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г. СимферопоJIь

Об УтверЖлении факти.Iеских зIlачеIIий IIоказатеJIей надежtIости
l(аЧества IIос],авJIяем1,1х I,oBapoB и оказываемых усJIуг
'l
теРрито риаJI ьIIы ми сетевы м и оргir II и:}а IIи rI м и :|л 20Zl 1,ozl

i] соотвеl,ствии с

ФедераJII)llЫм законом о1, 2з.11.2009 NЬ 26l-Ф:]
((()б ЭilсрI'осбере>ttеtlии и о повыl[Iе}Iии эI{ергетической эффек,гивLlосl,и
и о вIlесеIlиИ измснеttий в о,г/IеJlI)III)Iе законо/lатеJIьI-Iые акты Российской
Q)сliераtlии>>, Федсра"rlrlI,iым :]|1коIItlм о,г 26.0з.2003 Л9 35-ФЗ
(()б
эJIеl(1,роЭtlергеl,икс)), IIос,галIовJlеIjисм l lравите-тlI)с'I'Ва Российской
ФС/lеРаЦИИ О]' З|.|2.2009 NЬ |220 (Об оIIрелеJrении применяемых I]p}.I
ус,I,ановJlеItиИ лоJIгосрочныХ тарифов показателей }{адежности и KaLIec,I,Bal
I]ос,гtlI]JIrIемI)Iх 1,оваров и
оказывасмых усJIуг> и
Ilо"llохсеrtлtспц
() I'ocy:tapc'l^t]cIiHoM ltомиl]сl,с Ilo цсllам и тари(tам РесrIуб.пики Крым,
утверж/lеFIIIыМ постаIIоВJIеI{иеМ Сове,га министров Республики Крым
o'I' 27 ,06.2014 NЬ166, FIa осI{оваIIии экспертIIого заклIочеItия и реIпеIIиrt
ltРаI]JlсIJияr I'осу/tарствеI{Irого комиl,е,га IIо IlelIaM и тарифам РеспубJIики Kpr,rM
II

РИ ltA:}I)I I}AIO:

l. У'r'rlер.чи,гь с|rак,t-иLlесl(ис зIlаLlегlия I]ока:]аl,еJ]ей надежFlос,ги и качес,I,I]a]
ll()cl,a-lI]JLtсмI)IХ l,овароВ и окаl:]Ыl]tieМblX ycJlyI',I]ерри,гориаJIb[lblMИ Ce'l'eI]1,1NI]4
Оl]I'аIIИЗаllиrIми за 202ll I,o/1, /lоJlI,осрочt,tыЙ Ilсриоli регуJIироваIIия которых
tIaLIaJIcrl с 20l 8 l,о/tа сог,JIасI{о приJIожеFIиIо NЬ l к rrриказу.
2. lIриr<аз l]с,гуI]?1ет, I] c14Jly IIа сJlс/lуI<lItlий дсIII) гIосJIе его опуб.тlикования.

IIервы й заместитель председателя
l'осуларс,гRеIIноI,о комитета
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Прилоrкение Ns 1 к приказу
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 26.05.2022 Ns2212

Фактические зцачения показателей
надежности И качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг
территориальцыми сетевыми оргапизациями за 202l год,
долгосрочный период регулирования которых цачался
с 2018 года

Ns
п\п

1

2
J

4

наименование
организации

АО <Крымэнерго)
ГУП РК кКрымэнерго))
ооо
((Крымтранзитэнерго
ФГУП (102 ПЭС)
Минообороны

Фактические значения показателей за 2020 год
показатель
показатель
показатель
средней
уровня
средней
частоты
качества
продолжительно
прекращения
осуществляем
сти прекращения
передачи
ого
передачи
электрической
технологическ
электрической
энергии на
ого
энергии на точку
точку поставки присоединени
поставки (П.uiаi)
(П.uiл)

я (П,,,.l

0,8040
з,66848

0,04531
2.66418

2,8237

0

0

1

1,67385

0,б8636

1

1

