
Приложение 

к распоряжению  

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга  
от 17.10.2019 № 105-р 

 

        Приложение № 6 

к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 

за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике в части обоснованности величины 

цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 

регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, 
использования инвестиционных ресурсов, включаемых 

в регулируемые Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 

цены (тарифы), применения территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение 

и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы, осуществлению урегулирования споров, 

связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям и(или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Садовая ул., д. 14/52, лит. А 

Санкт-Петербург, 191023 

Тел. (812) 576-21-50 
Факс (812) 576-21-60 

E-mail: rek@gov.spb.ru 

http://www.gov.spb.ru 

 

______________ № _____________ 

На № _________ от ____________ 

 

 

 

Предостережение № ___ от «___» ________ 20___ г. 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

 

В период с ___ ч. ___ мин. «___» ________ 20___ г. по ___ ч.___ мин.  

«___»___________ 20___ г. проведена ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 



_____________________________________________________________________________ 
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)  

в результате установлено________________________________________________________ 
(описание действия (бездействия) лица, 

_____________________________________________________________________________, 
приводящего или могущего привести к нарушению обязательных требований) 

что может повлечь ____________________________________________________________, 
(наступившие и возможные негативные последствия) 

а также _______________________________________________________________________ 
(существо угрозы нарушения обязательных норм) 

и нарушения _________________________________________________________________. 
(указать положения нормативно-правовых актов) 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предлагаю 

_____________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

 

1) принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований: 

______________________________________________________________________________,

в срок до __________; 

 

2) направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в орган 

государственного контроля (надзора) в срок до ____________ (не менее 60 дней со дня 

направления предостережения) по адресу: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(контактные данные органа государственного контроля (надзора), 
_____________________________________________________________________________. 

включая почтовый адрес и адрес электронной почты) 

 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

_____________________________________________________________________________ 
должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что___________________________________________________________________________ 
(разъясняется возможная административная ответственность 

_____________________________________________________________________________. 
за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

 

Возражения по вопросам предостережения могут быть представлены в орган 

государственного контроля (надзора) по адресу: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и адрес электронной почты) 

посредством __________________________________________________________________. 
(возможные способы передачи) 

 

_________________________________                                                       _________________ 
          (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                            (подпись) 

М.П. 

 

«___» __________ 20___ г. 
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