
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о мерах по ускорению процесса внутренней 

газификации населенных пунктов  

 N 715  от  16.06.2008 
 Мониторул Офичиал N 107-109/708 от 20.06.2008 

 * * * 

В соответствии с Законом об энергетике № 1525-ХIII от 19 февраля 1998 г. (Официальный 

монитор Республики Молдова, 1998 г., № 50-51, ст.366) и Законом о газе № 136-ХIV от 17 сентября 

1998 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., № 111-113, ст.679), а также в целях 

ускорения процесса внутренней газификации населенных пунктов Правительство  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить:  

Положение о внутренней газификации населенных пунктов согласно приложению № 1;  

Методологию определения тарифа на услуги по организации доступа потенциальных 

потребителей к газовой сети внутри населенных пунктов согласно приложению № 2.  

2. Установить, что:  

ответственными за расширение газораспределительных сетей в населенных пунктах являются 

обладатели лицензий на распределение природного газа;  

обладатели лицензий на распределение природного газа вправе взимать с потенциального 

потребителя, который желает присоединиться к газораспределительным сетям, тариф на услуги по 

организации доступа к газовой сети.  

3. Министерству экономики и торговли:  

координировать процесс внутренней газификации населенных пунктов;  

разработать в течение 10 дней техническое задание, на базе которого АО проектному 

институту ―Gazproiect‖ выполнить расчет оценочной стоимости газораспределительных сетей 

внутри населенных пунктов, приходящейся на одного потребителя.  

4. Министерству местного публичного управления координировать и обеспечить 

взаимодействие органов местного публичного управления с другими субъектами, задействованными 

в процессе газификации населенных пунктов.  

5. АО Проектному институту ―Gazproiect‖ в течение 10 дней представить Министерству 

экономики и торговли отчет о выполнении технического задания в соответствии с п.3 настоящего 

постановления, экспертизированный Министерством строительства и развития территории.  

6. Рекомендовать Национальному агентству по регулированию в энергетике в десятидневный 

срок после представления Министерством экономики и торговли экспертизированных расчетов 

утвердить тариф на услуги по организации доступа потенциальных потребителей к 

газораспределительной сети.  

7. Министерству экономики и торговли и Министерству местного публичного управления 

ежемесячно информировать Правительство о выполнении настоящего постановления.  

   

   

Приложение № 1  

к Постановлению Правительства  

№ 715 от 16 июня 2008 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней газификации населенных пунктов  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о внутренней газификации населенных пунктов (в дальнейшем – Положение) 

устанавливает процедуру, меры и ответственных за реализацию внутренней газификации 

населенных пунктов, в том числе порядок составления необходимой документации.  

  



II. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Целями настоящего Положения являются:  

a) реализация Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года, утвержденной 

Постановлением Правительства № 958 от 21 августа 2007 г.;  

b) достижение показателей, предусмотренных Национальной программой ―Satul Мoldovenesc‖, 

утвержденной Постановлением Правительства № 243 от 1 марта 2005 г., и Национальной 

программой газификации Республики Молдова, утвержденной Постановлением Правительства № 

1643 от 19 декабря 2002 г.;  

c) ускорение процесса газификации и установление взаимоотношений между субъектами, 

вовлеченными в данный процесс.  

  

III. КОМПЕТЕНЦИИ 

3. В процессе внутренней газификации населенных пунктов Министерство экономики и 

торговли выполняет следующие функции:  

a) координирует процесс внедрения настоящего Положения в районах и сельских населенных 

пунктах;  

b) разрабатывает ежегодные планы-графики синхронизации подключения межпоселковых и 

внутрипоселковых газопроводов;  

c) координирует и обеспечивает доступ населенных пунктов к межпоселковым 

газораспределительным сетям;  

d) координирует и обеспечивает подсоединение газовых сетей, расположенных до границы 

населенных пунктов, к газовым сетям внутри населенных пунктов.  

