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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №А23-4379/2016
9 сентября 2016 года

г.Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ефимовой Г.В., при
ведении протокола секретарем судебного заседания Гольниковой Ю.С., рассмотрев
в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью "Строительная корпорация "Монолит" (ОГРН 1024001345830,
ИНН 4029017117), 248017, г. Калуга, ул. Георгиевская, 6, кор. 1 к инспекции
Государственного строительного надзора Калужской области, г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5) о признании незаконным и отмене постановления от 17.06.2016
№ 03-08/АД-49-16 по делу об административном правонарушении, при участии в
судебном заседании:
от заявителя - представите Брусова В.И. по доверенности от 14.03.2016;
от заинтересованного лица - - представителя Чирковой О.В. по
доверенности от 13.04.2016, представителя Томилиной С.Н. по доверенности от
09.08.2016,
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация
"Монолит" обратилась в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к
инспекции Государственного строительного надзора Калужской области о
признании незаконным и отмене постановления от 17.06.2016 № 03-08/АД-49-16 по
делу об административном правонарушении.
Заявитель в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных
требований, пояснил, что полисы к договору страхования имеются только у
участников долевого строительства и с учётом решения суда по делу А232545/2016 предписание исполнено.
Представители заинтересованного лица в судебном заседании требование не
признали.
Суд, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, с учётом
документов имеющихся в материалах дела, считает необходимым отложить в
порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное разбирательство.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
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Отложить судебное разбирательство на 6 октября 2016 года на 09 час. 30
мин. в помещении суда по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 90 (зал №2, второй этаж).
Заинтересованному лицу - представить письменные пояснения по доводам
заявителя.
Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте
Арбитражного суда Калужской области в сети Интернет по веб-адресу:
http://kaluga.arbitr.ru, по телефону (4842) 505-938, или информационном киоске в
здании суда.
Судья

подпись

Г.В.Ефимова

