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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г. Санкт-Петербург  

02 июня 2011 года.      Дело № А56-13324/2011 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Баталова Л.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рудневой М.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:  ОАО "Коммунарские 

электрические сети" 

к  Комитету по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области, 

Комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству 

правительства Ленинградской области  

третье лицо Федеральная служба по тарифам 

о признании незаконным бездействия 

при участии 

от заявителя — пред. Погодин В.Н., доверенность б/номера от 14.04.2011 

от ответчика — до перерыва не явились, извещены; после перерыва — пред. Власов 

А.А., доверенность № 2-Б-404/09-0 от 10.06.2009; пред. Антонова Н.А., доверенность № 

ИС-358/11 от 02.06.2011 

от третьих лиц — не явились, извещены 

у с т а н о в и л : 
ОАО «Коммунарские электрические сети» просит признать незаконным 

бездействия Комитета по тарифам и ценовой политике и Комитета по энергетическому 

комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству, выразившиеся в несогласовании и 

утверждении инвестиционной программы ОАО «Коммунарские электрические сети».  

В судебное заседание представителями сторон представлено мировое 

соглашение об урегулировании вопроса о согласовании инвестиционной программы, с 

отказом заявителя от требований по настоящему делу. 

Учитывая, что в соответствии  с п.2 ст.49 АПК РФ заявитель вправе отказаться 

от иска полностью или частично. 

Отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц (п.5 

ст.49 АПК РФ). 

Отказ от требования судом принят, что влечет прекращение производства по 

делу 

Руководствуясь п.п.3 п.1 ст.33340 НК РФ,  п.5 ст.49, п.п.4 п.1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

о п р е д е л и л : 
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Принять отказ от заявленных требований. 

Производство по делу прекратить. 

Выдать ОАО «Коммунарские электрические сети» справку на возврат госпошлины 

в сумме 2000 руб., уплаченной платежным поручением № 100 от 09.03.2011. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья         Баталова Л.А. 


