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МКОУ СОШ с УИОП № 10
Школьная ул., д.4а, г. Кирово-Чепецк,
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ссп
Мира ул., д. 23а. г. Кирово-Чепецк. 
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Управление Роспотребнадзора по 
Кировской области в лице 
Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской 
области в Кирово-Чепецком районе 
Созонтова ул.. д. За. г. Кирово-Чепецк. 
613040

муниципальное образование «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области в 
лице администрации МО «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области 
Первомайская ул., д. 6. г. Кирово- 
Чепецк. 613040

Министерство образования Кировской 
области
К.Либкнехта ул.. д. 69. г. Киров. 610019

Кирово-Чепецкий районный суд н
года для исполнения (сведения).

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

СЧдья

вляет копию определения суда от 19 января 2020

Н.В. Широкова

Г .В. Ростовцева 
8(83361) 3-64-80



Дело № 2-1276/2019 (13-98/2021)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки исполнения решения 

19 января 2021 г. г. Кирово-Чепецк

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе: 
председательствующего судьи Широковой Н.В., 
при секретаре судебного заседания Костылевой Н.В.,
с участием представителя заявителя МКОУ СОШ с УИОП № 10 и. о. 
директора Чертковой О.В., представителя заинтересованного лица МО 
«Город Кирово-Чепецк» в лице администрации МО «Город Кирово-Чепецк» 
по доверенности Петухова А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения, средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово- 
Чепецка о предоставлении отсрочки исполнения решения суда от 17.06.2019 
по гражданскому делу № 2-1276/2019,

установил:

решением Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от
17.06.2019 удовлетворены исковые требования по делу по иску Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в лице Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово- 
Чепецком районе к муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка- о возложении 
обязанности устранить нарушения санитарных правил.

На МКОУ СОШ с УИОП № 10 возложена обязанность в срок до
31.12.2020 привести образовательное учреждение в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации:

-обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен всех 
помещений организации, допускающей проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств (обновить покраску на 
стенах в актовом зале, в малом спортивном зале, в рекреациях на 4 этаже в 
младшем блоке, покрасить стены в кабинете психологии; устранить следы 
подтеков на потолке и стенах в библиотеке, в кабинете № 407, в большом 
спортивном зале) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального 
закона № 52-ФЗ; п. 4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-обеспечить покрытие пола во всех помещениях общеобразовательной 
организации . без наличия дефектов и механических повреждений (в 
кабинетах №№ 319, 330, 326, 311, в раздевалках при спортзале, в туалете для



девочек на 4 этаже, в кабинетах физики и биологии на 2 этаже) в 
соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ; п. 
4.29, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-оборудовать туалеты для мальчиков и девочек в общеобразовательной 
организации кабинами с дверями (в туалетах для мальчиков и девочек в 
начальном блоке на 4 этаже) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ; п. 4.25, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-обеспечить остекление окон в помещениях общеобразовательной 
организации из цельного, а не из составного стеклополотна (в мастерской, в 
кабинетах №№ 131, 130, 128, 129, 210, 211, 229, 325, 319, 311, в раздевалках 
при спортзале, в кабинете биологии в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ; п. 6.10, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-установить в помещении начального класса (кабинет № 233) 
умывальную раковину с учетом росто-возрастных особенностей 
обучающихся в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона 
№ 52-ФЗ; п. 4.27, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

МКОУ СОШ с УИОП № 10 обратилось в суд с заявлением о 
предоставлении отсрочки исполнения указанного решения суда, указав в 
обоснование требований, что для исполнения решения суда денежные 
средства были выделены в 2020 г. в сумме 550,8 тыс. руб. Решение суда 
исполнено не в полном объеме в связи с недостаточностью выделенных 
денежных средств. Для выполнения работ по установке кабинок в туалете 
для мальчиков, в начальном блоке на 4 этаже требуется 100 тыс. руб. 
Финансовое обеспечения выполнения данных работ планируется в 2021 г. в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования». 
Выполнение данных работ возможно только в каникулярное время, так как 
ремонтные работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями не допускается проводить во время работы образовательных 
организаций в присутствии детей. Просят предоставить отсрочку исполнения 
решения суда от 17.06.2019 по 31.08.2021 г.

В судебном заседании и. о. директора МКОУ СОШ с УИОП № 10 
Черткова О.В. поддержал заявленные требования.

Представитель заинтересованного лица МО «Город Кирово-Чепецк» в
♦

лице администрации МО «Город Кирово-Чепецк» Петухов А.Ю. заявление 
МКОУ СОШ с УИОП № 10 поддержал, пояснил, что в настоящее время 
денежные средства для ремонта в указанном учреждении не поставлены, 
однако в случае экономии высвободившееся денежные средства будут 
направлены на МКОУ СОШ с УИОП № 10 в необходимом объеме для 
исполнения решения суда.

Заявление МКОУ СОШ с УИОП № 10 о предоставлении отсрочки 
исполнения решения суда рассмотрено в отсутствие представителя 
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в лице 
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской 
области в Кирово-Чепецком районе и заинтересованного лица Министерства



образов я Кировской области ходатайствовавших о разрешении 
указаны* вопроса без участия их представителей и на усмотрение суда.

С\ заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, 
приходи следующему.

В ответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по 
заявлены д лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо 
исходя г имущественного положения сторон или других обстоятельств, 
вправе о ючить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ 
и порядо зго исполнения.

