УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2018 года

№ 203

Об установлении плановых значений по
казателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспредели
тельным сетям общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспре
деление Барнаул» на 2019 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб
жении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надежности и ка
чества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000
№ 1021», 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», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11,2011 № 695 «Об
утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регу
лированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайско
го края по государственному регулированию цен и тарифов реш и ло:
1. Установить плановые значения показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440,
ИНН 2225184544) на 2019 - 2022 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов от 19.11.2015 № 439 «Об установлении
плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Барнаул» на
2 0 1 6 -2 0 1 8 годы».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет - портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение
к решению управления Алтайского
края по государственному регулированию
цен и тарифов
от 22 ноября 2018 года № 203

Плановые значения показателей надежности и качества услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям общества
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул»
на 2 0 1 9 -2 0 2 2 годы
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
2019 год
Показатель надежности ока
зываемых услуг
Показатель качества оказыва
емых услуг
Обобщенный
показатель
надежности и качества ока
зываемых услуг

Период регулирования
2020 год 2021 год 2022 год

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