4. В процессе внутренней газификации населенных пунктов органы местного публичного 

управления координируют и обеспечивают:  

a) разработку планов-графиков и проектно-сметной документации газовых сетей внутри 

населенных пунктов;  

b) сотрудничество с обладателями лицензий на распределение природного газа в целях 

расширения и строительства газовых сетей внутри населенных пунктов, а также подключение 

потребителей к ним;  

c) газификацию объектов социальной сферы.  

5. Обладатели лицензий на распределение природного газа являются ответственными за 

расширение своих газовых сетей, в том числе газораспределительных, находящихся в эксплуатации 

или обслуживаемых на договорной основе, эффективно используемых для поставки природного газа 

потребителям.  

6. Потенциальные потребители природного газа несут расходы по проектированию и 

строительству индивидуальных газовых сетей от границы территории, на которой находится место 

потребления потенциального потребителя, до используемого оборудования в соответствии с 

техническими условиями, проектом и действующими нормативными актами.  

  

IV. МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

7. Работы по строительству газовых сетей внутри населенных пунктов осуществляются 

обладателями лицензий на распределение природного газа в случаях, когда они обладают лицензией 

на строительство установок и инженерных сетей, или обладателями лицензий на строительство 

установок и инженерных сетей, нанятыми по контракту обладателями лицензий на распределение 

природного газа.  

8. Потенциальные потребители уплачивают обладателям лицензий на распределение 

природного газа тариф на услуги по организации их доступа к газораспределительной сети, 

утвержденный Национальным агентством по регулированию в энергетике.  

9. Обладатели лицензий на распределение природного газа выполняют все работы, связанные с 

организацией доступа потенциальных потребителей к газовым сетям и их строительству до границы 

территории, на которой находится место потребления потенциального потребителя, несут затраты по 

приобретению газового счетчика и его установку.  

10. Требования п.9 выполняются в соответствии с планом-графиком внутренней газификации 

населенного пункта, разработанным органами местного публичного управления, если не менее 50% 

потенциальных потребителей, которые могут быть подключены к газовой сети, находящейся в 

стадии проектирования или строительства, изъявили желание подключиться к сети и уплатили 



обладателям лицензий на распределение природного газа тариф на услуги по организации доступа к 

газовой сети.  

11. В соответствии с требованиями п.5-10 настоящего Положения и в случаях, когда 

потенциальные потребители или их часть выразили желание ускорить процедуру строительства 

газовых сетей и/или если количество потенциальных потребителей, желающих подключиться к сети, 

составляет менее 50% количества потенциальных потребителей по улице или микрорайону внутри 

населенного пункта в соответствии с планами-графиками внутренней газификации населенного 

пункта, обладатели лицензий на распределение природного газа вправе требовать у потенциальных 

потребителей и органов местного публичного управления выделения дополнительных финансовых 

средств.  

12. Обладатели лицензий на распределение природного газа обязаны подключать к своим 

газовым сетям потенциальных потребителей с учетом требований настоящего Положения и 

действующих нормативных актов.  

13. Участие в проектировании, строительстве и финансировании газораспределительных сетей 

внутри населенных пунктов согласно п.11 настоящего Положения регистрируется обладателями 

лицензий на распределение природного газа как доля собственности в построенных газовых сетях.  

  

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

14. Процесс внутренней газификации населенных пунктов реализуется путем взаимодействия 

органов местного публичного управления, обладателей лицензий на распределение природного газа 

и потенциальных потребителей, в том числе путем проведения анализа существующего положения и 

изучения имеющейся документации по газификации.  

15. Обладатели лицензий на распределение природного газа обеспечивают сбор заявлений 

(согласно приложению к настоящему Положению) потенциальных потребителей о предоставлении 

услуг по организации доступа к газовым сетям, а также об их согласии уплатить обладателям 

лицензий на распределение природного газа тариф на услуги по организации доступа к газовой сети, 

размер которого устанавливается Национальным агентством по регулированию в энергетике.  

16. Органы местного публичного управления обеспечивают разработку и устанавливают 

конкретные сроки выполнения проектов внутренней газификации населенных пунктов, а также 

выбирают лицензированное проектное предприятие для разработки проектно-сметной 

документации.  

