
 Отпускной 

тариф 

 газовая 

составляющая 

 услуги по 

распред. сетям 

 услуги по 

транспортировке 

газа по МГ 

1 2 4 5 6 7

1
Природный газ, отпускаемый для теплоснабжающих организаций; организациям, вырабатывающим тепловую энергию 

когенерационными установками на цели отопления и горячего водоснабжения:

1.1. для бытовых нужд населения:                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

1.2. для организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

1.3.
для негосударственных (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего 

образования4                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

1.4. для промышленных и прочих потребителей             3 060,58               2 722,50                  307,23                       30,85   

2. Природный газ, отпускаемый организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

3.
Природный газ, отпускаемый для негосударственных (общественные, частные) организациий образования, реализующим 

деятельность в области общего образования4                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

4. Природный газ, отпускаемый промышленным и прочим потребителям             3 060,58               2 722,50                  307,23                       30,85   

5.
Природный газ, отпускаемый промышленным потребителям природного газа и электрической энергии

1
, осуществляющим 

экспорт продукции, произведённой на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников от 500 

до 1000 человек, основной вид деятельности которых:

5.1. электротехническая промышленность

5.2. химическая промышленность

5.3. чёрная металлургия 

5.4. текстильная промышленность

6.
Природный газ, отпускаемый промышленным потребителям природного газа и электрической энергии1, осуществляющим 
экспорт продукции, произведённой на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников 

свыше 1000 человек, основной вид деятельности которых:

6.1. электротехническая промышленность
6.2. химическая промышленность
6.3. текстильная промышленность

чёрная металлургия с 01 января по 31 марта                418,08                    80,00                  307,23                       30,85   

чёрная металлургия с 01 апреля                668,08                  330,00                  307,23                       30,85   
чёрная металлургия с 01 июля             1 338,08               1 000,00                  307,23                       30,85   
чёрная металлургия с 01 сентября             2 718,08               2 380,00                  307,23                       30,85   

чёрная металлургия с 01 декабря             2 798,47               2 460,39                  307,23                       30,85   

7.
Природный газ отпускаемый для промышленных потребителей природного газа и электрической энергии1, осуществляющие 

производство социально значимых видов хлеба, хлебобулочных изделий, на которые установлены предельные уровни 
отпускных цен, с объёмом производства не менее 1 (одной) тонны хлеба, хлебобулочных изделий в сутки 

               701,08                  363,00                  307,23                       30,85   

8.
потребители природного газа и электрической энергии1, с численностью работников  свыше 500  человек, основным видом  
деятельности которых является  цементно-шиферная промышленность 

с 01 января по 31 марта             1 658,08               1 320,00                  307,23                       30,85   
с 01 апреля             1 626,08               1 288,00                  307,23                       30,85   

с 01 декабря             1 706,47               1 368,39                  307,23                       30,85   

9.
Природный газ отпускаемый для промышленных потребителей природного газа и электрической энергии1, с численностью 
работников свыше 50 человек, основным видом деятельности которых является производство строительных материалов 

            1 699,33               1 361,25                  307,23                       30,85   

10.

Природный газ отпускаемый для потребителей природного газа и электрической энергии
1
, осуществляющим производство 

промышленной и (или) сельскохозяйственной продукции, в общем объёме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от 

продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчётного периода составляет не менее 70 

процентов

            2 634,95               2 296,87                  307,23                       30,85   

11.

Природный газ отпускаемый для промышленных потребителей природного газа и электрической энергии1, осуществляющим 
производство мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, выращивание рабы и изготовление рыбной продукции, 

переработку мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) или в общем объеме произведенной 

(выполненных, оказанных) продукции (работ, услуг) которых доля дохода от продаж (выручки) или доля объема произведенной 

продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 50 процентов:

            1 706,58               1 368,50                  307,23                       30,85   

14.
Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии1, зарегистрировавшим проект в области 

инноваций, за объём природного газа, потреблённый для целей реализации инновационного проекта2             2 634,95               2 296,87                  307,23                       30,85   

15. Потребители электрической энергии, осуществляющие подачу воды на цели орошения3                339,08                      1,00                  307,23                       30,85   

16. Природный газ, отпускаемый для организаций, реализующих сжатый природный газ (метан):

16.1. по отпускной цене, свыше 7,00 рублей за 1 куб.м.             3 060,58               2 722,50                  307,23                       30,85   

16.2. по отпускной цене, не превышающей 7,00 рублей за 1 куб.м             2 544,77               2 206,69                  307,23                       30,85   

                    30,85                  307,23                  635,25                  973,33   

               701,08                  363,00                  307,23   

Отпускные тарифы на природный газ на 2021 год.

Утверждены Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2020 года № 179 «Об установлении на 2021 год предельных уровней тарифов на услуги 
газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)» с 

изменениями и дополнениями

№ 
п/п

Наименование услуги

Составляющие тарифа в руб ПМР за 1000 куб.м

С учётом транспортиртировки по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для юридических и физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей

3. Отнесение к  данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения Министерства сельского хозяйства и природных рессурсов ПМР по заявлению заинтересованной 

организации. Потребители электрической энергии, осуществляющие подачу воды на цели орошения, подлежат отнесению к данной категории исключительно на объём электрической энергии, потреблённой на 
цели подачи воды для орошения, при наличии отдельного прибора учёта расхода электрической энергии, фиксирующего исключительно объём электрической энергии, потребляемой на цели подачи воды для 

орошения.

                    30,85   

1. Отнесение к данным потребителям природного газа и электрической энергии осуществляется на основании заключения Министерства экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики   
по заявлению заинтересованной организации .  

2. В случае если потребители природного газа в рамках реализации инновационного проекта осуществляют деятельность, для которой настоящим Постановлением Правительства ПМР установлена стоимость 
природного газа на уровне, ниже стоимости природного газа, установленной настоящим пунктом, применяется стоимость природного газа на наименьшем уровне.

Для потребителей - нерезидентов ПМР, осуществляющих расчёты за природный газ и оказанные услуги газоснабжения в иностранной валюте, коотируемой в ПМР, отпускные тарифы применяются с 
ежемесячным пересчётом в иностранную валюту, определённую договором по официальному курсу Приднестровского республиканского банка на дату поставки.

Под продукцией собственного производства понимается продукция, изготовленная производителем собственными силами с использованием сырья, материалов, компонентов, находящихся в собственности 

производителя.

4. Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на 
основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации

6.4.


