствует о высокой 
загрязненности воды, о попадании в водопроводные сети сточных вод и 
представляет потенциальную опасность для здоровья человека.

То есть, исследованная вода не соответствует санитарно-эпидемиологи
ческим требованиям и представляет опасность для здоровья человека.

Следовательно, вода, подаваемая потребителям -  населению сельского 
поселения с. Хазар, -  в нарушение вышеуказанных обязательных требований, 
не соответствует санитарно-эпидемиологических нормам по качеству.

Таким образом, вышеизложенные факты свидетельствуют о грубом нару
шении ответчиком законных интересов неопределенного круга потребителей, 
так как водоснабжение потребителей районного округа осуществляется с 
недопустимыми нарушениями требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства и законодательства о защите прав потребителей, в связи с 
чем просят признать действия (бездействия) администрации МО «Дербент
ский район» по предоставлению услуг водоснабжения населению сельского 
поселения с.Хазар с нарушением прав и законных интересов потребителей 
противоправными, обязать администрацию МО «Дербентский район» в тече
нии 2-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу 
провести работы по организации водоснабжения на территории с. Хазар в 
целях обеспечения неопределенного круга потребителей питьевой воды 
соответствующей СанПину 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб



жения. Контроль качества.» путем проведения: установления локальных 
систем очистки на водозаборных сооружениях, в котором вода не 
соответствует требованиям; строительства хлоратора для обеззараживания 
воды; реконструкции сетей водопроводов; обязать администрацию МО 
«Дербентский район» в течении 2-х месяцев с момента вступления решения 
суда в законную силу разработать и утвердить схему водоснабжения и 
водоотведения населенного пункта с. Хазар; организовать производственный 
контроль качества питьевой воды в границах эксплуатационной ответст
венности; организовать водоподготовку и обеззараживание подаваемой 
населению питьевой воды; обеспечить в установленном порядке (в специи- 
альном журнале) регистрацию утечек (аварий) на сетях водоснабжения и 
канализации; обеспечить обязательное техническое обследование централи
зованных систем водоснабжения и обязать администрацию МО «Дербент
ский район» довести в установленный судом срок через средства массовой 
информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Представитель МР «Дербентский район» по доверенности Османов О.Э. 
иск не признал и первоначально заявил, что надлежащим ответчиком по 
настоящему делу является не МР «Дербентский район», а МО «сельсовет 
Хазарский», поскольку между администрацией Дербентского района и орга
ном местного самоуправления сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
02 марта 201 бгода заключено соглашение о передаче полномочий по органи
зации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения адми
нистрации сельского поселения «сельсовет Хазарский».

В последующем он заявил, что МР «Дербентский район» не является над
лежащим ответчиком по настоящему делу, так как вопросы водоснабжения и 
водоотведения с.Хазар Дербентского района находятся в ведении МУП «Во
допроводно-канализационное хозяйство» г.Дербента, которое является пос
тавщиком воды в с.Хазар, его деятельность связана с обеспечением водой на
селения, эксплуатацией сетей водоснабжения и водоотведения, строитель
ством этих сетей, удалением сточных вод и т.д. В связи с изложенным МУП 
«ВКХ» и является надлежащим ответчиком по настоящему делу.

И.о. главы «сельсовет Хазарский» Дербентского района РД Мирзоев И.Н. 
иск не признал и пояснил, что действительно в марте 2016г. на территории 
сельского поселения имела место вспышка вирусного гепатита А, который 
передается через воду и пищу. Водным фактом передачи инфекции явилась 
недоброкачественная водопроводная питьевая вода. Этому способствовало 
то, что водопроводные трубы изношены, в результате аварий в питьевую 
воду попадают нечистоты. Трубы нуждаются в замене, однако у сельского 
поселения отсутствуют необходимые средства для их приобретения и 
прокладки.

О наличии соглашения от 2 марта 2016г. о передаче части полномочий, в 
частности по организации водоснабжения и водоотведения, от админис
трации МР «Дербентский район» к администрации сельского поселения
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«сельсовет Хазарский», ему, как и.о. главы сельского поселения, ничего не 
известно. К тому же, принятием этого решения, разрешен по существу 
вопрос водоснабжения населения села не будет, поскольку у сельской 
администрации отсутствуют средства для этой цели и в бюджете они не 
заложены. Средства на эти цели подлежит изыскать администрации МР 
«Дербентский район», поскольку у них такой возможности нет.

