О ценах на природный газ с 01.01.2016 г.
для всех категорий потребителей
Государственное предприятие «Луганскгаз» информирует, что Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 01.03.2016 № 95 «О цене на газ для всех
категорий потребителей" ГП «Луганскгаз» утверждены конечные (отпускные) цены на
природный газ действующие для всех категорий потребителей с 01.01.2016.
В соответствии с утвержденными вышеуказанным Постановлением ценами и
утвержденными Постановлением Национальной комиссии регулирования
электроэнергетики Украины от 13.07.2010 № 812 (в редакции по состоянию на 18.05.2014)
нормами потребления природного газа, цены на природный газ для категории
потребителей «Население» составляют (руб./1м3):
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2.5.2. дополнительный кв.метр
11
отапливаемой площади
Индивидуальное отопление
в домах не выше 2-х
этажей, кроме домов, где
установлена отопительно2.6.
11
варочная печь(кухонный
очаг), на 1 кв.метр
отапливаемой площади в
отопительный период, руб.
Приготовление кормов
домашним животным в
личных подсобных
2.7.
хозяйствах граждан и
подогрев воды в расчете на
1 голову в год, руб.
2.7.1.
корова
250
2.7.2.
свинья
135
2.7.3.
лошадь
50
2.7.4.
коза
25
2.7.5.
овца
15
2.4.2.

136,360800

127,180800 196,300800 380,440800

60,604800

56,524800

87,244800

169,084800

33,332640

31,088640
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47,984640
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Для прочих категорий потребителей цена на природный газ с 01.01.2016 составляет:

Категория
Для нужд общежитий
При наличии счетчиков
При отсутствии счетчиков
Для промышленных потребителей и других субъектов хозяйственной
деятельности
Для учреждений и организаций, которые финансируются из бюджетов всех
уровней (в т. ч. для горения Вечного огня)
Для нужд религиозных организаций (кроме объектов, используемых для

Отпускная
(конечная) цена,
руб./1000м3
2796,2400
3030,2400
13545,4400
12337,9420
6669,1420

производственно-коммерческой деятельности)
Для субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию
Для населения и религиозных организаций
2986,7200
Для промышленных потребителей
12337,9420
Для учреждений и организаций, которые финансируются из бюджетов всех
12337,9420
уровней
Для покрытия технологических затрат и нормированных потерь, связанных с
2525,0400
транспортировкой природного газа магистральными газопроводами ГУП
ЛНР "Луганское ЛПУ МГ"

Также ГП «Луганскгаз» информирует религиозные организации, которые находятся на
территории Луганской Народной Республики, что в соответствии с Постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 09.02.2016 №66 «О внесении
изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29
декабря 2015 года №02-04/407/15» с 16.02.2016 (дата официального опубликования
постановления) религиозные организации оплачивают потребленный природный газ по
тарифам, установленным для населения с учетом дифференциации по объемам
потребления.

Ознакомиться с полным содержанием Постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики от 01.03.2016 года № 95 «О цене на газ для всех категорий
потребителей" можно на официальном сайте Совета Министров Луганской Народной
Республики по адресу http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/1734-o-cenena-gaz-dlya-vseh-kategoriy-potrebiteley.html .

