
 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 736 
от 23-09-2022 

об утверждении регулируемых 
цен на природный газ, поставляемый 

АО «Moldovagaz» в контексте обязательства 
по оказанию публичной услуги 

Опубликован : 30-09-2022 в Monitorul Oficial № 298-304 статья № 1100 

Но основании п. d), ч. (2) ст. 7), ч. (7) ст. 9,  п. d) ч. (2) ст. 98 Закона № 108/2016 
о природном газе (Официальный монитор Республики Молдова № 193-203, ст. 
415), в соответствии с Методологией расчета, утверждения и применения 
регулируемых цен на поставку природного газа, утвержденной Постановлением 
Административного совета Национального агентства по регулированию в 
энергетике № 355 от 13.08.2021 (Официальный монитор Республики Молдова, 
2021, № 249-253, ст.1214), на основании заявлений АО «Moldovagaz» № 01/3-1731 
от 12.07.2022 и № 01/3-1906 от 27.07.2022, в целях обеспечения безопасности 
снабжения природным газом и применения соответствующей тарифной политики, 
для обеспечения того, чтобы регулируемые тарифы и цены на природный газ 
полностью покрывали минимальные и необходимые затраты газовых предприятий 
в связи с проведением их регулируемой деятельности на рынке природного газа, 
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 утратившим силу Постановление Административного совета 
Национального агентства по регулированию в энергетике № 635 от 4 августа 2022 
(Официальный монитор Республики Молдова, № 257-263/944 от 12.08.2022). 

3. Данное постановление может быть оспорено в издающем органе в течение 
30 дней с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 г. 
  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                  Вячеслав УНТИЛА 
ДИРЕКТОРA:                                                                    Еуджен КАРПОВ 
                                                                                                  Виолина ШПАК 
                                                                                                   Алексей ТАРАН 
  
№ 736. Кишинэу, 23 сентября 2022 г. 
 
 
 
 
  



Приложение 
к Постановлению Административного совета НАРЭ 

№ 736 от 23 сентября 2022 г. 
  

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 

24 716 

- в пунктах выхода из передающих сетей 
природного газа 

24 914 

- в пунктах выхода из распределительных 
сетей природного газа высокого давления 

25 175 

- в пунктах выхода из распределительных 
сетей природного газа среднего давления 

25 493 

- в пунктах выхода из распределительных 
сетей природного газа низкого давления 

27 103 

  
Примечания: Регулируемые цены на природный газ, поставляемый 

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


