
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Старорусский районный суд 

Новгородской области
ул. Трибуны, 4, г. Старая Русса,

Новгородская обл., 175200 
тел./факс (81652) 5-16-91 

http://starorussky.nvg.sudrf.ry 
starorussky.nvg@;sudrf.ru

2 з iEH М  /2-985/2017
на № от

О направлении копии решения и определения

Направляю копию решения и определения, не вступивших в законную силу, от 15 
сентября 2017 года по делу № 2-985/2017. /7

Приложение: копия решения и определения в 1 экз. / /
Судья / /  И.Ф. Шеремета

Григорьев Григорий Валерьевич
u u u u b  j  « w n u D u i u  ..........—  _____— ---------------  8 (81652)5-14-38

требований пожарной безопасности в объекте защиты по адресу: Новгородская 
-область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10, а именно:

-стропила и обрешетку кровли здания школы (II степени огнестойкости) 
подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной 
эффективности (СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов зашиты», п. 5.4.5.);

-организовать проведение эксплуатационного испытания наружной 
пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 24); ковры, ковровые дорожки на 
первом этаже в здании школы прикрепить надежно к полу (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме», п. 39);

-в спортивном зале извещатели автоматической установки пожарной 
сигнализации оборудовать защитной конструкции для предотвращения 
механических повреждений (Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 1 ст. 54)

-в спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего 
непосредственно наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не
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копия
Дело № 2-985/17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Старая Русса 15 сентября 2017 г.

Старорусский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Шеремета И.Ф., 
при секретаре Григорьеве Г.В.,
с участием помощника Старорусского межрайонного прокурора Панкова

О.И.,
представителя ответчика - директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Взвад» Яцко С.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела 

по исковому заявлению Старорусского межрайонного прокурора, предъявленного 
в затлиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная 
пшата х  Взвад » об обязании совершить определенные действия.

УСТАНОВИЛ:

Гт2Г’:~} межрайонный прокурор обратился в суд в защиту прав и
:. ii: . .  : . t :-:т; .. . с . :: :-. иском и просит
обязан» МАОУ «Основная школа д. Взвад» устранить допускаемые нарушения 
требований пожарной безопасности в объекте защиты по адресу: Новгородская 
область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10, а именно:

-стропила и обрешетку кровли здания школы (II степени огнестойкости) 
подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной 
эффективности (СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов заптитьт». п. 5.4.5.);

-организовал» проведение эксплуатационного испытания наружной 
пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 24); ковры, ковровые дорожки на 
первом этаже в здании школы прикрепить надежно к полу (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме», п. 39);

-в спортивном зале извещатели автоматической установки пожарной 
сигнализации оборудовать защитной конструкции для предотвращения 
механических повреждений (Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 1 ст. 54)

-в спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего 
непосредственно наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не
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менее 1:6 (Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68);

-на двери электрощитовой обеспечить обозначение категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 20);

-предусмотреть для. здания школы наружное противопожарное 
водоснабжение (Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» п. 4.1, 9.11).

В судебном заседании помощник Старорусского межрайонного прокурора 
Панков О.И. представил заявление об отказе от исковых требований, в части 
обязания МАОУ «Средняя школа д. Взвад» устранить допускаемые нарушения 
требований пожарной безопасности в объекте защиты по адресу: Новгородская 
область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10, а именно: стропила и 
обрешетку кровли здания школы (II степени огнестойкости) подвергнуть обработке 
огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности (СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты», п. 5.4.5.); организовать проведение эксплуатационного 
испытания наружной пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме», п. 24); ковры, ковровые дорожки на первом этаже в здании школы 
прикрепить надежно к пату (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», п. 39); в спортивном зале извещатели 
автоматической установки пожарной сигнализации оборудовать защитной 
конструкции для предотвращения механических повреждений (Свод правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 54); в 
спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственно 
наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не менее 1:6 (Свод 
правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути 
и выходы» п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68); на двери 
электрощитовой обеспечить обозначение категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 20) указав, что в этой части 
исковые требования ответчиком удовлетворены в добровольном порядке.
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В судебном заседание представитель ответчика -  МАОУ «Основная школа д. 
Взвад» Яцко С.Н. возражений по заявлению не представил.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в 
случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Суд принимает отказ истца от заявленных требований, поскольку он не 
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 
ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 
сторонам известны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 220, 221 ГПК РФ,
суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ от части исковых требований Старорусского межрайонного 
прокурора, предъявленного в защиту прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Основная школа л. Взвад» об обязании совершить определенные действия.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Старорусского 
межрайонного прокурора, предъявленного в защиту прав и законных интересов 
н - : г : д>~ муниципальному автономному
|С ц С у и и и  HiKiMj учреждению «Основная пптла д. Взвад», в части обязания 
уевфшшть T T ltji4m f м румеми» требований пожарной безопасности в объекте 
зя ^ ш  по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Взвад, ул. 
В д . 1 1. а имен:-:;. стг: ддд^ и обрешетку кровли здания школы (II степени 
огнестойкости) подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы 

^защитной эффективности (СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.4.5.); организовать 
проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы не реже 1 

в 5 лет (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
вржденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О
"_____ вш ам  режиме», п. 24), ковры, ковровые дорожки на первом этаже в

здании школы прикрепить надежно к полу (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 39); в спортивном зале 
извещатели автоматической установки пожарной сигнализации оборудовать 
защитной конструкции для предотвращения механических повреждений (Свод 
правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 54); в 
спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственно 
наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не менее 1:6 (Свод 
правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути 
и выходы» п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68);на двери 
электрощитовой обеспечить обозначение категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с
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главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», п. 20) прекратить, в связи с отказом от исковых 
требований.

