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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

18 декабря 2015 года город Покачи

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в составе председательствующего судьи Слепневой Ю.С.,

при секретаре Ибрагимовой М.З.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2- 

456/2015 по исковому заявлению прокурора города Покачи к 
муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад комбинированного вида «Сказка» об обязании 
устранить нарушения законодательства о защите прав инвалидов путем 
обустройства пандуса в здании учреждения,

УСТАНОВИЛ:

26.11.2015 в Нижневартовский районный суд поступило 
вышеуказанное исковое заявление прокурора города Покачи к МАДОУ 
ДСКВ «Сказка». В обоснование иска прокурор ссылается на Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 №605, которым утвержден Свод правил «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
который устанавливает общие требования к общественным, жилым и 
производственным зданиям и сооружениям, определяя параметры их 
доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения. Согласно п.4.1.14 указанного Свода правил, 
лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными 
устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы 
поручнями. В ходе проведенной прокурором проверки установлено, что 
МАДОУ ДСКВ «Сказка», расположенным по адресу: город Покачи, улица 
Таежная, дом 14, не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения в здание, поскольку вход в 
указанное учреждение не оборудован пандусом. В связи с этим, 
руководствуясь положениями п.2 ст.7 Конституции Российской Федерации, 
п.З ст.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.2, ст.З 
Федерального закона от 21.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», ст.45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации прокурор города Покачи, обращаясь в 
защиту прав неопределенного круга лиц, просит суд обязать ответчика 
устранить нарушения законодательства о защите прав инвалидов путем 
обустройства пандуса в здании учреждения в течение шести месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу.

16.12.2015 прокурор города Покачи направил в Нижневартовский 
районный суд уточненное исковое заявление, согласно которому срок для 
устранения нарушений законодательства о защите прав инвалидов
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предложен в течение восьми месяцев со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Представители истца и ответчика, извещенные о дате, времени и 
месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явились. 
Представитель ответчика МАДОУ ДСКВ «Сказка», направил в суд 
заявление о рассмотрении гражданского дела в его отсутствие. 
Представитель истца об уважительности причин неявки суду не сообщил, 
об отложении судебного заседания не ходатайствовал. С учетом 
указанного, суд рассмотрел гражданское дело в отсутствие сторон в 
соответствии с ч.З, ч.5 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Представитель МАДОУ ДСКВ «Сказка» направил в 
Нижневартовский районный суд заявление о признании исковых 
требований в полном объеме.

Изучив в судебном заседании заявление представителя ответчика о 
признании иска, исследовав материалы гражданского дела, суд принимает 
признание иска, руководствуясь следующими мотивами и основаниями.

В соответствии с положениями ч.1 ст.39 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе уточнить 
исковые требования, а ответчик вправе признать иск.

В заявлении о признании иска заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
Тернова О.В., указала, что признает исковые требования добровольно.

Последствия признания иска, предусмотренные ч.З ст. 173, ч.4 ст. 198 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
представителю ответчика известны и понятны, о чем указано в заявлении, 
направленном в суд. На принятии судом признания иска представитель 
ответчика настаивала.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 
указанное заявление представителем ответчика сделано по собственной 
инициативе, без принуждения, осознано.

Суд принимает признание иска представителем ответчика также 
потому, что это не противоречит закону и не нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Так, согласно п.4.1.14 Свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 
59.13330.2012), лестницы должны дублироваться пандусами или 
подъемными устройствами. Несмотря на это, пандус или подъемное 
устройство в здании МАДОУ ДСКВ «Сказка» отсутствуют.

Согласно ч.З ст. 173 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, при признании иска ответчиком и принятии его 
судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований.

По правилам п.2 ч.4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в 
мотивировочной части решения суда может быть указано только на 
признание иска и принятие его судом.



3

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд приходит к 
следующему выводу.

В связи с тем, что решение состоялось в пользу истца, 
освобожденного в силу п.9 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской 
Федерации от уплаты государственной пошлины, с МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» в доход бюджета города Покачи в соответствии с положениями 
ст.88, ч.1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, п.З ч.1 ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации 
надлежит взыскать государственную пошлину в сумме 300,00 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, п.2 ч.4 
ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования прокурора города Покачи в 
полном объеме.

Обязать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» не позднее 
восьми месяцев после вступления данного решения суда в законную силу 
устранить нарушения законодательства о защите прав инвалидов путем 
обустройства пандуса в здании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Сказка», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Покачи, улица Таежная, дом 14.

Взыскать с муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Сказка» в доход бюджета города Покачи государственную пошлину в 
размере 300 (триста) рублей.

На решение сторонами может быть подана апелляционная жалоба 
через Нижневартовский районный суд в судебную коллегию по 
гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, то 
есть с 18 декабря 2015 года.




