
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства связи  

и массовых коммуникаций  

Луганской Народной Республики 

от «26» января 2021 г. № 20-ОД 

 

Стоимость 

платных услуг, предоставляемых Государственным унитарным 

предприятием Луганской Народной Республики «Почта Луганской 

Народной Республики»  

Статья Позиция Наименование услуг 
Стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

I. Услуги в пределах Луганской Народной Республики 

1.  Пересылка письма   

 1.1. Простое письмо весом до 20 г 30,00 

 1.2. Заказное письмо весом до 20 г 42,00 

 1.3. Письмо с объявленной ценностью весом до 20 г  100,00 

 1.4. За каждые последующие полные или неполные 20 г 

веса простого, заказного, ценного письма  
4,00 

 1.5. За объявленную ценность письма – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу  

4 %, но не менее 

одного рубля 

2.  Пересылка бандеролей   

 2.1. Простая бандероль весом 100 г 63,00 

 2.2. Заказная бандероль весом 100 г 90,00 

 2.3. Бандероль с объявленной ценностью весом 100 г 100,00 

 2.4. За каждые последующие полные или неполные 20 г 

веса простой, заказной бандероли и бандероли  

с объявленной ценностью 

4,00 

 2.5. За объявленную ценность бандероли – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу 

4 %, но не менее 

одного рубля 

3.  Пересылка посылки  

 3.1. Посылки стандартные (до 10 кг): * 

*наземным транспортом 
 

 3.1.1. плата взимается за массу до 500 г 52,00 

 3.1.2. дополнительно взимается плата за каждые 

последующие полные/неполные 500 г массы посылки 
6,00 

 3.1.3. за объявленную ценность посылок – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу  

4 %, но не менее 

одного рубля 

 3.2. Посылки нестандартные (тяжеловесные, 

крупногабаритные) – от 10 кг до 50 кг – 

дополнительно взимается плата в размере 10 % к 

сумме оплаты за всю массу посылки, отправляемой  

в соответствии с подп. 3.1.1, 3.1.2 

 

 3.3. Пересылка посылки с отметкой «Осторожно». 

Дополнительно взимается плата в размере 30 %  

к сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 

в соответствии с подп. 3.1.1, 3.1.2 
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 3.4. Плата с получателя за ввоз посылки с территории 

Российской Федерации (за одну единицу) 
90,00 

4.  Курьерская доставка  

 4.1. Доставка (отделение - отделение)  

 4.1.1. В пределах населенного пункта:   

 4.1.1.1. плата взимается за массу        до 2 кг (включительно) 100,00 

 4.1.1.2. плата взимается за массу        от 2 кг до 5 кг 

(включительно) 
120,00 

 4.1.1.3. плата взимается за массу        от 5 кг до 10 кг 

(включительно) 
140,00 

 4.1.1.4. плата взимается за массу       от 10 кг до 15 кг 

(включительно) 
180,00 

 4.1.1.5. плата взимается за массу       от 15 кг до 20 кг 

(включительно) 
240,00 

 4.1.1.6. плата взимается за массу       от 20 кг до 30 кг 

(включительно) 
290,00 

 4.2. Доставка (адрес - отделение, отделение - адрес)  

 4.2.1. В пределах населенного пункта:   

 4.2.1.1. плата взимается за массу        до 2 кг (включительно) 200,00 

 4.2.1.2. плата взимается за массу        от 2 кг до 5 кг 

(включительно) 
240,00 

 4.2.1.3. плата взимается за массу        от 5 кг до 10 кг 

(включительно) 
280,00 

 4.2.1.4. плата взимается за массу       от 10 кг до 15 кг 

(включительно) 
320,00 

 4.2.1.5. плата взимается за массу       от 15 кг до 20 кг 

(включительно) 
360,00 

 4.2.1.6. плата взимается за массу       от 20 кг до 30 кг 

(включительно) 
420,00 

 4.3. Доставка (адрес - адрес)  

 4.3.1. В пределах населенного пункта:   

