Дело №2-909/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 февраля 2018 года
город Пермь
Свердловский районный суд г. Перми в составе:
председательствующего судьи Толмачевой И.И.,
при секретаре Толмачевой И.И.,
с участием представителя истца Сотниковой Е.В.,
представителя ответчика МАДОУ "Детский сад № 251" г.Перми Мокрушина
А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское
дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты праЕ
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (в интересах
неопределенного круга лиц) к МАДОУ "Детский сад № 251" г. Перми,
Департаменту образования администрации г. Перми о прекращении нарушении
санитарного законодательства,
у с т а н о в и л:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты npai
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю обратилось в суд i
интересах неопределенного круга лиц с иском к МАДОУ "Детский сад № 251" г
Перми, Департаменту образования администрации г. Перми о прекращение
нарушений санитарного законодательства.
22.02.2018 года представитель истца отказался от требований в часта
возложения на ответчика МАДОУ "Детский сад № 251" г. Перми обязанностей
обеспечить в группах №1,4 всех детей рабочим местом в соответствии <
антропометрическими данными, в соответствии с требованиями п.6.6 СанПиГ
2.4.1.3049-13; обеспечить в группах №1,2,3,5 для дневного сна детей наличие
раскладных кроватей с жестким ложем, в соответствии с требованиями п.6.1.
СанПиН 2.4.1.3049-13, в связи с выполнением ответчиком требованш
предписания в данной части.
Представитель ответчика МАДОУ "Детский сад № 251" г. Перми в судебной
заседании уточненные исковые требования признал, пояснил, что 9 февраля ош
закупили еще несколько столов для детей. Из-за недостатка денежных средст]
они не смогли выполнить оставшиеся требования. Детский сад ограничен ]
финансовых возможностях. Просил суд дать срок до конца 2018 года дл:
устранения иных недостатков.
Представитель ответчика Департамента образования администрации г.Перм]
в судебное заседание не явился, извещен, представил заявление о рассмотренш
дела в его отсутствие, поддерживает позицию, изложенную в ране'
представленном отзыве, с иском не согласен (л.д.136-137).
Суд, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, пришел i
следующему выводу.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание ши
предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либ'
отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дел*
мировым соглашением.
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Согласно ст. 173 ГПК РФ заявление истца об отказе от иска, признание иска
ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол
судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими
сторонами. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от
иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.
В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в
случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.
Согласно ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, производство по делу прекращается определением суда, в котором
указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Суд считает возможным принять отказ истца от иска в части возложения на
ответчика МАДОУ "Детский сад № 251" г. Перми обязанность обеспечить в
группах №1,4 всех детей рабочим местом в соответствии с антропометрическими
данными, в соответствии с требованиями п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; обеспечить
в группах №1,2,3,5 для дневного сна детей наличие раскладных кроватей с
жестким ложем, в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13,
поскольку это не нарушает прав лиц, участвующих в деле и иных лиц.
Руководствуясь ст. ст. 220 - 221 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ от части исковых требования Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю (в интересах неопределенного круга лиц) к МАДОУ "Детский
сад № 251" г. Перми о возложении обязанностей обеспечить в группах №1,4 всех
детей рабочим местом в соответствии с антропометрическими данными, в
соответствии с требованиями п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; обеспечить в группах
№1,2,3,5 для дневного сна детей наличие раскладных кроватей с жестким ложем,
в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-1.
Производство по делу 2-909/2018г. по иску Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю (в интересах неопределенного круга лиц) к МАДОУ "Детский
сад № 251" г. Перми о прекращении нарушений санитарного законодательства в
части возложения обязанности обеспечить в группах №1,4 всех детей рабочим
местом в соответствии с антропометрическими данными, в соответствии с
требованиями п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; обеспечить в группах №1,2,3,5 для
дневного сна детей наличие раскладных кроватей с жестким ложем, в
соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-1, прекратить.
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 Пермский краевой суд через
Свердловскци'районный суд г. Перми в 15 дней со дня его принятия.
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