
Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HANRE270/2015
от 16.12.2015

об утверждении Методологии утверждения и применения
тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые

операторами публичной услуги водоснабжения и
канализации потребителям

Опубликован : 11.03.2016 в MONITORUL OFICIAL № 55-58 статья № 385 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

ПНАРЭ488 от 20.12.20, MO55-61/21.02.20 ст.197; в силу с 21.02.20

Зарегистрировано:
Министерство юстиции

№ 1102 от 23 февраля 2016 г.
Министр юстиции

Владимир Чеботарь ___________________

В  целях  регламентирования  юридических  отношений  между  операторами,
поставляющими  публичную  услугу  водоснабжения  и  канализации,  и  потребителями,  на
основании положений ст. 7 ч. (2) п. e) и ст. 35, ч. (14) и (15) Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 (Официальный монитор Республики
Молдова,  2014,  №60-65,  ст.  123)  административный  совет  Национального  агентства  по
регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Методологию  утверждения  и  применения  тарифов  на  дополнительные
услуги,  предоставляемые  операторами  публичной  услуги  водоснабжения  и  канализации
потребителям (прилагается).

2. Контроль применения утвержденной методологии обладателями лицензий в области
публичной услуги водоснабжения и канализации возложить на подразделения Национального
агентства по регулированию в энергетике.

Серджиу ЧОБАНУ, Октавиан ЛУНГУ,

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР

Юрие ОНИКА, Генадие ПЫРЦУ,

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120437&lang=ru


№ 270/2015. Кишинэу, 16 декабря 2015 г.



методология

[Методология  изменена  ПНАРЭ488  от  20.12.20,  MO55-61/21.02.20  ст.197;  в  силу  с
21.02.20]

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RU/2020/mo55-61ru/metodologia_270.doc
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