
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о регулируемых тарифах и ценах на природный газ 

  

№ 88/2018  от  16.03.2018 

  
Мониторул Офичиал № 94/406 от 17.03.2018 

  

* * * 

На основании ст.7 ч.(2) п.d), ст.98 Закона № 108 от 27.05.2016 о природном газе, в 

соответствии с Методологией расчета и применения регулируемых цен и тарифов на 

природный газ, утвержденной постановлением Административного совета Национального 

агентства по регулированию в энергетике № 678 от 22.08.2014 года и в целях обеспечения 

энергетической безопасности государства, надежного снабжения потребителей природным 

газом и приведения тарифов и цен в соответствие с реальными, строго необходимыми 

затратами на приобретение, транспортировку, распределение и поставку природного газа 

Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить регулируемые тарифы и цены на природный газ на 2018 год согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Административного совета 

Национального агентства по регулированию в энергетике № 19/2016 от 26 января 2016 года 

(Мониторул офичиал al Republicii Moldova № 20-24/100 от 29.01.2016). 

  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Тудор КОПАЧ 

  

ДИРЕКТОР Серджиу ЧОБАНУ 

ДИРЕКТОР Октавиан ЛУНГУ 

ДИРЕКТОР Юрие ОНИКА 

ДИРЕКТОР Генадие ПЫРЦУ 

  

№ 88/2018. Кишинэу, 16 марта 2018 г.   

  

  
Приложение 

к Постановлению Административного совета НАРЭ  

№ 88/2018 от 16 марта 2018 г.  

  

Регулируемые тарифы и цены на природный газ 

  

lex:LPLP20160527108
lex:DEA520140822678
lex:DEA520140822678
lex:DEA52016012619
lex:DEA52016012619


Наименование Тариф/цена 

без НДС,  

леев/1000 м3 

1. Тариф на услуги по передаче природного газа, оказываемые ООО 

«Moldovatransgaz» 

32,32 

2. Тариф на услуги по распределению природного газа, оказываемые 

операторами распределительных систем, аффилированных АО 

«Moldovagaz», по распределительным сетям природного газа*: 

 

- высокого давления 196,24 

- среднего давления 513,97 

- низкого давления 2124,45 

3. Цены на природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» из 

распределительных сетей предприятиям, не входящим в систему АО 

«Moldovagaz», для его дальнейшей поставки конечным потребителям 

и чьи газораспределительные сети: 

 

- подключены к сетям высокого давления 3468 

- подключены к сетям среднего давления 3786 

4. Цены на природный газ, поставляемый поставщиком природного 

газа по регулируемым ценам АО «Moldovagaz» в пунктах**: 

 

- входа в передающие сети природного газа 2972 

- выхода из передающих сетей природного газа 3199 

- выхода из распределительных сетей природного газа высокого 

давления 
4195 

- выхода из распределительных сетей природного газа среднего 

давления 
4501 

- выхода из распределительных сетей природного газа низкого 

давления 
4895 

5. Цены на природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» тепловым 

электрическим централям и другим обладателям лицензий 

теплоэнергетического сектора, для его использования в 

регулируемой деятельности 

4018 

6. Цены на природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» бытовым 

потребителям в объеме до 30 м3 (включительно) в месяц на квартиру 

(дом)*** 

4705 

7. Цены на природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» бытовым 

потребителям в объеме, превышающем 30 м3 в месяц на квартиру 

(дом) 

4895 



  

* В соответствии с нормативом NСМ G. 05.01-2014 газораспределительные сети 

природного газа классифицируются следующим образом: высокого давления I и II 

категории - 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. 

** Применяются для конечных потребителей, в том числе для тепловых станций 

для выработки и обеспечения тепловой энергией потребителей через местную систему 

теплоснабжения, автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям. 

*** Неиспользованный объем природного газа соответствующего месяца 

фактурирования не переходит на будущий период. 

  

Примечания: 
1. Тарифы на услуги по распределению природного газа по распределительным 

сетям являются средними и могут быть дифференцированы для аффилированных 

операторов распределительных систем по решению АО «Moldovagaz». 

2. Цены на природный газ, поставляемый конечным потребителям, являются 

обязательными к применению и предприятиями, не входящими в систему АО 

«Moldovagaz», за исключением случаев, когда постановлением Административного 

совета НАРЭ для них устанавливаются другие тарифы. 

  
  


