
Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 425 
от  29.09.2011

о тарифах на природный газ

Опубликован : 30.09.2011 в Monitorul Oficial Nr. 160-163     статья № : 1459     Дата вступления в силу :
01.10.2011

    В связи с увеличением закупочной цены на природный газ для АО «Moldovagaz», в целях надежного
обеспечения  потребителей  природным  газом  и  приведения  тарифов  в  соответствие  с  реальными
затратами  Административный  совет  Национального  агентства  по  регулированию  в  энергетике (НАРЭ)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить тарифы на природный газ, согласно приложению.
      2. Признать утратившим силу постановление Административного совета Национального агентства по
регулированию в энергетике № 402 от 26 января 2011 года (Официальный монитор Республики Молдова
№ 18-21/96 от 28.01.2011).
    3.  Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2011 г.

    АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ                            Виктор ПАРЛИКОВ

    ДИРЕКТОРА                                                                    Леонид БЕЛИНСКИ
                                                                                                Мариана БОТЕЗАТУ
                                                                                                Марин ПРОФИР
                                                                                                Николае РАИЛЯНУ

    № 425. Кишинэу, 29 сентября  2011 г.
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Приложение 
к постановлению Административного совета 

ANRE № 425  от  29  сентября  2011 г. 
 

Тарифы на природный газ 

Наименование Тариф без 
НДС (лей/ 

1000 м3) 

1.  Природный газ, поставляемый распределительным предприятиям, сети 
которых подключены к выходному газопроводу газораспределительной 
станции (ГРС) 

5044 

2.  Природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» из распределительных 
сетей предприятиям, не входящим в систему АО «Moldovagaz» для его 
дальнейшего распределения конечным потребителям: 

- газораспределительным предприятиям, подключенным к сетям 
высокого давления 
- газораспределительным предприятиям, подключенным к сетям среднего 
давления 

5154 

5367 
3.  Природный газ, поставляемый тепловым электрическим централям 
(ТЭЦ), тепловым станциям для выработки и обеспечения тепловой 
энергией потребителей городского типа через централизованную систему 
теплоснабжения 

5237 

4.  Природный газ, поставляемый бытовым потребителям в объеме до 30 
м3 (включительно) в месяц на квартиру (дом)* 5971 

5.  Природный газ, поставляемый бытовым потребителям в объеме, 
превышающем 30 м3 в месяц на квартиру (дом) 6221 

6.  Природный газ, поставляемый остальным конечным потребителям, в 
том числе тепловым станциям для выработки и обеспечения тепловой 
энергией потребителей через местную систему теплоснабжения, 
подключенным к распределительным сетям: 

- высокого давления 
- среднего давления 
- низкого давления** 

5537 

5835 

6221 
7.  Транспортировка природного газа по транспортным сетям, 
обслуживаемым  ООО «Moldovatransgaz»  20.09 

8.  Распределение и поставка природного газа по распределительным 
сетям, обслуживаемым предприятиями АО «Moldovagaz» 559.92 

* Неиспользованный объем природного газа соответствующего месяца фактурирования не переходит на 
будущий период. 

** В соответствии с нормативом NCM G. 05.01 – 2006, газораспределительные сети природного газа 
классифицируются следующим образом: высокого давления - свыше 0,3 МРа до 1,2 МРа 
включительно; среднего давления - свыше 0,005 МРа до 0,3 МРа включительно; низкого давления - до 
0,005 МРа включительно. 

Примечания 
1. Тарифы на природный газ, поставляемый с газораспределительных станций (ГРС), тарифы 

на распределение и поставку природного газа по распределительным сетям АО ”Moldovagaz” 
являются средними, и могут быть дифференцированы для дочерних предприятий по решению АО 
«Moldovagaz», после согласования их с Национальным агентством по регулированию в 
энергетике. 

2. Тарифы на природный газ, поставляемый конечным потребителям, являются 
обязательными к применению и распределительными предприятиями, не входящими в систему 
АО «Moldovagaz», за исключением случаев, когда постановлением Административного совета 
ANRE для них устанавливаются другие тарифы. 

 


