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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

23.10.2013 Дело № А62-4755/2013 

 

Резолютивная часть решения оглашена 21 октября 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2013 года 

 

        Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Пехтеревой Е.В., 

рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Смоленская Строительная 

Компания" (ОГРН 1066731105891; ИНН 6731055983) 

к Департаменту государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (ОГРН 1066731118244; ИНН 6730067390) 

о признании незаконным и отмене постановления по делу об 

административном правонарушении от 12.08.2013 № 111 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Глебов Д.И. – представитель (доверенность от 13.05.2013, 

паспорт); 

от ответчика: Новичкина Н.Г. – консультант-юрист отдела организационной, 

аналитической, правовой и кадровой работы (доверенность от 28.02.2013, 

паспорт); 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская 

Строительная Компания" (далее по тексту – Общество, ООО «ССК», 

заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к  Департаменту 

государственного строительного и технического надзора Смоленской 

области (далее по тексту – Департамент, ответчик) о признании незаконным 

и отмене постановления от 12.08.2013 № 111 о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.4 

КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа в размере 100000 

рублей. 

Как следует из материалов дела, при проведении 31 июля 2013 года 

плановой проверки (в соответствии с утвержденной программой) 
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установлено, что ООО «ССК», являясь подрядной организацией (согласно 

муниципальному контракту №05-11 от 22.03.2011 и дополнительному 

соглашению №1 от 30.03.2011) выполняло строительные работы по 

реконструкции объекта капитального строительства «конно-спортивная база 

(муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №3) 1-ый пусковой комплекс», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п. Одинцово и нарушило 

обязательные требования в области строительства и применения 

строительных материалов (изделий): 

1. Не осуществляется строительный контроль за строительством 

объекта, как лицом, осуществляющим строительство, чем нарушены 

требования статьи 53 Градостроительного кодекса РФ; 

2.Не оформлена исполнительная документация по выполненным 

работам по устройству кровли, отсутствуют акты освидетельствования 

скрытых работ, чем нарушены требования «СП 48.13330.2011. Свод правил. 

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004»; 

3. Благоустройство прилегающей территории к манежу, складу сена 

выполняется с отступлением от требований проектной документации, 

изменена конфигурация проезда, площадки у склада сена, чем нарушено 

требование проекта 10081.Р – 00 – ГП «Общие данные. Генеральный план.» ( 

лист 8); 

4. С нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия» выполнена облицовка цоколя учебно-тренировочного 

манежа плиткой, на момент проверки часть облицовочной плитки по осям 

«А», «20» отслоилась. 

5. В нарушении требований письма ОАО «Проектный институт 

ГПИСТРОИМАШ» №  44/724 – 478 от 27.03.2013 в летних конюшнях 

производится замена существующего грунта непучинистым грунтом 

(песком) на глубину 600 мм вместо 1200 мм. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для вывода 

Департамента о наличии в действиях Общества состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 стати 9.4 КоАП РФ, в связи с 

чем в отношении юридического лица составлен акт проверки № 02-327 от 

31.07.2013, протокол об административном правонарушении № 105 от 

01.08.2013. Постановлением от 12.08.2013 № 111 Общество привлечено к 

административной ответственности по указанной статье с наложением 

административного штрафа в размере 100000 рублей. 

Общество, полагая, что указанное постановление вынесено 

контролирующим органом без установления в действиях заявителя состава 

вмененного нарушения, обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании постановления незаконным и его отмене. 
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В судебном заседании представитель Общества предъявленные 

требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении, ответчиком 

представлен отзыв на заявление, в котором предъявленные требования не 

признаны по мотивам наличия в действиях заявителя состава 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ. 

 Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ все имеющиеся в материалах дела  

доказательства, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд полагает, что 

предъявленные требования не подлежат удовлетворению, исходя из 

следующего. 

Частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за нарушение требований технических регламентов, 

проектной документации, обязательных требований документов в области 

стандартизации или требований специальных технических условий либо 

нарушение установленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов 

обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, 

строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, в том числе при применении строительных 

материалов (изделий), в виде предупреждения или наложения на 

юридических лиц штрафа – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного указанной 

нормой права, является осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства с нарушением 

требований государственных стандартов и технических условий, 

строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных 

документов в области строительства. 

Субъектами данного правонарушения являются лица, осуществляющие 

строительство. 

В соответствии с частью 1 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт регулируется настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицами, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(далее – лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании 

договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее 

строительство, организует и координирует работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических 

consultantplus://offline/ref=A5A290122090C56B7E47FFD0478EDE4E2B0E368548F95302F24FDC7CCA25FDB393B2F2D232A5J0hDK
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регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 

ответственность за качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее 

строительство, вправе выполнять определенные виды работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица 

требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с 

привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. 

 Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 

строительство в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), проектной документацией, требованиями 

градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 

регламентов (часть 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 53 Градостроительного кодекса 

РФ строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный 

контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительный контроль проводится также застройщиком 

или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик 

по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку 

проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

В силу части 8 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ порядок 

проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№ 468 утверждено Положение о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства (далее по тексту – Положение о 

проведении строительного контроля № 468), в соответствии с пунктом 2 

которого предметом строительного контроля является проверка выполнения 

работ при строительстве объектов капитального строительства на 

соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей 

документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 

регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

consultantplus://offline/ref=5D839730D3D7C3E75E242F3773FB8ED5817686A889E69A54DB4D8530935513717D0694BCB034731CiDnEO
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consultantplus://offline/ref=268EBB4A0B3DCDD07525007E4F6E1BFE1A042832EED04D2BBB3F079611CA8C82B06AC4E5688EEBE7b2T3K
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Согласно пункту 3 указанного Положения о проведении строительного 

контроля строительный контроль проводится: 

лицом, осуществляющим строительство; 

застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей 

подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком 

(застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в 

части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) 

(далее – заказчик). 

Как следует из материалов дела, ООО «ССК» является подрядной 

организацией, выполняющей строительные работы по реконструкции 

объекта капитального строительства «конно-спортивная база 

(муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №3) 1-ый пусковой комплекс», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п. Одинцово, в связи с чем обязано 

осуществлять регулярный строительный контроль с внесением 

соответствующих записей в Общий журнал работ. 

Согласно части 4 статьи 53 Кодекса в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 

конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 

проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 

строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением 

всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций 

и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 

ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 

документацией, требованиями технических регламентов, должны 

проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 

контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

consultantplus://offline/ref=268EBB4A0B3DCDD07525007E4F6E1BFE1A072B3CE0D44D2BBB3F079611CA8C82B06AC4E5688EE3E0b2T5K
consultantplus://offline/ref=FEBC5041594200F1EE1ED75B0283C1E525C4C92704981599E2CFFB8AFCE0E8A04C7DFD82665CW5K
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составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 13 Положения об 

осуществлении государственного строительного надзора в Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства от 01.02.2006 № 

54, для определения соответствия выполняемых работ требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной и рабочей документации, должностным лицом органа 

государственного строительного надзора проверяется соблюдение порядка 

проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных 

журналов, в которых ведется учет выполнения работ, исполнительной 

документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 утвержден Порядок 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства (РД-11-05-2007, далее – Порядок № 7), который устанавливает 

порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется 

учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства (пункт 2). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка № 7 общий журнал работ, в 

котором ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее – общий 

журнал работ), является основным документом, отражающим 

последовательность осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе 

сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения 

о строительном контроле и государственном строительном надзоре. 

Пунктом 8 Порядка № 7 предусмотрено, что разделы общего журнала 

работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала 

представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего 

строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц 

путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1 - 8.7 

настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего 

журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном 

листе журнала. Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства до даты фактического окончания выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. 

Согласно пункту 8.4 Порядка № 7 раздел 4 «Сведения о строительном 

контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» 

consultantplus://offline/ref=FEBC5041594200F1EE1ED75B0283C1E525C5CE29059F1599E2CFFB8AFCE0E8A04C7DFD58W4K
consultantplus://offline/ref=D39FF194EFCEA8751B695EC473872B362D7AFB789A4F2FDC01E4793Bt3XAK
consultantplus://offline/ref=D39FF194EFCEA8751B695EC473872B362D7AFB789A4F2FDC01E4793B3A419450B230BBEE2918FBt2X8K
consultantplus://offline/ref=D39FF194EFCEA8751B695EC473872B362D7AFB789A4F2FDC01E4793B3A419450B230BBEE2918FAt2X7K
consultantplus://offline/ref=D39FF194EFCEA8751B695EC473872B362D7AFB789A4F2FDC01E4793B3A419450B230BBEE2918FAt2X6K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D665646033B80453A8DE4F874C5218924607A10263FBED4CP2Y0K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D665646033B80453A8DE4F874C5218924607A10263FBED4CP2Y2K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D665646033B80453A8DE4F874C5218924607A10263FBED4DP2Y1K
consultantplus://offline/ref=50F7C1A8029315E4DFB36D4DF8089307B422EAEBCD186EC5B5C7F0F3C16DDB3FC86F35B9A55553dCY0K
consultantplus://offline/ref=50F7C1A8029315E4DFB36D4DF8089307B422EAEBCD186EC5B5C7F0F3C16DDB3FC86F35B9A55558dCY9K
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заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В 

указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным 

контролем недостатках при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

а также сведения об устранении указанных недостатков. 

В соответствии с пунктом 6 Положения о проведении строительного 

контроля № 468 строительный контроль, осуществляемый заказчиком, 

включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических 

операций по осуществлению строительства объектов капитального 

строительства и достоверности документирования его результатов (пункт 

"в"); 

- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих 

на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (пункт "г"); 

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 

заключенным договором (пункт "е"). 

В соответствии с пунктом 10 Положения о проведении строительного 

контроля № 468 до завершения процедуры освидетельствования скрытых 

работ выполнение последующих работ запрещается. 