Привлеченный по ходатайству представителя МР «Дербентский район» в 
качестве соответчика представители МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» г.Дербент по доверенности Эльдаров И.М., Чаранов А.М. иск не 
признал и пояснил, что 15 декабря 2015г. МУП «ВКХ» заключил с 
администрацией МО «сельсовет Хазарский» (по договору «Абонент») 
договор на отпуск питьевой воды и отвод сточных вод. Водопроводные 
сооружения Абонента они на свой баланс не принимали. В соответствии с 
п.3.2 Абонент обязан обеспечи-вать эксплуатацию, содержание, ремонт 
(капитальный и текущий) и устране-ние неисправностей систем 
водоснабжения и канализации, находящихся в зоне эксплуатационной 
ответственности и балансовой принадлежности Абонента; п.4.2,4.2.1 для 
учета объемов отпущенной Абоненту питьевой воды и принятых сточных 
вод используются средства измерений. С этой целью Абонент оборудует и 
эксплуатирует за свой счет узлы учета. Узел учета должен размещаться на 
сетях Абонента, на границе эксплуатационной ответственности между МУП 
«ВКХ» и Абонентом.

Согласно акта (приложение №2 к договору на отпуск питьевой воды и 
сточных вод) границы эксплуатационной ответственности сторон являются: 
распределительные сети водоснабжения и водоотведения, колодец (камера) 
на точке подключения центральных сетей (магистральных, квартальных), 
включая задвижку подключения, находятся на балансе МУП «ВКХ», 
несущего ответственность за их эксплуатационное состояние; система 
водопотребления и водоотведения, устройства и сооружения для 
присоединения сетей Абонента к колодцу (камере) на наружной сети, а также 
внутридворовые и внутридомовые сети, сооружения и устройства на них, 
вводы и выпуски и др. находятся на балансе Абонента, несущего 
ответственность за их эксплуатационное состояние.

На схеме сети МУП «ВКХ» обозначены синим цветом, сети Абонента-
красным цветом.

Таким образом, не МУП «ВКХ», а сам Абонент несет полную 
ответственность за эксплуатационное состояние своей системы 
водопотребления и водоотведения.

МР «Дербентский район» своим решением в качестве гарантирующей 
организации, т.е. осуществляющей холодное водоснабжением и(или) 
водоотведение МУП «ВКХ» не определен, договор с ней не заключен.

Кроме того, качество питьевой воды, поставляемой ими в с.Хазар 
Дербентского района РД из водовода Самур-Дербент по центральным сетям,



соответствует требованиям ГОСТа, что подтверждается протоколом №4 
исследования питьевой воды от 19.02.2016г.

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд находит 
иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим осно
ваниям.

Согласно статье 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" к полномочиям органов местного самоуп
равления городских поселений по организации водоснабжения и водоот
ведения на соответствующих территориях относятся: организация водоснаб
жения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, 
своих обязательств, либо в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств; определение для централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского 
округа гарантирующей организации; согласование вывода объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и 
из эксплуатации; утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселений, городских округов; утверждение технических заданий на 
разработку инвестиционных программ; согласование инвестиционных 
программ; согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подзем
ные водные объекты и на водосборные площади.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные чЛ 
указанной статьи, на территории сельского поселения осуществляются 
органами местного самоуправления муниципального района, на территории 
которого расположено сельское поселение, если иное не установлено 
законом субъекта Российской Федерации.

Пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее -  Феде
ральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ) установлено, что питьевая вода 
должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 
безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органо
лептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснаб
жение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить 
соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 сентября 2001 г. N 24 утверждены СанПиН 2.1.4.1074-01.



2.1.4 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества" устанавливают гигиенические 
требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества 
воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого 
водоснабжения населенных мест (далее - системы водоснабжения) (пункт 1.1 
СанПиН 2.1.4.1074-01).

В силу пункта 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть 
безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по хи
мическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Пунктом 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 предусмотрено, что благоприятные 
органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормати
вам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания веществ, оказы
вающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таб
лицах 2 и 3 и в Приложении 2.

В соответствии с пунктом 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические тре
бования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы", утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 (далее - 
СанПиН 2.1.4.2496-09), качество воды у потребителя должно отвечать 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым 
к питьевой воде.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона №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 (п. 1).

Индивидуальные предприниматели и 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 (п. 2).



Согласно п.4 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ (далее ФЗ №131) организация водоснабжения населения, водоот
ведения относится к вопросам местного значения районного округа.

Согласно статье 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" к полномочиям органов местного самоуп
равления городских поселений по организации водоснабжения и водоотведе
ния на соответствующих территориях относятся: организация водоснабжения 
населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения насе
ления и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа
циями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств, либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств; определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гаран
тирующей организации; согласование вывода объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 
утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских 
округов; утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ; согласование инвестиционных программ; согласование планов 
снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные ч. 1 
указанной статьи, на территории сельского поселения осуществляются орга
нами местного самоуправления муниципального района, на территории 
которого расположено сельское поселение, если иное не установлено зако
ном субъекта Российской Федерации.