 4.3.1.1. плата взимается за массу        до 2 кг (включительно) 300,00 

 4.3.1.2. плата взимается за массу        от 2 кг до 5 кг 

(включительно) 
320,00 

 4.3.1.3. плата взимается за массу        от 5 кг до 10 кг 

(включительно) 
360,00 

 4.3.1.4. плата взимается за массу       от 10 кг до 15 кг 

(включительно) 
400,00 

 4.3.1.5. плата взимается за массу       от 15 кг до 20 кг 

(включительно) 
450,00 

 4.3.1.6. плата взимается за массу       от 20 кг до 30 кг 

(включительно) 
520,00 

5.  Уведомление о вручении почтового отправления, 

перевода 
35,00 

6.  Ксерокопирование (1 листа)  

 6.1.  Ксерокопирование ф. А- 4:  

 6.1.1. односторонняя копия ф. А-4 4,00 

 6.1.2. двусторонняя копия ф. А-4 5,00 

 6.2.  Ксерокопирование ф. А-3:  

 6.2.1. односторонняя копия ф. А-3 8,00 
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 6.2.2. двусторонняя копия ф. А-3 9,00 

8.  Сканирование, печать документа формата А-4 и 

формата А-3  
5,00 

10.  Выплата и доставка пенсий, социальных выплат 

(помощь, пособия), страховых выплат  

1,5 % от суммы 

выплаты 

11.  Услуги по распространению периодических 

печатных изданий 
 

 11.1 Прием подписки (за 1 абонемент):  

 11.1.1. на один месяц 12,00 

 11.1.2. на два-три месяца 17,00 

 11.1.3. на четыре - шесть месяцев  23,00 

 11.1.4. на семь - двенадцать месяцев 32,00 

 11.2. Доставка периодических печатных изданий по 

подписке до адресата (за одно издание): 
 

 11.2.1. периодические издания республиканской сферы 

распространения  
 

 11.2.1.1. за одно периодическое печатное издание до 12,5 г 

включительно 
2,00 

 11.2.1.2. за каждые последующие полные/неполные 12,5 г 0,60 

 11.2.2. периодические издания местной сферы 

распространения  
 

 11.2.2.1. за одно периодическое печатное издание до 12,5 г 

включительно 
1,7 

 11.2.2.2. за каждые последующие полные/неполные 12,5 г 0,3 

 11.3. Аннуляция подписного издания  32,00 

 11.4. Переадресация подписного издания 23,00 

 11.6. Обработка и перевозка периодических изданий в 

розницу (за один экземпляр): 
 

 11.6.1. массой до 12,5 г включительно 1,00 

 11.6.2. за каждые последующие полные/неполные 12,5 г 0,25 

 11.7. Экспедирование печатных изданий (за газетную 

пачку) 
55,00 

12.  Пересылка почтового перевода (в зависимости от 

суммы перевода): 
 

 12.1. до 1000 рублей включительно (фиксированный 

платеж в руб.) 
25,00 

 12.2. свыше 1000 рублей (фиксированный платеж в руб. + 

% от суммы)  

25,00 руб. + 

1,6 % от суммы 

13.  Прием платежей  

 13.1. Прием коммунальных платежей от физических лиц в 

наличной форме в пользу поставщиков 

коммунальных услуг *         

*Поставщики коммунальных услуг осуществляют (за 

счет собственных средств) оплату от суммы (в % от 

суммы платежа) за прием ГУП ЛНР «Почта ЛНР» 

платежей от населения  

в размере 1 % 

 13.2. Прием платежей в наличной форме (кроме 

коммунальных услуг), вознаграждение по договору 

(в % от суммы платежа) 

Вознаграждение 

по договору в % 

от суммы 

платежа 
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 13.3. Прием платежей от физических лиц в пользу 

юридического лица, если соответствующая плата не 

предусмотрена договором между юридическим 

лицом и ГУП ЛНР «Почта ЛНР» 

2 %, но не менее 

10,00 руб. 