В ответствии со ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, 
затрудн?: цих исполнение судебного постановления или постановлений 
иных op IOB, взыскатель, должник, -судебный пристав-исполнитель вправе 
поставив перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту 
исполне: i судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке 
исполнен I, об изменении способа и порядка исполнения, а также об 
индекса! i присужденных денежных сумм.

Со юно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 
июня 20' года N 13 "О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса i > при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции", 
при расе этрении указанных заявлений суду в каждом случае следует 
тгцательг оценивать доказательства, представленные в обоснование 
просьбы об отсрочке (рассрочке), и материалы исполнительного 
произвол ва, если исполнительный документ был предъявлен к 
исполнег о. *■

Заг [ не содержит перечня оснований для отсрочки, рассрочки или 
измененг способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь 
устанавл зет критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие 
исполне! • судебного акта.

Во ю о наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 203 ГПК РФ, 
должен ениваться и решаться судом в каждом конкретном случае, 
посколь! i силу статей 15 (часть 4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 
1 и 3 1 Конституции РФ и исходя из общеправового принципа 
справедл ости, исполнение вступившего в законную силу судебного 
постанов тия должно осуществляться на основе соразмерности и 
пропорц {альности, с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и законных 
интересе взыскателей и должников, возможная же отсрочка исполнения 
решения зуда должна отвечать требованиям справедливости, быть 
адекватн* и не затрагивать существо конституционных прав участников 
исполни ' ьного производства.

Су находит заслуживающими внимания доводы представителя 
заявителе обоснование заявления об отсрочке исполнения решения суда.

Ка тедует из материалов дела, решение Кирово-Чепецкого районного 
суда Кир* ской области от 17.06.2019 о возложении обязанности устранить 
нарушен санитарных правил вступило в законную силу 18.07.2019. Срок
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t
для выполнения возложенных на МКОУ СОШ и УИОП № 10 обязанностей 
был определен судебным актом до 31.12.2020.

Судом установлено, что в 2019 г. денежные средства на выполнение 
обязанности возложенной судом на МКОУ СОШ с УИОП № 10 не 
выделялись, ввиду их отсутствия в бюджете МО «Город Кирово-Чепецк» на 
указанные цели. В 2020 г. выделены денежные средства в размере 550 800 
руб., на которые МКОУ СОШ с УИОП № 10 проведены ремонтные работы, 
во исполнение решения суда, а именно: обеспечено наличие гладкой 
поверхности потолка и стен всех помещений, обновлена покраска стен в 

I актовом зале, выполнены работы по покраске стен малого и большого
спортивного зала, в рекреациях на 4 этаже, кабинете психолога, библиотеке, 
кабинете № 407; выполнены работы по замене покрытия пола в кабинетах 
№№ 319,330,326,311, в раздевалках спортивного зала, в туалете для девочек 
на 4 этаже, в кабинетах физики и биологии на 2 этаже; выполнены работы по 
установке кабинок в туалете для девочек в начальном блоке на 4 этаже; 
выполнены работы по остеклению окон из цельного стекло полотна в 
мастерских, кабинетах №№ 131, 130, 128, 129, 210, 211, 229, 325, 319, 311, в 
раздевалках спортзала, кабинете биологии; в помещении начального класса 

г (кабинет № 233) установлена умывальная раковина с учетом росто
возрастных особенностей обучающихся.

Таким образом, МКОУ СОШ с УИОП № 10 предпринимаются меры 
для исполнения решения суда от 17.06.2019. В подтверждение 
вышеуказанных обстоятельств, представлены следующие документы, 
исследованные в ходе судебного заседания: муниципальный контракт на 
выполнение работ по ремонту помещений МКОУ СОШ и УИОП № 10; 
дефектная ведомость; банковская гарантия № БГ-107-649 от 03.07.2020; 
информация о заключенном контракте от 07.07.2020;протокол № 1-159 эа от
23.06.2020 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 
протокол № 2-159эа от 26.06.2020 подведения итогов электронного 
аукциона.

Суд принимая во внимание юридически значимые обстоятельства, а 
именно то, что заявитель не уклоняется от исполнения решения суда, 
предпринимает все необходимые меры к его исполнению, а также факт того, 
что исполнение судебного акта требует значительных временных затрат и 
финансовых вложений приходит к выводу о предоставлении МКОУ СОШ с 
УИОП № 10 отсрочки исполнения решения суда.

Срок, до которого заявитель просит предоставить отсрочку исполнения 
решения, суд, с учетом материалов данного дела, признаёт разумным, в 
связи с чем, считает необходимым удовлетворить заявление МКОУ СОШ с 
УИОП № 10 и предоставить отсрочку исполнения решения Кирово- 
Чепецкого районного суда от 17.06.2019 на срок по 31.08.2021 включительно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 203, 203.1, 224, 225 
ГПК РФ, суд



определил:

предоставить муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка отсрочку исполнения 
решения Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 17 июня 
2019 г. по делу № 2-1276/2019 по иску Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в лице Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе к 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 10 города Кирово-Чепецка о возложении обязанности устранить
нарушения санитарных правил, на срок по 31 августа 2021 г. включительно.

На определение может быть подана частная жалоба в Кировский 
областной суд через Кирово-Чепецки^>айонный суд в течение пятнадцати 
дней со дня вынесения.

Председательствующий судья

К О Й Й Й  В Е Р Н А
til .

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ Л С У Д Ь Я
\ %  V 

С Е К Р Е Т А Р Ь  У у Д А '

Н.В. Широкова