В силу пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416- 
ФЗ гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холод
ное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 
местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана 
заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 
обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически 
присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.

Судом установлено на территории МР "Дербентский район» в с. Хазар 
Дербентского района РД зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, то 
есть острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом 
гепатита А, который передается через зараженную пищу и воду.
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Всего за период с 04 марта по 12 марта 2016г. в с.Хазар зарегистрировано 7 
случаев заболевания вирусного гепатита «А», в том числе 6 детей, с 
госпитализацией всех в инфекционное отделение ГБУ РД «ЦГБ г. Дербент». 
По данным эпидемиологического расследования, проведенного территории- 
альным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в 
г.Дербенте, установлено, что фактором передачи ВГА является водный 
фактор, а механизм передачи инфекции -фекально-оральный путь.

Установлено, что водным фактором передачи инфекции явилась недоб
рокачественная водопроводная питьевая вода. Этому способствовало отсут
ствие: организации хлорирования воды, организации производственного 
контроля за качеством питьевой воды, организации рабочей программы про
изводственного контроля, что является нарушением Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии на
селения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

Также установлено, что хозяйственно-фекальные сточные воды канализа
ционной системы сбрасываются без очистки и обеззараживания в Каспий
ское море при отсутствии очистных сооружений, частным сектором домовла
дений используются выгребные ямы фильтрующего типа, не оборудованные 
и не поддерживаемые в надлежащем санитарном состоянии, а также не 
регулируется и не организован отвод поверхностных вод с территории 
населенного пункта с. Хазар.

Из протокола лабораторных исследований лабораторией ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Дербенте» от 
09.03.2016г. за №№2001013667 б, 2001013668 б, 2001013670 б, 2001013671 
б„ 2001013672 б, от 11.03.2016г. за №2001013675 б следует, что пробы 
питьевой воды, отбор которой произведен из централизованной системы 
водоснабжения различных объектов с.Хазар Дербентского района РД, не 
соответствуют гигиеническим требованиям к качеству воды централизован
ных систем, в составе воды обнаружено наличие 86 КОЕ общего микроби
ологического числа при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ, что 
свидетельствует о высокой загрязненности воды, о попадании в водопровод
ные сети сточных вод и представляет потенциальную опасность для здоровья 
человека.

Судом установлено, что водоснабжение с.Хазар централизованное, 
население получает воду по графику из старой водопроводной линии «Са- 
мур-Дербент», 1968года постройки. Из данного водовода имеется 8 точек 
врезок (разводок), по которым вода по разводящей сети подается населению 
с.Хазар. Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 5 км.
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Водоотвод с.Хазар находится в ветхом состоянии, повсеместны крупные 
утечки.

Тем не менее, администрацией МР «Дербентский район» не принимаются 
все возможные меры в пределах полномочий для обеспечения указанного 
населенного пункта системой водоснабжения и водоотведения.

Так, МР «Дербентский район» в нарушение санитарно-эпидемиологичес
кого законодательства РФ, п.6 ст.23, ст.25,37 Федерального закона от 07.12. 
2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: не разработал и не 
утвердил схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения с. 
Хазар, не организовал производственный контроль качества питьевой воды 
сельского поселения с. Хазар в границах эксплуатационной ответственности; 
не организовал водоподготовку и обеззараживание подаваемой населению 
питьевой воды (не налажен лабораторный контроль за остаточным 
содержанием хлора на площадке водозаборных сооружений); не обеспечил в 
установленном порядке (в специальном журнале) регистрацию утечек 
(аварий) на сетях водоснабжения и канализации; не обеспечил обязательное 
техническое обследование централизованных систем водоснабжения.

Кроме того, органом местного самоуправления не определена гаранти
рующая организация, эксплуатирующая и обслуживающая водозаборные и 
водопроводные сооружения на территории сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» (в силу пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 
г. N 416-ФЗ гарантирующая организация - это организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 
органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обя
зана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обра
тившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присое
динены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во
доотведения).

Доводы представителя МР «Дербентский район», что обслуживание 
водозаборных и водопроводных сооружений на территории с.Хазар входит в 
компетенцию МУП «ВКХ», который и является надлежащим ответчиком по 
настоящему делу, суд считает не состоятельными, поскольку не 
представлены доказательства, что решением МР «Дербентский район» МУП 
«ВКХ» определено в качестве гарантирующей организации, водопроводные 
сети с.Хазар переданы и находятся в пользовании МУП «ВКХ».

Как следует из Устава, утвержденного главой администрации ГО «город 
Дербент» 09 сентября 2015г., предприятие МУП «ВК Х» создано на 
основании постановления главы администрации городского округа «город 
Дербент» от 9 сентября 2015г. N414, как гарантирующая организация для



централизованной системы водоснабжения на территории муниципального 
образования г.Дербент.

