
         По требованию Катав-Ивановского городского прокурора гарантирующий 

поставщик коммунальной услуги по холодному водоснабжению – МУП 

«Теплоэнерго» привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 

КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения 

коммунальными услугами). 

Городской прокуратурой установлено, что 27.02.2018 произошел порыв 

водопровода по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, 40, в связи с чем, 

было  произведено отключение водоснабжения многоквартирных домов посел-

ка Запрудовка г. Катав-Ивановска, в том числе по адресу: г. Катав-Ивановск, 

ул. Ленинградская, 40, 44, МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска,  МДОУ № 14 

«Малышок» г. Катав-Ивановска. 

 Водоснабжение по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, 35, ул. 

Караваева, 46, 50, восстановлено 01.03.2018 в 14-30ч., по адресу: г. Катав-

Ивановск, ул. Ленинградская, 40, 44, - 01.03.2018 в 17-00ч., что свидетельствует 

об отсутствии водоснабжения по указанным адресам свыше 4 часов. 

 В связи с выполнением ремонтных работ по устранению аварии водопро-

вода 28.02.2018 около 09ч. 00 мин. – 10ч. 00 мин. произошло отключение водо-

снабжения по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, д.д. 50, 54, 56, 58, Ле-

нинградская, 35а, Караваева, 33а, 38, 42. 

 Установлено, что до 11 ч. 30 мин. 02.03.2018 водоснабжение по указан-

ным адресам не восстановлено, что свидетельствует об отсутствии водоснаб-

жения свыше 4 часов. 

Согласно п. 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-

вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 

2011 года № 354 (далее Правила), потребителю предоставляется коммунальная 

услуга - холодное водоснабжение, то есть снабжение холодной питьевой водой, 

подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутри-

домовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежи-

лые помещения в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных на-

consultantplus://offline/ref=07A952BF29E7817EB8B921CB6B00ECDEB0F431FAC4359B0D8EF189B722B22E1490D82EA8B53FECADOA63G


 2 

стоящими Правилами, - в помещения, входящие в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, а также до водоразборной колонки в случае, когда мно-

гоквартирный дом или жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомо-

выми инженерными системами холодного водоснабжения.  

При этом предоставление коммунальных услуг потребителю осуществля-

ется круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышаю-

щими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству комму-

нальных услуг, приведенным в приложении N 1 (пункт 3). 

В соответствии с приложением N 1 допустимая продолжительность пере-

рыва подачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения холодного водоснабжения. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении постановлением заместителя начальника Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» юридическому 

лицу МУП «Теплоэнерго» назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 

рублей. 

Постановление суда не вступило в законную силу. 

 
 

 
 
Помощник Катав-Ивановского городского прокурора 
 
юрист 3 класса           Э.Ю. Ахметьянова 
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