
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от25 . 11 .2015 № 170-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении плановых значений показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2016 год, 
оказываемых газораспределительными организациями на территории 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 г. № 1021 » и приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 15.12.2014 № 926 «Об утверждении Методики расчета плановых 

и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям» Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить плановые значения показателей надежности и качества услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2016 год, оказываемые 
газораспределительными - организациями на территории Свердловской области 

(прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региона.цьной энергетической комиссии Свердловской 

области А.Л. Соболева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с О 1 января 2016 года. 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
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В.В. Гришанов 
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УСТАНОВЛЕНЫ 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 25.11.2015 № 170-ПК 

Плановые значения показателей надежности и качества услуr по транспортировке 

rаза по rазораспределительным сетям на 2016 rод, оказываемые 
rазораспределительными орrанизациями на территории Свердловской области 

Плановое 

Плановое Плановое значение 

№ Наименование 
значение значение обобщенного 

п!п газораспределительной организации 
показателя показателя показателя 

надежности качества уровня 

услуг услуг надежности и 

качества услуг 

1. Акционерное общество «Г АЗЭКС» 0,99842 0,99999 0,99889 
(город Каменск-Уральский) 

2. Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 1,00000 1,00000 1,00000 
(город Екатеринбург) 

3. Государственное унитарное предприятие 0,96526 0,99995 0,97567 
Свердловской области «Газовые сети» 

(город Екатеринбург) - Невьянский городской 
округ и городской округ Верх-Нейвинский 

Свердловской области 

4. Государственное унитарное предприятие 0,98326 1,00000 0,98828 
Свердловской области «Газовые сети» 

(город Екатеринбург) - Свердловская область 
(кроме Невьянского городского округа 

и городского округа Верх-Нейвинского) 

5. Муниципальное унитарное предприятие 1,00000 1,00000 1,00000 
«Новоуральскгаз» (город Новоуральск) 

6. Общество с ограниченной ответственностью 1,00000 1,00000 1,00000 
«Энергоснабжающая компания» 

(город Екатеринбург) 

7. Открытое акционерное общество «Газпром 0,97743 0,99991 0,98417 
газораспределение Екатеринбург» 

(город Екатеринбург) 

8. Публичное акционерное общество 0,99976 0,99999 0,99983 
«Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) 

9. Федеральное государственное унитарное 1,00000 1,00000 1,00000 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

(город Лесной) 
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