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14.12.2020 № 02/13-161/2020 
2-915/2017 

на № от 

>/ 

Администрация Гурьевского 
муниципального района 
Коммунистическая ул.д. 21 
г. Гурьевск 

Главному государственному 
санитарному врачу по г. Гурьевску, 
г. Салаиру и Гурьевскому району 
Коммунистическая ул., д. 14а 
г. Гурьевск 

МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа № 15" 
Садовая ул.д.8 г.Гурьевск 

Управления образования АГМР 
Ленина ул.д.98 г. Гурьевск 

Гурьевский городской суд направляет копию вступившего в 
законную силу определения суда от 21 октября 2020 года по заявлению 
Администрации Гурьевского муниципального района об отсрочке исполнения 
решения суда по иску Главного государственного санитарного врача по 
г.Гурьевску, г.Салаиру и Гурьевскому району в интересах неопределенного 
круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Основная общеобразовательная школа № 15», администрации Гурьевского 
муниципального района, Управлению образования администрации 
Гурьевского муниципального района о понуждении к исполнению санитарно-
эпидемиологического законодательства - для сведения. 

Приложение: по тексту 

Председатель суда у J Е.В.Метелица 

Бегаева Л.А., тел. (384) 635 03 72 

mailto:guryevsky.kmr@sudrf.ru
http://guryevsky.kmr.sudrf.ru/


Дело № 13-161/2020 
2-915/2017 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гурьевский городской суд Кемеровской области 
в составе председательствующего судьи Левченко Е.В., 
при секретаре Сидоровой И.В., 
с участием: 
представителя администрации Гурьевского муниципального округа 
Ивлюшкиной В.Ф., действующей на основании доверенности, 
представителя Управления образования администрации Гурьевского 
муниципального округа Егоровой О.Г., действующей на основании 
доверенности, 
представителя территориального отдела РосиотребнадзораЧерепенько О.В., 
действующей на основании доверенности, 
с извещением представителя МБОУ «ООШ № 15», 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Гурьевске 

«21» октября 2020 года 
заявление должника администрации Гурьевского муниципального округа об 
отсрочке исполнения решения суда, 

У С Т А Н О В И Л : 

По решению Гурьевского городского суда Кемеровской области от 
28Л2.2017 МБОУ «ООШ № 15», Управление образования администрации 
Гурьевского муниципального района обязаны устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства, произвести действия по 
выполнению следующих мероприятий: 
1.1. В пищеблоке школы организовать овощной цех (вторичной обработки 
овощей), холодный цех, а также приобрести и установить в горячем цехе 
электрокотел (пищеварочпый) в соответствии с требованиями норм пункта 
4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательный школах», 
Приложение № 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; 

1.2. В соответствии с требованиями пункта 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных школах» обеспечить целостность 
ограждения территории образовательной организации в границах 
земельного участка, общей площадью 3855 кв.м., с кадастровым номером 
42:23:0401001:265, предоставленного учреждению на праве постоянного 



(бессрочного) пользования. 
1.3.Туалеты для мальчиков и девочек привести в состояние, 

соответствующее требованиям пункта 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательный школах». 

Данным решением на администрацию Гурьевского муниципального 
района возложена дополнительная обязанность в случае недостаточности 
денежных средств у МБОУ «OOI.LI № 15» по финансированию указанных 
мероприятий. 

Ответчикам установлен срок для совершения вышеуказанных действий 
до 31.12.2018 года. 

Администрация Гурьевского муниципального округа обратилась в суд 
с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения данного судебного 
решения в части исполнения мероприятий по организации холодного цеха, 
обеспечению целостности ограждения территории образовательной 
организации в границах земельного участка, общей площадью 3855 кв.м., с 
кадастровым номером 42:23:0401001:265, предоставленного учреждению на 
праве постоянного (бессрочного) пользования на срок до 31.08.2021 
года.Заявление мотивировано тем, что согласно техническому заключению, 
по результатам проведенного в 2019 году ООО «Бим Инжиниринг» 
обследования строительных конструкций и инженерных систем здания 
МБОУ «ООШ № 15» проведение мероприятий по реконструкции здания не 
целесообразно из-за большого физического износа основных конструкций 
здания, отсутствия антисейсмических мероприятий, значительных количеств 
участков с конструкциями, находящимися в ограниченно-работоспособном 
состоянии. В связи с чем было принято решение о включении в 
муниципальную программу Гурьевского муниципального района 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищных и 
социальных объектов на территории Гурьевского муниципального района. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы, 
мероприятия «Проектирование и строительство МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 15». В рамках проведения строительства 
здания школы будет исполнено решение Гурьевского городского суда 
Кемеровскйо области от 28.12.2017. 

Представители заявителя, Управления образования администрации 
Гурьевского муниципального округа в судебном заседании поддержали 
заявление об отсрочке исполнения решения суда. 

Представитель МБОУ «ООШ № 15» в судебное заседание не явился, о 
времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ранее в 
судебном заседании заявление о предоставлении отсрочки исполнения 
решения суда поддержала. 

Представитель взыскателя Черепенько О.В. в судебном заседании не 
возражала против предоставления отсрочки исполнения решения 
Гурьевского городского суда Кемеровской области суда от 28.12.2017 по 
иску главного государственного санитарного врача по городу Г;, рьевску, 



• • Ху 
городу Салаиру и Гурьевскому району к МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 15». 

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к 
следующему. 

В соответствии со ст.434 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее ГПК РФ) при наличии обстоятельств, 
затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений 
иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе 
поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту 
исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке 
исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об 
индексации присужденных денежных сумм. 

Такие заявление сторон и представление судебного пристава-
исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 
208 ГПК РФ. 

Согласно ст.203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлению лиц, 
участвующих в деле, исходя из имущественного положения сторон или 
других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения 
суда. 