В силу ч.З и ч.4 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. N 136-ФЗ (ред. 
от 23.06.2014 N 165-ФЗ) и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 27.05.2014 г. N 
136-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодатель-ных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
вопрос организации водоснабжения населения в границах сельских посе
лений, предусмотренный п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 14 вышеуказанного Федерального 
закона N 131 -ФЗ, с 1 января 2015 г. отнесен к компетенции органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального района, а потому 
доводы представителя МР «Дербентский район», что в связи с заключенным 
02 марта 2016г. между администрацией района и администрацией сельского 
совета «сельсовет Хазарский» о передаче полномочий по вопросу органи
зации в границах поселения водоснабжения населения надлежащим ответ
чиком по делу является сельское поселение «сельсовет Хазарский» Дер
бентского района РД, суд также считает не состоятельными.

В соответствии со ст.ст.210,215 ГК РФ собственник несет бремя содер
жания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Имущество, принадлежащее на праве собственности город
ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, 
является муниципальной собственностью. От имени муниципального обра
зования права собственника осуществляют органы местного самоуправления 
и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Согласно ст.50 Закона 1Ч131-ФЗ в собственности муниципальных образова
ний находится имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
для освещения улиц населенных пунктов поселения, в частности водопро
водные сети с.Хазар Дербентского района РД.

Статьей 51 Закона Т4131-ФЗ предусмотрено, что органы местного само
управления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и прини
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
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В соответствии с принятым 27.05.20Игода Федеральным законом N 136- 
ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" и пп.4 ч.1 ст.16 ФЗ от 08 октября 2003г. №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде
рации на территориях сельских поселений, решаются органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных районов.

На основании ч.1 ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) "О водоснабжении и водоотведении" к полномочиям 
органов местного самоуправления городских поселений, городских округов, 
относятся организаций водоснабжения населения, в том числе принятие мер 
по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные ч. 1 
указанной статьи, на территории сельского поселения осуществляются 
органами местного самоуправления муниципального района, на территории 
которого расположено сельское поселение, если иное не установлено 
законом субъекта Российской Федерации.

Более того, п.2 ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения" устанавливает субъек
том несения расходов на мероприятия по обеспечению санитарно-эпи-деми- 
ологического благополучия населения органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей, граждан. Администрация МР «Дербент
ский район», как орган местного самоуправления, попадает под указанный 
перечень.

Следовательно, МР «Дербентский район» должен обеспечить качество 
подаваемой населению с.Хазар Дербентского района РД, а также принимать 
меры по обеспечению безопасности водопроводной сети, направленные на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций, что имело место в 
2016г.

Таким образом, органом местного самоуправления МР «Дербентский 
район» не определена организация, эксплуатирующая и обслуживающая 
водозаборные и водопроводные сооружения, а также не принимаются какие-
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либо меры для обеспечения указанного населенного пункта системами 
водоснабжения и водоотведения, в результате чего им допущено незаконное 
бездействие.

Бездействие администрации нарушает права жителей с.Хазар на 
благоприятную среду обитания и нормальные условия существования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте к админис
трации МО «Дербентский район» удовлетворить.

Признать действия (бездействия) МР «Дербентский район» по предостав
лению услуг водоснабжения населению сельского поселения с.Хазар Дер
бентского района РД с нарушением прав и законных интересов потребителей 
противоправными.

Обязать МО «Дербентский район» в течении 2-х месяцев с момента всту
пления решения суда в законную силу провести работы по организации водо
снабжения на территории с.Хазар в целях обеспечения неопределенного кру
га потребителей питьевой воды соответствующей СанПину 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем:

установления локальных систем очистки на водозаборных сооружениях, в 
которых вода не соответствует требованиям; строительства хлоратора для 
обеззараживания воды; реконструкции сетей водопроводов.

Обязать МО «Дербентский район» в течении 2-х месяцев с момента 
вступления решения суда в законную силу:

разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения населен
ного пункта с. Хазар; ___

организовать производственный контроль качества питьевой воды в 
границах эксплуатационной ответственности;

организовать водоподготовку и обеззараживание подаваемой населению 
питьевой воды;

обеспечить в установленном порядке (в специальном журнале) 
регистрацию утечек (аварий) на сетях водоснабжения и канализации;

обеспечить обязательное техническое обследование централизованных 
систем водоснабжения

Обязать МО «Дербентский район» довести решение суда в 10-ти дневный 
срок по вступлении его в законную силу через средства массовой 
информации до сведения потребителей.



Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 
месяца в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РД.

Предс-щий

решение составлено и отпечатано в 
совещательной комнате

РЕШЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 
ВСТУПИЛО 

^ З А К О Н Н У Ю  СИЛУ
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