ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» января 2021 года № 56/21
г. Луганск
О цене на природный газ для всех категорий потребителей
В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной
Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить конечные (отпускные) цены на природный газ для
Государственного предприятия «Луганскгаз» (ОГРН ЕГРЮЛ 61104357),
далее – ГП «Луганскгаз»:
1.1. С учетом налога с оборота 2 %, цены газа как товара, тарифа
на транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, тарифа
на транспортировку природного газа по распределительным газопроводам и
тарифа на поставку природного газа:
1.1.1. Для населения и потребителей, которые приравнены к этой
категории, – согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Для субъектов хозяйствования, которые производят тепловую
энергию, – согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Для других категорий потребителей – согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.2. С учетом налога с оборота 2 %, цены газа как товара и тарифа на
поставку природного газа:
1.2.1. Для промышленных потребителей и других субъектов
хозяйственной деятельности, предприятий, которые осуществляют заправку
автомобильного транспорта на автомобильных газонаполнительных станциях,
которые подключены непосредственно к магистральным газопроводам
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(далее – потребители, которые подключены непосредственно к магистральным
газопроводам), а также для покрытия технологических затрат и нормированных
потерь, связанных с транспортировкой природного газа по магистральным
газопроводам Государственного унитарного предприятия Луганской Народной
Республики
«Луганское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов» (ОГРН ЕГРЮЛ 61120327), далее – ГУП ЛНР
«Луганское ЛПУМГ», – согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
2. Установить тарифы на транспортировку природного газа по
магистральным, распределительным газопроводам и поставку природного газа
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. ГП «Луганскгаз» осуществлять отпуск природного газа
теплоснабжающим управлениям – филиалам ГП «Луганскгаз» для
производства тепловой энергии по конечным (отпускным) ценам согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению без учета налога с оборота 2 %.
4. Установить, что расчеты за транспортировку природного газа по
магистральным газопроводам промышленными потребителями и другими
субъектами
хозяйственной
деятельности,
предприятиями,
которые
осуществляют заправку автомобильного транспорта на автомобильных
газонаполнительных станциях, указанными в подпункте 1.2 настоящего
постановления, производятся на основании прямых договоров, заключенных с
поставщиком этого вида услуг.
5. ГП «Луганскгаз»:
5.1. Конечную (отпускную) цену для категории потребителей
«Промышленные потребители и другие субъекты хозяйственной деятельности»
с момента вступления в силу настоящего постановления определять исходя из
плановых годовых объемов потребления, указанных в действующих договорах
с потребителями и/или письменном заявлении потребителя.
5.2. Ежегодно, в срок до первого февраля, производить перерасчет
стоимости потребленного газа для потребителей категории «Промышленные
потребители и другие субъекты хозяйственной деятельности» в зависимости
от объема фактически использованного природного газа за предыдущий
календарный год и дифференцированных – в зависимости от годовых объемов
потребления конечных (отпускных) цен, указанных в приложениях № 3, 4
к настоящему постановлению.
6. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики
от 01.03.2016 № 95 «О цене на газ для всех категорий потребителей»
(с изменениями) признать утратившим силу с 01.02.2021.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Луганской Народной
Республики Говтвина Ю. Н. и исполняющего обязанности Министра топлива
энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики
Трофименко А. С.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021.

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