14.  Транспортные услуги  

 14.2. Стоянка легкового автомобиля (в сутки) 15,00 

 14.3. Стоянка грузового автомобиля (в сутки) 25,00 

 14.4. Один час ремонтных работ  150,00 

 14.5. Перевозка грузов в пределах ЛНР   

 14.5.1. За один час работы грузовых автомобилей:  

  УАЗ 3909(газ) 160,00 

  УАЗ-3741/3741.94(газ) 160,00 

  VOLKSWAGEN CADDY 160,00 

  ГАЗ-322132 160,00 

  ГАЗ-2705-222 160,00 

  ГАЗ-2752 160,00 

  ГАЗ-2705 160,00 

  ГАЗ-3302 160,00 

  ЗИЛ-5301   АО 166,00 

  HYUNDAI HD 120 192,00 

  КОБАЛЬТ FKF (свыше 5,0 до 7,0 т) 192,00 

  МАЗ-437041 192,00 

  МАЗ-53366  200,00 

  МАЗ-555102 216,00 

  КОБАЛЬТ FKF (свыше 7,0 до 10,0 т) 200,00 

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 216,00 

 14.5.2. За километр пробега грузовых автомобилей:  

  УАЗ 3909(газ) 12,00 

  УАЗ-3741/3741.94(газ) 12,00 

  VOLKSWAGEN CADDY 6,00 

  ГАЗ-322132 11,00 

  ГАЗ-2705-222 11,00 

  ГАЗ-2752 10,00 

  ГАЗ-2705 11,00 

  ГАЗ-3302 11,00 

  ЗИЛ-5301   АО 17,00 

  HYUNDAI HD 120 21,00 

  КОБАЛЬТ FKF (свыше 5,0 т до 7,0 т) 16,00 

  МАЗ-437041 16,00 

  МАЗ-53366  30,00 

  МАЗ-555102 27,00 

  КОБАЛЬТ FKF (свыше 7,0 т до 10,0 т) 19,00 

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 26,00 

 14.6. Проведение предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров водителей  
10,00 

 14.7. Проведение предрейсовых (послерейсовых) проверок 

технического состояния автомобильного транспорта: 
 

 14.7.1. для транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров, багажа автобусами, а также 

перевозку грузов, опасных грузов 

30,00 
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 14.7.2. для транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров, багажа легковыми 

автомобилями 

10,00 

16.  Размещение рекламы (в том числе в объектах 

почтовой связи) до одного месяца, руб. (за одно 

рекламное место в отделении почтовой связи) 

 

 16.1. Рекламоноситель (плакат ф.А1):  

          г. Луганск  43,00 

         другие населенные пункты  32,00 

 16.2. Рекламоноситель (плакат ф.А2):  

          г. Луганск  35,00 

         другие населенные пункты  27,00 

 16.3. Рекламоноситель (плакат ф.А3):  

          г. Луганск  28,00 

         другие населенные пункты  21,00 

 16.4. Рекламоноситель (плакат ф.А4):  

          г. Луганск  23,00 

         другие населенные пункты  17,00 

 16.5. Наклейка (не более ф.А5), воблер:   

          г. Луганск  19,00 

         другие населенные пункты  14,00 

 16.6. Листовка не более ф. А5 – за одно рекламное место и 

100 полных или неполных шт., каталог не более ф. А 

4, за шт.: 

 

          г. Луганск  22,00 

         другие населенные пункты  16,00 

17.  Распространение и доставка рекламной или 

информационной продукции. Безадресная система 

доставки, в том числе через операционные окна 

отделений почтовой связи (за шт. в коп.) 

 

 17.1. Листовка   

 17.1.1. Формат до А5 (включительно):  

    до 10 000 (включительно) 33 

    от 10 001 до 50 000 30 

    от 50 001 до 250 000 27 

    от 250 001 до 500 000 24 

    свыше 500 000 22 

 17.1.2. Формат   от А5 до А4 (включительно):  

    до 10 000 (включительно) 39 

    от 10 001 до 50 000 35 

    от 50 001 до 250 000 32 

    от 250 001 до 500 000 28 

    свыше 500 000 26 

 17.1.3. Формат   от А4 до А3 (включительно):  

    до 10 000 (включительно) 45 

    от 10 001 до 50 000 40 

    от 50 001 до 250 000 36 

    от 250 001 до 500 000 33 

    свыше 500 000 29 
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II. Услуги на почтовые отправления, направляемые в адрес 