В силу ч.1 ст.36 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе 
требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. 

В соответствии со ст.37 указанного федерального закона, взыскатель, 
должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и 
порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ. 

В случае предоставления должнику отсрочки исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица исполнительные действия 
не совершаются и меры принудительного исполнения не применяются в 
течение срока, установленного судом, другим органом или должностным 
лицом, предоставившими отсрочку. 

Бремя доказывания наличия обстоятельств, которые могут быть 
основанием для рассрочки исполнения судебного постановления, в данном 
случае лежит на должнике. 

Согласно решению Гурьевского городского суда Кемеровской области 
от 28.12.2017 МБОУ «ООШ № 15», Управление образования администрации 
Гурьевскогого муниципального рйаона, обязано совершить действия но 
устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства: 

1.1. В пищеблоке школы организовать овощной цех (вторичной 
обработки овощей), холодный цех, а также приобрести и установить в 
горячем цехе электрокотел (пищеварочный) в соответствии с требованиями 



норм пункта 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательный 
школах», Приложение № 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; 

1.2. В соответствии с требованиями пункта 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных школах» обеспечить целостность 
ограждения территории образовательной организации в границах 
земельного участка, общей площадью 3855 кв.м., с кадастровым номером 
42:23:0401001:265, предоставленного учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

1.3.Туалеты для мальчиков и девочек привести в состояние, 
соответствующее требованиям пункта 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательный школах». 

На администрацию Гурьевского муниципального района возложена 
дополнительная обязанность в случае недостаточности денежных средств у 
МБОУ «ООШ № 15» по финансированию указанных мероприятий. 

Определением Гурьевского городского суда Кемеровской области от 
16.01.2019 ответчикам предоставлена отсрочка исполнения решения 
Гурьевского городского суда Кемеровской области от 28.12.2017г. в части 
совершения действий по организации холодного цеха и по обеспечению 
целостности ограждения территории образовательной организации в 
границах земельного участка (п.п. 1.1, 1.2 решения), в срок до 31.08.2019. 

Определениями Гурьевского городского суда Кемеровской области от 
26.09.2019, от 17.10.2019 ответчикам предоставлена отсрочка исполнения 
решения Гурьевского городского суда Кемеровской области от 28.12.2017г. в 
части совершения действий по организации холодного цеха и по 
обеспечению целостности ограждения территории образовательной 
организации в границах земельного участка (п.п. 1.1, 1.2 решения), в срок до 
31.08.2020. 

Дата, до которой заявитель просит отсрочить исполнение решения суда 
в части п. 1.1, 1.2, обоснована сроком проведения мероприятия 
«Проектирование и строительство МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 15» и нецелесообразностью исполнения решения суда. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 года «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации» сроки судебного 
разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод начинают исчисляться 
со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент 
исполнения судебного акта. С учетом этого при рассмотрении вопроса об 



отсрочке, рассрочке, изменения способа и порядка исполнения судебных 
решений суды должны принимать во внимание необходимость соблюдения 
требований Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки. 

Представленными документами подтверждается, что проведение 
мероприятий по реконструкции здания не целесообразно из-за большого 
физического износа основных конструкций здания, отсутствия 
антисейсмических мероприятий, значительных количеств участков с 
конструкциями, находящимися в ограниченно-работоспособном состоянии. 
В связи с чем, было принято решение о включении в муниципальную 
программу Гурьевского муниципального района «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт жилищных и социальных объектов на 
территории Гурьевского муниципального района. Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы, мероприятия 
«Проектирование и строительство МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 15». В настоящее время проводятся земельные работы и 
мероприятия по проектированию здания школы. 

Таким образом, заявителем доказано, что нецелесообразно 
самостоятельное исполнение решения в части организации холодного цеха, 
обеспечения целостности ограждения территории образовательной 
организации, и заявление в этой части подлежит удовлетворению. 

По мнению суда, с учетом частичного исполнения решения суда, 
указанный выше срок отсрочки исполнения решения, соответствует 
принципу справедливости, соразмерности и пропорциональности исполнения 
вступившего в законную силу судебного решения. 

Руководствуясь статьями 203, 224-225, 434 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37 
Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Удовлетворить заявление администрации Гурьевского 
муниципального округа. 

Предоставить администрации Гурьевского муниципального округа 
отсрочку исполнения решения Гурьевского городского суда Кемеровской 
области от 28.12.2017г.: 

в части совершения действий по организации холодного цеха в 
соответствии с требованиями норм пункта 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательный школах», Приложение № 1 к СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания обучающихся в образовательных учреждениях, в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования (п. 1.1) 
до 31.08.2021 года; 

в части совершения действий по обеспечению целостности ограждения 
территории образовательной организации в границах земельного участка, 



* - , 

общей площадью 3855 кв.м., с кадастровым номером 42:23:0401001:265, 
предоставленного учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (п. 1.2.) до 31.08.2021 года. 

На определение может быть подана частная жалоба в Кемеровский 
областной суд в пятнадцатидневный срок со дня его вынесения. 

Судья: (подпись) Левченко Е.В. 

Подлинный документ подшит в деле № 2-915/2017 (УИД42) 
Гурьевского городского суда Кемеровской области 

К О П И Я 
подпись судьи 
секретарь 

в 



общей площадью 3855 кв.м., с кадастровым номером 42:23:0401001:265, 
предоставленного учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (п. 1.2.) до 31.08.2021 года. 

На определение может быть подана частная жалоба в Кемеровский 
областной суд в пятнаднатидневный срок со дня его вынесения. 

Судья: (подпись) Левченко Е.В. 

Подлинный документ подшит в деле № 2-915/2017 (УИД42Я80004-01-2017-001500-76) 
Гурьевского городского суда Кемеровской области 