17. Органы местного публичного управления обеспечивают согласование проектно-сметной 

документации, которая представляется обладателям лицензий на распределение природного газа, а 

также выдают разрешения на строительство газовых сетей.  

18. Обладатели лицензий на распределение природного газа выполняют строительно-

монтажные работы на газовых сетях внутри населенных пунктов согласно плану-графику, 

разработанному в соответствии с главой IV настоящего Положения.  

19. Обладатели лицензий на распределение природного газа принимают газовые сети в 

эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.  

  

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20. Юридические лица, не обладающие лицензией на распределение природного газа, вправе 

инвестировать в строительство газовых сетей внутри населенных пунктов, соблюдая план-график 

внутренней газификации населенных пунктов, и затем осуществлять деятельность по распределению 

природного газа на базе лицензий, выданных Национальным агентством по регулированию в 

энергетике.  

21. Действие настоящего Положения не распространяется на договоры по газификации внутри 

населенных пунктов, находящиеся в процессе реализации, которые должны быть завершены в 

соответствии с данными договорами.  

   
Приложение к Положению о внутренней 

газификации населенных пунктов 

 ___________________________  

(фамилия, имя директора) 
_________________________________________________  

(название обладателя лицензии на распределение природного газа)  
  
  



  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я, нижеподписавшийся, 
______________________________________________________________________, удостоверение личности 
серия_______, №___________________, выданное__________________________, прошу оказать услуги по 
организации доступа к газовой сети общего пользования для возможности газификации индивидуального 
жилого дома, находящегося по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 
  
Оплату услуг по организации доступа к газовой сети в сумме ____________ гарантирую.  

  
____ _________________ 200___ г. 

  
______________________  

(подпись) 

  

 Приложение № 2 к Постановлению Правительства  

№ 715 от 16 июня 2008 г.  

  

МЕТОДОЛОГИЯ  

определения тарифа на услуги по организации доступа потенциальных  

потребителей к газовой сети внутри населенных пунктов  

1. Настоящая Методология разработана в соответствии с Законом об энергетике и Законом о 

газе, Энергетической стратегией и другими нормативными актами Республики Молдова с целью 

создания справедливой и недискриминирующей основы для организации доступа потенциальных 

потребителей к газовой сети внутри населенных пунктов и установления тарифа на услуги по 

организации доступа потенциальных потребителей к распределительной газовой сети внутри 

населенных пунктов.  

2. Настоящая Методология устанавливает:  

a) состав исходных данных, учитываемых в расчетах;  

b) порядок расчета тарифа.  

3. Тариф на услуги по организации доступа потенциальных потребителей к распределительной 

газовой сети внутри населенных пунктов определяется по формуле:  

   CC × Kr  R  

TAc =  ———— × (1 + ——— ) × Kd , 
 α  100  

где:  

TAc – тариф на услуги по организации доступа потенциальных потребителей к 

распределительной газовой сети внутри населенных пунктов (леев);  

CC – средние расчетные расходы на одного потребителя при строительстве 

газораспределительных сетей внутри населенных пунктов до границы территории, на которой 

находится место потребления потенциального потребителя, включая стоимость газового счетчика и 

его установку (леев);  

Kr – коэффициент окупаемости расходов на строительство и расширение 

газораспределительных сетей через тариф на услуги по организации доступа потенциальных 

потребителей к газораспределительной сети, который варьирует от 0,1 до 0,45;  

α – коэффициент резервирования мощности, равный 0,9329;  

R – доля рентабельности услуги;  

Kd – коэффициент дебета, который определяется согласно следующей таблице:  

Тип измерительной системы Номинальный дебет измерительной 

системы, m
3
/h 

Kd 

≤ G - 4 Т ≤ 4 1 

G - 6 Т 6 1,5 

G - 10 Т 10 2,5 

G - 16 Т 16 4 

G - 25 Е 25 6,25 

G - 40 Е 40 10 

G - 65 Е 65 16,25 

≥ G - 100 Е ≥ 100 25 

 


