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СПРАВКА 
о критериях отнесения ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 

к территориальным сетевым организациям 

на территории Республики Крым 

 

Критерий Соответствие критерию 

1. Владение на праве собственности или на ином законном 

основании на срок не менее очередного расчетного периода 

регулирования силовыми трансформаторами, используемыми 

для осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской Федерации, 

суммарная установленная мощность которых составляет не 

менее 10 МВА. 

Акт №2 приема-передачи 

основных фондов, 

оборудования, имущества 

2. Владение на праве собственности или на ином законном 

основании на срок не менее очередного расчетного периода 

регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) 

кабельными), используемыми для осуществления 

регулируемой деятельности в административных границах 

субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 

напряжения из следующих уровней напряжения: 

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше; 

среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ; 

среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ; 

низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. 

Акт №2 приема-передачи 

основных фондов, 

оборудования, имущества 

(среднее второе напряжение 

(СН2) - 1 - 20 кВ; низкое 

напряжение (НН) - ниже 1 

кВ.) 

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 

регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов понижающих 

коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 

тарифов, установленных для владельца объектов 

электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 

корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный 

период регулирования, в случае представления владельцем 

объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 

(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 

используемых при расчете фактических значений показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг, или непредставления таких данных. 

Не применяется на 

основании Постановления 

Правительства РФ №792 от 

11.08.2015г. 

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 

технологическому присоединению 

(869)54-18-17 

5. Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
http://102pes.ru 
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