
Руководителю Отдела социальной защиты населения 
Константиновского района РО 
Кузмичовой С.В.

заявитель: Лосев Денис Владимирович 
паспорт 60-03 846979, выдан 14.06.03г.

ОВД Ворошиловского р - н а  г. Ростова на Дону 
адрес: ул. Ленина 113/4 кв.5 - Ростов н/Д = 344038

против : 1 - Столбовская Елена Владимировна
адрес : п.КГУ - 1, д.З, кв. 14, г.Константиновск РО 

2 - Столбовский Сергей Николаевич 
адрес : п. КГУ - 1, д.З, кв. 14, г.Константиновск РО

Заявление в порядке ст. 9.13 и 28 ч. 1 -2 КоАП РФ:
«Об уклонении собственников Столбовской Е.В.. и Столбовского С.Н., от исполнения 

требований доступности для инвалидов к объекту социальной инфраструктуры.»

В соответствии ст.8-9; 15; 16 ФЗ № 181 от 24.11.95г., «О социальной защите инвалидов в РФ» 
ПРОШУ социальной защиты, по фактам нарушения прав инвалидов, допускаемых 
собственниками Столбовской Е.В. и Столбовским С.Н., которые ненадлежаще построили 
торговый павильон, расположенный по адресу: восточная часть гКонстантиновска РО. у 
транспортной развязки «Кольцо», от автодороги « Константиновск - Тацинская»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА дела: Я, Лосев Денис Владимирович, член Ростовского обл. общества 
инвалидов «Икар»(по ул.Варфоломеева №118/3 г.Ростов на Д.). передвигаюсь только в 
инвалидной коляске, инвалид 1 группы.
Находясь 11.08.11г. проездом в г.Константиновске РО, в составе команды по спортивному 
ориентированию, я в М.ООчас., из-за отсутствия пандуса перед входной дверью, был 
незаконно лишен беспрепятственного доступа в общий зал для посетителей торгового 
павильона, в обстоятельствах отсутствия доступа пользования туалетом при данном объекте.

Заявляю о наличии события административного правонарушения, в действиях 
собственников объекта социальной инфраструктуры, гр. Столбовской Е.В. и гр. 
Столбовского С.Н., которые построили в 2001г. и ныне владеют торговым павильоном, 
уклоняясь от создания обязательных условий инвалидам, для беспрепятственного доступа к 
объекту.

Заявляю, что указанные собственники, построили торговый объект с нарушением 
ПРАВИЛ : «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных посетителей» ( Постановление Госстроя РФ. от 29.11.99г. № 73 ) 
Заявляю, что указанные собственники, построили принадлежащий им торговый павильон 
в обстоятельствах нарушения «ПОРЯДКА реализации требований доступности для 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», который утвержден: РДС 35-201-99, 
утв. Постановлением Госстроя «'Минтруда РФ от 22.12.99г.
ОБОСНОВЫВАЮ: Оказавшись перед кафе «Исток», находящемся в указанном торговом 
павильоне, я находясь в инвалидной коляске, чтоб зайти в зал для посетителей, был 
вынужден вначале преодолевать бордюрный бетонный блок, чтоб взобраться на 
возвышающуюся на 25см. пешеходную дорожку, прилегающую к фасадной стене павильона. 
*** Построенная гр. Столбовской Е.. вторая площадка, расположена перед порогом входной 
двери её кафе, и возвышается на 15 см. над пешеходной дорожкой, что возведена над 
площадкой для подъезда автомашин, на высоту 25см. и окантована бетонными бордюрами:



онаоказалась вторым, построенным по-халатности собственников, препятствием для меня. 
*** При вынужденных для меня попытках, - преодолеть построенные ответчиками, 
указанные препятствия и условия для моей беспомощности, - я был поставлен в 
обстоятельства реальной опасности повредить здоровье от падения.
ОБОСНОВЫВАЮ. Указанная площадка перед входной дверью, построена во вред 
передвигающимся в инвалидной коляске, из-за непропорционально малой площади, 
настолько, что не даёт возможности открыть дверь, - не упав с края указанной площадки.

Говорю на собственном отрицательном опыте. Я открывая дверь кафе «Исток», движением 
на себя- наружу, одновременно сорвался с края площадки перед дверью, т.к. мне не осталось 
на ней места. Построенные гр. Столбовской Е.В. препятствия перед входом в кафе
«Исток», представляют для инвалидов реальную опасность для здоровья.

Указанным административным правонарушением, мне причинен моральный вред:
1)Мое Достоинство было унижено и причинены моральные страдания: путем напоминания о 

моем недуге и неправомерно созданной моей зависимостью от собственников объекта: 
путем воспрепятствования к свободному доступу в зал торгового павильона и туалет.

2) По вине гр. Столбовской Е.В. и гр. Столбовского С.Н., - я натолкнулся на искусственные 
препятствия: при посещении принадлежащего им торгового павильона, при НЕсоблюдении 
лицами допустившими административное правонарушение, той степени гражданской 
ответственности и осмотрительности, какая требуется, согласно ст. 15 ФЗ № 181 от 24.11.95г.

ПРОШУ, возбудить дело об административном правонарушении, в соответствии ст. 9.13 
КоАП РФ, взыскать с виновной, гр. Столбовской Е.В . сособственника торгового павильона, 
расположенного по выше указанному адресу, на вьезде в г.Константиновск РО: - 
административный штраф за длительное уклонение от исполнения требований доступности 
для инвалидов обьекта социальной инфраструктуры - торгового павильона.

ПРОШУ, возбудить дело об административном правонарушении, в соответствии ст. 9.13 
КоАП РФ, и взыскать с виновного, гр. Столбовского С.Н. - сособственника торгового 
павильона, расположенного по выше указанному адресу, на вьезде.,в г.Константиновск РО: - 
административный штраф за длительное уклонение от исполнения требований доступности 
для инвалидов обьекта социальной инфраструктуры - торгового павильона.

Прилагаю для оценки, копии документов на листах :
1) Паспорт гр. Лосева Д.В. и Справка Сер. МСЭ - 012 № 203663 от3.09.01г.
3) Фото.снимки, по указанным обстоятельствам 11.08.11 г., у порога кафе «Исток» - торгового 
павильона, г.Константиновск
4) Свидетельство о государственной регистрации права, субьект права Столбовская Е.В.
7) Доверенность моему представителю Янпольскому Г.Г.

ХОДАТАЙСТВО: в соответствии ст.28.6 ч.1; 28.7 ч.З КоАП РФ. - прошу вручить копии 
процессуальных документов, по данному делу моему представителю Янпольскому Г.Г.

2 . ноябрь 2011г. Лосев Д.. Янпольский Г.


