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Об особом порядке расчетов за потребленный природный газ
и электрическую энергию в 2018-2019 годах

некоторыми промышленными потребителями

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, подпунктами «а» и «г» статьи 14, статьей 25
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 22 января 2007 года № 163-З-IV «О некоторых особенностях
осуществления расчетов за природный газ» (САЗ 07-5), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить на периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года,
с 1 января 2019 года по 28 февраля 2019 года стоимость природного газа
(газовой составляющей), учитываемую в применяемых (отпускных) уровнях
тарифов на услуги газоснабжения и в сфере электроэнергетики (природный газ
на выработку электрической энергии на внутренний рынок Приднестровской
Молдавской Республики), потребленного промышленными потребителями,
отнесенными к категории потребителей «промышленные потребители
природного газа и электрической энергии, осуществляющие экспорт
продукции, произведенной на территории Приднестровской Молдавской
Республики, с численностью работников от 500 до 1 000 человек, основной вид
деятельности которых цементно-шиферная промышленность», в размере
1 198,70 руб. за 1 тыс. куб. м.

2. Определить на период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года
стоимость природного газа (газовой составляющей), учитываемую
в применяемых (отпускных) уровнях тарифов на услуги газоснабжения
и в сфере электроэнергетики (природный газ на выработку электрической
энергии на внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики),
потребленного промышленными потребителями, отнесенными к категории
потребителей «потребители природного газа и электрической энергии,
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с численностью работников свыше 500 человек, основным видом деятельности
которых является цементно-шиферная промышленность», в размере
1 198,70 руб. за 1 тыс. куб. м.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