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, не допускается.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную 
коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда в течение 15 дней 
через Старорусский районный суд Новгородской области.

Судья:



|копия
Дело № 2-985/17

Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Федерации

г. Старая Русса 15 сентября 2017 г.

Старорусский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Шеремета И.Ф., 
при секретаре Григорьеве Г.В.,
с участием помощника Старорусского межрайонного прокурора Панкова

О .И.,
представителя ответчика - директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Взвад» Яцко С.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела 

по исковому заявлению Старорусского межрайонного прокурора, предъявленного 
в защ иту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к 
му нншшальвому автономном}' общеобразовательному учреждению «Основная 
школа д. Взвад- об обязании совершить определенные действия.

УСТАНОВИЛ:

Старорусский межрайонный прокурор обратился в суд в защиту прав и 
законных интересов неопределенного круга лиц с указанным иском и просит 
обязать МАОУ «Основная школа д. Взвад» устранить допускаемые нарушения 
требований пожарной безопасности в объекте защиты по адресу: Новгородская 
область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10, а именно:

-стропила и обрешетку кровли здания школы (II степени огнестойкости) 
подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной 
эффекЕнвносги (СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов зашиты», п. 5.4.5.);

-организовать проведение эксплуатационного испытания наружной 
пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 24); ковры, ковровые дорожки на 
первом этаже в здании школы прикрепить надежно к полу (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме», п. 39);

-в спортивном зале извещатели автоматической установки пожарной 
сигнализации оборудовать защитной конструкции для предотвращения 
механических повреждений (Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 1 ст. 54)
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-в спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего 
непосредственно наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не 
менее 1:6 (Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008 № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68);

-на двери электрощитовой обеспечить обозначение категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», п. 20);

-предусмотреть для здания школы наружное противопожарное 
водоснабжение (Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» п. 4.1, 9.11).

Определением Старорусского районного суда Новгородской области 
прекращены исковые требования, в части обязания ответчика устранить 
допускаемые нарушения требований пожарной безопасности в объекте защиты по 
адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10, а 
именно: стропила и обрешетку кровли здания школы (II степени огнестойкости) 
подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной 
эффективности (СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.4.5.); организовать проведение 
эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет 
(Правила противопожарного режима в Российской Федерации. утверждение 
постановлением Правительства РФ .N£591 гг 25 г - Г zroraace: s-:ч
режиме», п. 24); ковры, ковровые зг. :г: -
прикрепить надежно к полу (Правила прстнБопсне го режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ .V° 390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», п. 39); в спортивном зале извещатели 
автоматической установки пожарной сигнализации оборудовать защитной 
конструкции для предотвращения механических повреждений (Свод правит СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 54); в 
спортивном зале, тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственно 
наружу, в месте перепада высот оборудовать пандус с уклоном не менее 1:6 (Свод 
правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути 
и выходы» п. 4.3.3., Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68);на двери 
электрощитовой обеспечить обозначение категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», п. 20), в связи с отказом от исковых требований.
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В судебном заседании помощник Старорусского межрайонного прокурора 
Панков О.И. поддержал исковые требования об обязании МАОУ «Средняя школа 
д. Взвад» организовать для здания школы по адресу: Новгородская область, 
Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, дом № 10, наружное 
противопожарное водоснабжение (свод правил СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 9.11), в течение 3-х 
месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседание представитель ответчика МАОУ «Основная школа д. 
Взвад» - директор школы Яцко С.Н. исковые требования признал.

Согласно п. 2 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и 
принятии его судом, принимается решение об удовлетворении исковых 
требований.

Признание иска ответчиком, не противоречит закону и не нарушает прав 
и законных интересов других лиц и при таких обстоятельствах, суд принимая 
признание иска, приходит к вывод}' об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ч. 4 ст. 199 ГПК РФ, согласно которой в случае признания 
ягхя ответчиком в  мотивировочной части решения суда может быть указано 
rojuro на признание ас ка и принятие его судом, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Старорусского межрайонного прокурора, 
предъявленные в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц 
к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Основная школа д. Взвад» об обязании совершить определенные действия, 
удовлетворить.

- - г:ать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
: : — та л Б:ьал : гган::.; тать для здания школы по адресу: 

Новгородпша область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, дом № 10, 
наружное противопожарное водоснабжение, в течение 3-х месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную 
коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда в течение 
месяца со дня составления решения суда в окончательной форме: с 20 сентября 
2017 года через Старорусский районный суд Новгородской области.

Судья:

| В ЗАКОННУЮ СИЛУ НЕ ВСТУПИЛО


