
 
 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

  

ПОСТАНOВЛЕНИЕ 

о тарифах на электрическую энергию 

  

№ 108/2017  от  17.03.2017 

 (в силу 24.03.2017)  

  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 85-91 ст. 596 от 24.03.2017 

  

* * * 

На основании ст.7 ч.(2) п.d), ст.88 Закона № 107 от 27.05.2016 об электроэнергии, 

методологий расчета, утверждения и пересмотра тарифов для услуг по распределению 

электроэнергии и регулируемых тарифов на поставку электроэнергии, утвержденных 

постановлением Административного совета Национального агентства по регулированию в 

энергетике № 497 от 20.12.2012 года, постановления Административного совета 

Национального агентства по регулированию в энергетике № 201/2016 от 15.07.2016 года «Об 

установлении механизма возмещения тарифных отклонений поставщикам электроэнергии по 

регулируемым тарифам и операторам распределительных сетей», в целях открытия рынка 

электроэнергии и для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией по 

минимальным затратам Административный совет Национального агентства по 

регулированию в энергетике 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующие тарифы на услуги по распределению электрической энергии, 

оказанные ПИК «RED Union Fenosa» АО, дифференцированные в зависимости от уровня 

напряжения распределительных электросетей согласно приложению № 1. 

2. Утвердить регулируемые тарифы на поставку ПИК «Gas Natural Fenosa Furnizare 

Energie” ООО электрической энергии, дифференцированные в зависимости от пунктов 

разграничения или мест потребления конечных потребителей согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня опубликования. 

Серджиу ЧОБАНУ, Октавиан ЛУНГУ, 

директор директор  

  

Юрие ОНИКА, Генадие ПЫРЦУ, 

директор директор 

№ 108/2017. Кишинэу, 17 марта 2017 г. 

  

  
  



Приложение № 1 

к Постановлению Административного совета 

НАРЭ № 108/2017 от 17  марта 2017 г. 
  

Тарифы на услуги по распределению электроэнергии 
  

Категории сетей Тариф без 

НДС 

(бань/кВтч) 

   

Услуги по распределению электроэнергии, оказанные ПИК «RED Union 

Fenosa» АО* 

- по распределительным электросетям высокого напряжения (35; 
110 кВ) 

15 

- по распределительным электросетям среднего напряжения (6; 

10 кВ) 

43 

- по распределительным электросетям низкого напряжения (0,4 
кВ) 

60 

                     *тарифная надбавка включена в размере 12,63 бань/кВтч в тарифы на услуги по распределению и в размере    

                         8,28 бань/кВтч в регулируемые тарифы на поставку 

 
  

Приложение № 2 

к Постановлению Административного совета 
НАРЭ № 108/2017 от 17  марта 2017 г. 

  

Регулируемые тарифы на поставку электрической энергии 
  

  

Разграничительные пункты / места потребления Тариф без НДС 

(бань/кВтч) 

   

Поставка электрической энергии ПИК «Gas Natural Fenosa Furnizare 

Energie» ООО* 

- в пунктах входа в передающие электросети 122 

- у пунктов выхода из передающих электросетей 138 

- конечным потребителям, электроустановки которых 
подключены к распределительным электросетям высокого 

напряжения (35; 110 кВ) 

153 

- конечным потребителям, электроустановки которых 

подключены к распределительным электросетям среднего 
напряжения (6; 10 кВ) 

182 

- конечным потребителям, электроустановки которых 

подключены к распределительным электросетям низкого 
напряжения (0,4 кВ) 

199 

*тарифная надбавка включена в размере 12,63 бань/кВтч в тарифы на услуги по распределению и в размере 8,28 

бань/кВтч в регулируемые тарифы на поставку 
  

Примечания: 
1. Для небытовых потребителей, располагающих соответствующим 

измерительным оборудованием, плата за потребленную электроэнергию 



осуществляется по дифференцированным тарифам в зависимости от времени 

потребления: 

- между: 10-17 час., 20-22 час. в I и IV кварталах года и 10-20 час. во II и III 
кварталах года - с коэффициентом 1,0 от установленного тарифа; 

- в часы пик: 7-10 час., 17-20 час. в I и IV кварталах и в часы пик 7-10 час., 

20-22 часов во II и III кварталах года - с коэффициентом 1,6 от установленного 
тарифа; 

- в ночные часы: весь год от 22 до 7 час. - с коэффициентом 0,6 от 

установленного тарифа. 

Для бытовых потребителей, располагающими соответствующим 
измерительным оборудованием, плата за потребленную электроэнергию в 

ночные часы (с 22 до 6 час.) взимается с коэффициентом 0,6 от установленного 

тарифа. 
Вышеуказанные положения действительны только в случае, когда договора 

на приобретение электроэнергии, подписанные поставщиками и, соответственно, 

договор между поставщиком и конечным потребителем предусматривают 

одинаковые условия. 
2. Небытовые потребители с установленной мощностью 50 кВА и более и 

месячным потреблением активной энергии 10000 кВт-ч и более, компенсируют 

поставщику технологический расход электроэнергии в распределительных сетях, 
рассчитанный в зависимости от коэффициента мощности в электроустановках 

потребителей. Критерии установления потребителей, которые должны 

оплачивать технологический расход в распределительных сетях, и условия 
оплаты предусматриваются «Инструкцией по расчету технологического расхода 

электрической энергии в распределительных сетях в зависимости от 

коэффициента мощности в электроустановках потребителей». 

  
 
 


