
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 15 »  августа  2018 года                                                                №18/226 

 

 

Об установлении плановых значений показателей надежности и 

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 

на 2018 – 2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года                         

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами 

определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 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 года № 1021», Методикой расчета плановых и фактических 

показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, утверждённой приказом Министерства  

энергетики Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 926, 

руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 

31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плановые значения показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» на                 

2018 – 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от  
10 ноября 2017 года № 17/263 «Об установлении плановых значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
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газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» на 2018 – 2020 годы». 

3. Плановые значения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Кострома» на 2018 - 2022 годы 
подлежат опубликованию на официальном сайте департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до                                 
20 декабря 2018 года.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 
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Приложение 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

от « 15 »  августа  2018 г. № 18/226 

 

 

Плановые значения  

показателей надежности и качества услуг  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» на 

2018 – 2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Плановый показатель 

надежности 

оказываемых услуг 

0,9925 0,9935 0,9945 0,9955 0,9965 

2. 
Плановый показатель 

качества услуг 
1 1 1 1 1 

3. 

Обобщенный 

плановый показатель 

надежности и 

качества услуг 

0,9948 0,9955 0,9962 0,9969 0,9976 


