
Дело №2-661/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

07 ноября 2019 года

Судья Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга Богданова
Н.Л.,

рассмотрев заявление ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» об отсрочке 
исполнения решения Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга по 
гражданскому делу по иску Прокурора Курортного района Санкт-Петербурга 
к Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре» об обязании установить охранную сигнализацию,

УСТАНОВИЛ:

Решением Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 
13.08.2019 на ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», расположенное по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13 лит. А, возложена обязанность 
в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу установить 
охранную сигнализацию.

ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» обратилось в суд с заявлением об отсрочке 
исполнения решения суда до 31.12.2020, указывая, для исполнения решения суда 
необходимо выполнить работы по проектированию охранной сигнализации, 
согласовать проект, заключить контракт по итогам аукциона.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
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, вопрос об отсрочке или о рассрочке его 
исполнения.

Согласно с ч. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств.

При решении вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки суд должен 
учитывать как интересы должника, так и взыскателя. Изменение сроков 
исполнения судебного решения должно быть обоснованным, основания такого 
изменения должны быть реальными с тем, чтобы изменение сроков исполнения 
решения не являлось инструментом для безосновательного затягивания 
исполнения судебного решения.

Суд учитывает, что ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» не уклоняется от 
исполнения решения суда, принимает меры для устранения выявленных 
нарушений, а именно: заключен контракт от 30.08.2019 на выполнение работ по 
проектированию системы охранной сигнализации для образовательного 
учреждения (срок исполнения договора - до 31.12.2019); данное образовательное 
учреждение является бюджетным учреждением, самостоятельных средств не



имеет, а после получения финансирования должно объявить и провести конкурс 
для приобретения и установки необходимого оборудования. Для выполнения 
указанных действий необходимо значительное время.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что имеются 
обстоятельства, существенным образом затрудняющие исполнение решения суда 
в срок, установленный судебным актом, и о наличии оснований для 
предоставления отсрочки исполнения решения.

Суд считает, что предоставление ответчику отсрочки обеспечит реальное 
исполнение решения суда, которое направлено на защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних учащихся, на их 
антитеррористическую защищенность, однако, приходит к выводу, что 
достаточным, отвечающим требованиям разумности и справедливости, не 
нарушающим права сторон, будет предоставление отсрочки на срок до
01.07.2020.

Руководствуясь ст.ст. 203, 203.1, 224, 225 ГПК РФ суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» об отсрочке исполнения 

решения Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга по 
гражданскому делу по иску Прокурора Курортного района Санкт-Петербурга 
к Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре» об обязании установить охранную сигнализацию — удовлетворить- 
частично.

Предоставить ответчику ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» отсрочку 
исполнения решения Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 
13.08.2019 по гражданскому делу по иску Прокурора Курортного района Санкт- 
Петербурга к Г осударственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На 
реке Сестре» об обязании установить охранную сигнализацию на срок до
01.07.2020.

Определение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд 
в течение 15 дней.

Судья: (подпись) Н.Л. Богданова


