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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 047/04/9.21-1139/2019

«06» августа 2019 года
Петербург

Санкт-

Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя
Ленинградского УФАС России <...>, рассмотрев заявление <..>, <...>,
<...> (далее – Заявители)
(вх. № 11508 от 26.12.2018) с информацией о нарушении Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила
присоединения), Муниципальным предприятием «ВСЕВОЛОЖСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» (ИНН 4703005850 / КПП
470301001 (далее – МП «ВПЭС», сетевая организация, адрес: 188643,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, д. 6-А),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно пункту 88 Правил присоединения Акт о выполнении
технических условий составляется в отношении заявителей,
указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по
одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных
в пунктах 12(1), 13
и 14 настоящих Правил, и подписывается
заявителем и сетевой организацией непосредственно в день
проведения осмотра.
Сетевая организация вместе с актом о выполнении технических
условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от
гарантирующего
поставщика
2
экземпляра
подписанного
гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения
(дополнительного соглашения к действующему договору) – если в
заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу
заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке,
указан договор энергоснабжения.
Согласно информации, представленной Заявителями, акт о
выполнении технических условий в день проведения осмотра
электроустановки выдан не был.
Таким образом, МП «ВПЭС» нарушен пункт 88 Правил присоединения.

Указанное нарушение является типовым, носит системный характер.
В связи с изложенным, на основании статьи 29.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ВНОСИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

МП «ВПЭС» необходимо принять меры, направленные на надлежащее
исполнение Правила присоединения, совершив следующие
действия:
Довести до сведения должностных лиц МП «ВПЭС»
распорядительным
документом
руководителя
(приказом)
указание о недопустимости нарушения требований пункта 88
Правил присоединения, о соблюдении срока составления и
подписания
Акта о выполнении технических условий –
непосредственно в день проведения осмотра электроустановок
заявителей;
2.
В течение одного месяца со дня получения настоящего
представления направить в Ленинградское УФАС России
распорядительный документ руководителя, изданный во
исполнение пункта 1 настоящего представления.
1.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях неприятие мер по устранению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения,
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц.

Врио заместителя руководителя
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