Донецкой Народной Республики 

1.  Пересылка письма  

 1.1. Простое письмо весом до 20 г   30,00 

 1.2. Заказное письмо весом до 20 г 42,00 

 1.3. Письмо с объявленной   ценностью весом до 20 г 100,00 

 1.4. За каждые последующие полные или неполные 20 г 

веса простого, заказного, ценного письма  
4,00 

 1.5. За объявленную ценность письма – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу  

4 %, но не менее 

одного рубля 

2.  Пересылка бандероли  

 2.1. Простая бандероль весом 100 г 63,00 

 2.2. Заказная бандероль весом 100 г 90,00 

 2.3. Бандероль с объявленной ценностью весом 100 г 100,00 

 2.4. За каждые последующие полные или неполные 20 г 

веса простой, заказной бандероли и бандероли с 

объявленной ценностью  

4,00 

 2.5. За объявленную ценность бандероли – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу  

4 %, но не менее 

одного рубля 

3.  Пересылка посылки  

 3.1. Посылки стандартные (до 10 кг): * 

*наземным транспортом  
 

 3.1.1. плата взимается за массу до 500 г 52,00 

 3.1.2. дополнительно взимается плата за каждые 

последующие полные/неполные 500 г массы посылки  
6,00 

 3.1.3. за объявленную ценность посылок – от суммы 

объявленной ценности, сверх платы за массу 

4 %, но не менее 

одного рубля 

 3.2. Посылки нестандартные (тяжеловесные, 

крупногабаритные) – от 10 кг до 50 кг – 

дополнительно взимается плата в размере 10 %  

к сумме оплаты за всю массу посылки, отправляемой 

в соответствии с подп. 3.1.1, 3.1.2 

 

4.  Пересылка почтового перевода (в зависимости от 

суммы перевода): 
 

  до 1000 рублей включительно (фиксированный 

платеж в руб.) 
25,00 

  свыше 1000 рублей (фиксированный платеж в руб.  + 

% от суммы)  

25,00 руб. + 

1,6 % от суммы 

6.  Уведомление о вручении почтового отправления, 

перевода 
35,00 

7.  Услуги по распространению периодических 

печатных изданий 
 

 7.1. Прием подписки (за 1 абонемент):  

 7.1.1. на один месяц 12,00 

 7.1.2. на два-три месяца 17,00 

 7.1.3. на четыре - шесть месяцев  23,00 

 7.1.4. на семь - двенадцать месяцев 32,00 

 7.2. Доставка периодических печатных изданий по 

подписке: 
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 7.2.1. выдача периодических печатных изданий в 

отделении почтовой связи (за одно издание) 
18,00 

 7.2.2. доставка периодических печатных изданий до 

адресата (за одно издание) 
18,00 

 7.3. Аннуляция подписного издания  32,00 

 7.4. Переадресовка подписного издания 23,00 

9.  Транспортные услуги  

 9.1. За один час работы грузовых автомобилей:  

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 216,00 

  ГАЗ- 27057-265 (Газель) 153,00 

  Кобальт FKF – 1069 P2-05-02 (6,0 т) 192,00 

  HYUNDAI HD - 120 192,00 

 9.2. За километр пробега грузовых автомобилей:  

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 26,00 

  ГАЗ- 27057-265 (Газель) 11,00 

  Кобальт FKF – 1069 P2-05-02(6,0 т) 16,00 

  HYUNDAI HD -120 21,00 

III. Услуги на почтовые отправления, направляемые за территорию Луганской 

Народной Республики и Донецкой Народной Республики 

1.  Пересылка письма наземным транспортом   

 1.1. Простое письмо весом до 20 г  62,00 

 1.2. Заказное письмо весом до 20 г  105,00 

 1.3. За каждые последующие полные или неполные 20 г 

веса простого, заказного письма  
18,00 

 1.4. Уведомление о вручении почтового отправления 113,00 

2.  Пересылка письма воздушным транспортом  

 2.1. Простое письмо весом до 20 г (включительно) 96,00 

 2.2. Заказное письмо весом до 20 г (включительно) 287,00 

 2.3. Простое письмо весом от 21 г до 100 г  224,00 

 2.4. Заказное письмо весом от 21 г до 100 г  415,00 

3.  Пересылка посылки с объявленной ценностью 

(стандартные)* 

*наземным транспортом 

 