Согласно пункту 6.14 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» по мере 

готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность здания (сооружения), и если в соответствии с технологией 

строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после 

выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в 

сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает 

застройщика (заказчика), представителей органов государственного контроля 

(надзора) и авторского надзора о сроках выполнения соответствующей 

процедуры оценки соответствия. 

Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены с 

составлением соответствующих актов. 

До устранения выявленных недостатков и оформления 

соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо. 

Как следует из материалов дела, в нарушение названных положений 

Обществом не оформлена исполнительная документация по выполненным 

работам по устройству кровли и отсутствуют акты освидетельствования 

скрытых работ. 

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина. 

consultantplus://offline/ref=50F7C1A8029315E4DFB36D4DF8089307B422EAEBCD186EC5B5C7F0F3C16DDB3FC86F35B9A55558dCY9K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17622D662F73EAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D57315899cFZ2K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17622D662F73EAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D57315899cFZDK
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17622D662F73EAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D57315899cFZDK
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17622D662F73EAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D57315898cFZ4K
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consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17622D662F73EAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D5731589FcFZ4K
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В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов РФ 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В рассматриваемом случае Обществом не были приняты все зависящие 

от него меры по соблюдению требований градостроительного 

законодательства, нормативных документов в области строительства. 

При этом в деле не имеется и заявителем не представлено 

доказательств об отсутствии у него возможности соблюдения требований 

законодательства, предъявляемых к порядку осуществления строительного 

контроля застройщиком. 

Изложенное свидетельствует о том, что административным органом 

установлен факт совершения Обществом вмененного ему правонарушения и 

вина в его совершении. 

Существенных нарушений порядка привлечения к административной 

ответственности, не позволивших объективно, полно и всесторонне 

рассмотреть материалы дела об административном правонарушении и 

принять правильное решение, административным органом не допущено; о 

составлении протокола и вынесения постановления привлекаемое лицо было 

уведомлено своевременно, уполномоченный представитель Управления  

присутствовал при составлении протокола об административном 

правонарушении и рассмотрении дела. 

Постановление вынесено административным органом в рамках 

установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к 

административной ответственности. 

Обстоятельств, позволяющих признать совершенное Обществом  

правонарушение малозначительным, судом не установлено. 

Материалы дела не содержат доказательств того, что фактические 

обстоятельства дела могут свидетельствовать об исключительности 

ситуации, позволяющей применить статью 2.9 КоАП РФ, как это 

сформулировано в пункте 18.1 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях». 

Допущенные Обществом нарушения посягают на установленный 

законом порядок в области градостроительной деятельности, содержат 

существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в области 

строительства, могут повлиять на качество выполненных работ, в связи с чем 

основания для признания правонарушения малозначительным и применения 

статьи 2.9 КоАП РФ отсутствуют. 

Также при рассмотрении дела суд пришел к выводу о невозможности 

применения в данном случае альтернативной меры административного 

consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F065682377A2615B98924BFDEB75F62ZBi2K
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F06568237Z7iAK
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F065682377A2615B98924BFDEB75E60ZBi1K
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F065682377A2615B98924BFDEB75F60ZBi5K
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700A39C1118D5D580F065682377A2615B98924BFDEB75F6FZBi3K
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F065682377A2615B98924BFDEB75F60ZBi5K
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наказания в виде предупреждения, предусмотренной санкцией части 1 статьи 

9.4 КоАП РФ. 

Из смысла части 2 статьи 3.4 КоАП РФ следует, что предупреждение 

может быть применено только за правонарушение, характеризуемое 

совокупностью следующих условий: совершено впервые и не привело к 

причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинению 

имущественного ущерба. 

В данном случае допущенные заявителем нарушения (не 

осуществление строительного контроля за строительством объекта, не 

оформление исполнительной документации по выполненным работам, 

отсутствие актов освидетельствования скрытых работ и отступление от 

требований проектной документации), оказывающие влияние на 

безопасность объекта капитального строительства, контроль за выполнением 

которых не может быть проведен после выполнения других работ, по 

мнению суда, могут привести к возникновению угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей, в связи с чем, предусмотренные частью 2 статьи 

3.4 КоАП РФ основания для применения административного наказания в 

виде предупреждения отсутствуют, назначение наказания в виде 

административного штрафа правомерно и соответствует с учетом 

фактических обстоятельств дела статье 3.1 КоАП РФ. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что избранная 

Департаментом мера ответственности является обоснованной и 

соответствующей совершенному административному правонарушению. 

Поскольку материалами дела подтверждено наличие в действиях 

Общества  состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ, процедура привлечения к административной 

ответственности административным органом соблюдена, наказание 

назначено с учетом всех обстоятельств дела в пределах санкции статьи, 

отсутствуют основания для признания незаконным и отмены обжалуемого 

постановления. 

 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении требований Общества с ограниченной 

ответственностью "Смоленская Строительная Компания" отказать. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 10 

дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB3D4F5A2ADBA1700B3BC017845D580F065682377A2615B98924BCDFB0Z5i6K
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Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в апелляционном порядке в течение десяти дней  после его принятия в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула) и в кассационном 

порядке в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную 

силу в Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции и имеются основания, предусмотренные частью 4 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                В.А.Печорина 


