
 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 
от 28-10-2020 

об утверждении регулируемых цен 
на природный газ, поставляемый АО «Moldovagaz» 

в контексте обязательства по оказанию публичной услуги 

Опубликован : 03-11-2020 в Monitorul Oficial № 285 статья № 1094 

На основании ст. 7 ч. (2) п. d), ст. 98 (2) п. d) Закона № 108/2016 о 
природном газе (Официальный монитор № 193-203, ст. 415), 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 (Официальный 
монитор, 2014, № 345-351, ст. 1603), в следствие рассмотрения заявления АО 
«Moldovagaz» №01/3-2083 от 17.09.2020 о рассмотрении и утверждении 
регулируемых тарифов и цен Административный совет Национального агентства 
по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить регулируемые цены на природный газ, поставляемый АО 
«Moldovagaz» в контексте обязательства по оказанию публичной услуги, 
согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу пункты №3-7 и пункт №2 примечания из 
приложения к Постановлению Административного совета Национального 
агентства по регулированию в энергетике № 88/2018 от 16 марта 2018 
(Официальный монитор Республики Молдова 2018 № 94/406 от 17.03.2018). 

3. Данное постановление может быть обжаловано в течение 30 дней в 
издающий орган. 

4. Данное постановление вступает в силу с даты опубликования. 
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Приложение 
к Постановлению Административного совета НАРЭ 

№ 396/2020 от 28 октября 2020 г. 



  
Регулируемые цены на природный газ 

  

Наименование 

Цена без 
НДС, 

лей/1000 
м3 

Регулируемые цены на поставку природного газа 
поставляемый А.О. «Молдовагаз»: 
- в пунктах входа в передающие сети природного газа 
- в пунктах выхода из передающих сетей природного 
газа 
- в пунктах выхода из распределительных сетей 
природного газа высокого давления 
- в пунктах выхода из распределительных сетей 
природного газа среднего давления 
- в пунктах выхода из распределительных сетей 
природного газа низкого давления 

  
  

2 613 
2 895 
3 910 

  
4 018 
4 298 

  
Примечаниe: Регулируемые цены на природный газ, поставляемый 

конечным потребителям, являются обязательными для всех предприятий, на 
которых возложено обязательство по оказанию публичной услуги, до утверждения 
регулируемых цен для них.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


