
№ 13-143/2016 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Копия 

г.Тверь 14 сентября 2016 
года 
Московский районный суд г.Твери в составе: 
Председательствующего судьи Туруткиной Н.Ю., 
при секретаре Соловых Е.А. 
с участием помощника прокурора Иванченко Ю.А., действующей на основании 
удостоверения ТО №125615 от 27.08.2014 г. и доверенности №62-16 от 03.06.2016 г., 
при участии представителя заявителя - Афанасьевой И.К., действующей на основании 
приказа №15-к от 08.09.2014 г.; представителя заинтересованного лица - Управления 
образования администрации г.Твери - Шевлякова И.А., действующего на основании 
доверенности №24/694-и от 08.08.2016 г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника Муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» об отсрочке 
исполнения судебного решения, 

У с т а н о в и л : 
Решением Московского районного суда г.Твери от 22 октября 2015 года было 

постановлено: «Обязать Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №51» и Управление образования администрации города 
Твери установить пандус с поручнями для беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения (инвалидов-колясочников) на крыльце здания (входе) школы, 
расположенной по адресу: г.Тверь, ул. Можайского, д.82 в срок до 01 сентября 2016 года в 
соответствии с требованиями, установленными СНиП 35-01-2001». 

Решение не было обжаловано и вступило в законную силу 24.11.2015 г. 
26 августа 2016 года ответчиком Муниципальным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №51» было подано заявление об отсрочке 
исполнения судебного решения до 01.09.2017 года, указав в своем заявлении, что в целях 
исполнения судебного решения была разработана проектносметная документация на 
установку пандуса с поручнями для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения (инвалидов- колясочников) на крыльцо здания школы. Согласно проектно-
сметной документации необходимы денежные средства в размере 112 891,00 рубля. 

Денежные средства для исполнения судебного решения в 2016 году отсутствуют, а 
в следующем году могут быть выделены не ранее февраля 2017 года. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 51 просит принять во внимание порядок и сроки определения исполнителя 
работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

В судебном заседании представитель Муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» Афанасьева И.К. подержала 
заявленное ходатайство в полном объеме и просила суд предоставить отсрочку 
исполнения решения до 01 сентября 2017 года. 

Представитель заинтересованного лица - прокурора Московского района 
г.Твери -помощник прокурора Иванченко Ю.А. посчитала возможным предоставить 
Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа №51» отсрочку исполнения решения суда до 01 сентября 2017 года. 

Представитель заинтересованного лица - Управления образования 
администрации г.Твери Шевляков И.А. поддержал заявленное ходатайство 



Муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа №51» в полном объеме. 

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующему. 

В соответствии со ст. 434 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 рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка 
исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. 

Из смысла ст.ст. 203, 434 ГПК РФ отсрочка и рассрочка исполнения судебных 
актов и постановлений других органов, а также изменения способа и порядка их 
исполнения допустима лишь при наличии обстоятельств, препятств>тоших 
совершению исполнительных действий или затрудняющих его исполнение. 

Согласно ст.2 ФЗ от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», задачами исполнительного производства являются правильное и 
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 
а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение 
иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 
международным договорам Российской Федерации. 

С учетом предусмотренного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод права каждого на судебное разбирательство в разумные сроки Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 12 постановления N 5 от 10 октября 2003 г. "О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации" разъяснил, что сроки судебного 
разбирательства по гражданским делам в смысле названной международной нормы 
начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в 
момент исполнения судебного акта. Соответственно при рассмотрении вопросов об 
отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных решений суды 
должны принимать во внимание необходимость соблюдения требований Конвенции об 
исполнении решений в разумные сроки. 

Из пояснений директора Муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» судом установлено, что в настоящее время разработана 
проектно-сметная документация на установку пандуса с поручнями для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (инвалидов- колясочников) 
на крыльцо здания школы. 

Согласно представленной суду проектно-сметной документации для исполнения 
решения суда Муниципальному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №51» необходимы денежные средства в размере 112 891,00 
руб. 

Из пояснений директора Муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» судом установлено, что денежные средства для 
установки пандуса с поручнями для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения (инвалидов-колясочников) на крыльцо здания школы будут выделены 
Управлением образования администрации г.'Твери не ранее февраля 2017 года. 

Учитывая все обстоятельства дела, суд находит ходатайство об отсрочке исполнения 
решения суда подлежат полному удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 434, 224, 225 ГПК РФ, суд 

О п р е д е л и л : 



t 

Заявление должника Муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» об отсрочке исполнения судебного решения 
удовлетворить. 

Предоставить Муниципальному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №51» отсрочку исполнения решения Московского районного 
суда г.Твери от 22 октября 2015 года сроком до 01 сентября 2017 года. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в гражданскую 
коллегию Тверского областного суда в течение 15 дней со дня его вынесения. 

Судья Н.Ю.Туруткина 

Копия верна. 
Решение (определение) не обжаловано и вступило в законную силу 30.09.2016 
Подлинный документ подши Г° |,3-143/2016 Московского районного 

суда города Твери. 
Копия выдана (направлена) « 2016 года. 

И.о. председателя суда В.Е. Ипатов 


