Административное

Законному представителю
МП «ВПЭС»

ул. Межевая, д. 6-А,
г. Всеволожск, Всеволожский
район,
Ленинградская
188643

область,

vpes@vsevpes.ru

Генеральному директору
ООО «4Д Констракшн»

<...>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
об административном правонарушении № 047/04/9.21-1970/2019

«29» ноября 2019 г.

Санкт-

Петербург

Я, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России <...>,
рассмотрев в присутствии представителя МП «ВПЭС»
<...> (по доверенности № 10 от 09.01.2019) и представителя ООО «4Д
Констракшн» <...>(по доверенности № 15 от 22.08.2018) материалы
дела
об
административном
правонарушении № 047/04/9.211970/2019, ответственность за которое предусмотрена частью 2
статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ), возбужденного определением
(№ О/05/254 от 05.11.2019) в отношении Муниципального предприятия
«Всеволожское предприятие электрических сетей» (ИНН 4703005850 /
КПП 470301001 (далее – МП «ВПЭС», Сетевая организация, адрес:
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
д. 6-А)

УСТАНОВИЛ:

В
связи
с
необходимостью
истребования
дополнительных
материалов по делу об административном правонарушении №
047/04/9.21-1970/2019, руководствуясь частью 1 статьи 29.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело № 047/04/9.21-1970/2019 отложить;
2. Назначить рассмотрение дела № 047/04/9.21-1970/2019 на 17

декабря 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: СанктПетербург, ул. Смольного д. 3,
пом. 3-159.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ МП «ВПЭС» надлежит в
трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в Ленинградское УФАС России следующую
информацию:
1. Копию заявки ООО «4Д Констракшн» № 19/3-449 от 20.08.2019
на присоединение энергопринимающих устройств (в связи с

увеличением
объема
максимальной
мощности),
расположенных
на
земельном
участке
по
адресу
(Ленинградская
область,
Всеволожский
район,
г.
Всеволожск, ул. Коралловская, д. 1 (кадастровый номер <...>
:07:131017:9) со всеми приложениями, а также иные
документы и сведения, представленные ООО «4ДКонстракшн» в рамках заявки 19/3-449;
2.
Иную информацию, способствующую всестороннему и
объективному рассмотрению дела;
4. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ООО «4Д Констракшн»
надлежит в срок до 10.12.2019 представить в Ленинградское
УФАС России следующую информацию:
1. Копии мотивированных отказов от заключения договора об
осуществлении
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств,
расположенных
на
земельном участке по адресу (Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Коралловская, д. 1
(кадастровый номер <...> :07:131017:9);
2.
Письменную позицию по основаниям, послужившим
изменению схемы расположения энергопринимающих
устройств к заявке № 19/3-449 на технологическое
присоединение.

Заместитель руководителя

<...>

Примечание:
Для обеспечения прохода в здание (Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. 3-143) необходимо
за сутки до посещения заказать пропуск по телефону (812) 274-30-70.

