В Костромской области возбуждено уголовное дело по
материалам СМИ о подаче в квартиры жителей города Буя
воды ненадлежащего качества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской
области возбуждено уголовное дело по факту оказания обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловодоканал» услуг по водоснабжению питьевой водой жителей города
Буй Костромской области, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Информация о допущенных нарушениях прав граждан, в результате которых жители
(абоненты) домов в городе Буй Костромской области получают воду ненадлежащего качества,
была озвучена в эфире федерального телеканала 18 декабря 2017 года, на основании которой
следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с
сотрудниками природоохранной прокуратуры, регионального управления Федеральной
службы безопасности и управления Роспотребнадзора по Костромской области проведена
проверка.
По данным следствия, с конца 2014 по настоящее время ООО «Тепловодоканал»
осуществляло добычу питьевой воды из недр скважины в городе Буй и поставляло ее
потребителям в жилые дома поселка Лесозавод города Буй в отсутствие санитарноэпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора по Костромской области о
соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта. В соответствии с заключением эксперта вода из
данной скважины и двух водоразборных колонок, расположенных в городе Буй, поставляемая
по решению должностных лиц ООО «Тепловодоканал», при систематическом, неоднократном
и длительном употреблении ее в пищу представляет опасность для жизни и здоровья человека.
В рамках расследования уголовного дела будет проверена информация и дана правовая оценка
действиям главы города Буй по продаже воды населению через киоски, а также будет
проверена обоснованность расходования выделенных бюджетных средств на реализацию
программы «Чистая вода».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
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обстоятельств произошедшего.
Ход расследования по поручению Председателя СК России находится на контроле в
центральном аппарате ведомства.

25 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1198214

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

