
99/2019-58686(2) 

 

2

3

 

а

в

г

у

с

т

а

 

2

0

1

9

 

г

о

д

а 

 

 

 

 

Арбитражный суд Рязанской области 
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000;  

факс (4912) 275-108; http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

г. Рязань Дело №А54-5497/2019 

23 августа 2019 года  

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Шуман И.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Комфортное жилье-3" (ОГРН  

1166234071244, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 22Б, литера Б) к Государствен-

ной инспекции строительного надзора Рязанской области (ОГРН 

1026201264605, г. Рязань, ул. Чапаева, д. 56) 

о признании незаконным и отмене постановления от 10.06.2019 № 44 

по делу об административном правонарушении в области строительства, 

 

принимая во внимание, что согласно общедоступным сведениям, 

размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

по адресу: https://rmsp.nalog.ru/, общество с ограниченной ответственно-

стью "Комфортное жилье-3"относится к субъектам среднего предпринима-

тельства, учитывая, что общество ранее не привлекалось к административ-

ной ответственности за аналогичное правонарушение (доказательств об-

ратного материалы настоящего дела не содержат, а привлечение к ответ-

ственности должностного лица - таковым доказательством не является), 

допущенное нарушение устранимо, учитывая отсутствие в материалах дела 

доказательств наличия обстоятельств, отягчающих ответственность, а так-

же отсутствие вредных последствий и существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям, суд считает возможным заменить назначенное 

обществу с ограниченной ответственностью "Комфортное жилье-3" адми-

нистративное наказание в виде штрафа в размере 100000 руб. на мини-

мальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ - пре-

дупреждение. 

Руководствуясь статьями 167-170, 211, 229 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Постановление Государственной инспекции строительного надзора 

Рязанской области (ОГРН 1026201264605, г. Рязань, ул. Чапаева, д. 56) по 
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делу об административном правонарушении в области строительства от 

10.06.2019 № 44 о назначении обществу с ограниченной ответственностью 

"Комфортное жилье-3" (ОГРН  1166234071244, г. Рязань, ул. Зубковой, 

д. 22Б, литера Б) административного наказания за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.4  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, изменить 

в части назначения наказания в виде штрафа в размере 100000 руб., заме-

нив меру наказания на предупреждение. 

2. В остальной части постановление оставить без изменения. 

3. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного 

суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, 

принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет".  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в те-

чение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соот-

ветствующего заявления. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, 

через Арбитражный суд Рязанской области. 

Кассационная жалоба на решение может быть подана в порядке и 

сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области. 

 

 

Судья  И.В. Шуман 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.07.2019 12:33:03
Кому выдана Шуман Ирина Владимировна