 3.1. Плата взимается за массу до 500 г:  

 3.1.1. по первому магистральному поясу до 600 км 

(включительно) 
279,00 

 3.1.2. по второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

(включительно) 
350,00 

 3.1.3. по третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км (включительно) 
361,00 

 3.1.4. по четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км (включительно) 
418,00 

 3.1.5. по пятому магистральному поясу свыше 8000 км  460,00 

 3.2. Дополнительно взимается плата за каждые 

последующие полные/неполные 500 г массы 

посылки: 

 

 3.2.1 по первому магистральному поясу до 600 км 

(включительно) 
44,00 

 3.2.2. по второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

(включительно) 
47,00 
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 3.2.3. по третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км (включительно) 
56,00 

 3.2.4. по четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км (включительно) 
71,00 

 3.2.5. по пятому магистральному поясу свыше 8000 км  79,00 

 3.3. За объявленную ценность посылки – от суммы 

объявленной ценности сверх платы за массу  

4 %, но не менее 

одного рубля 

 3.4. Пересылка посылок в труднодоступные населенные 

пункты. 

За пересылку посылок в труднодоступные 

населенные пункты дополнительно взимается 

надбавка в размере 100 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки в том случае, если посылки 

направляются в отделения почтовой связи, 

расположенные в населенных пунктах, 

временно/круглогодично находящихся в условиях 

труднодоступности 

 

4.  Услуги по распространению периодических 

печатных изданий  

 4.1. Прием подписки (за 1 абонемент):  

 4.1.1. на один месяц 12,00 

 4.1.2. на два-три месяца 17,00 

 4.1.3. на четыре - шесть месяцев  23,00 

 4.1.4. на семь - двенадцать месяцев 32,00 

 4.2. Доставка периодических печатных изданий по 

подписке 
 

 4.2.1. выдача периодических печатных изданий в 

отделении почтовой связи (за одно издание) 
18,00 

 4.2.2. доставка периодических печатных изданий до 

адресата (за одно издание) 
24,00 

 4.3. Аннуляция подписного издания  32,00 

 4.4. Переадресовка подписного издания 23,00 

6.  Транспортные услуги  

 6.1. За один час работы грузовых автомобилей:  

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 216,00 

  ГАЗ-27057-265 (Газель) 153,00 

 6.2. За километр пробега грузовых автомобилей:  

  АФ-47415N на шасси КАМАЗ 65115-L4 26,00 

  ГАЗ-27057-265 (Газель) 11,00 

IV. Сопутствующие услуги, связанные с предоставлением услуг почтовой связи 

1.  Прием заявления   

 1.1. Прием заявления для получения справки 

информационного характера о прохождении, 

вручении и переадресации почтового отправления  

и денежного перевода  

270,00 

 1.2. Прием заявления о хранении в ОПС почтовых 

отправлений, переводов, периодических изданий 15,00 
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2.  Хранение письма (бандероли) с объявленной 

ценностью, посылки, в том числе по заявлению 

адресата (получателя), свыше пяти рабочих дней 

объекта почтовой связи после поступления  

(за каждый день) *                                                                                                                      

*при этом день выдачи почтового отправления не 

учитывается 

 

 2.1. На почтовое отправление, пересылаемое в пределах 

Луганской Народной Республики 
7,00 

 2.2. На почтовое отправление, направляемое  

за территорию Луганской Народной Республики  

и Донецкой Народной Республики: 

 

 2.2.1. заказное письмо 30,00 

 2.2.2. посылка 45,00 

5.  Написание адреса на почтовом отправлении; 

заполнение соответствующего бланка (за единицу) 
5,00 

6.  Абонирование ячейки абонементного почтового 

ящика (за полный и неполный месяц): 
 

  для предприятий 90,00 

  для населения 30,00 

8.  Замена замка абонентского почтового шкафа, 

ящика (без стоимости замка) 
7,00 

10.  За возврат или досыл регистрируемого почтового 

отправления, с отправителя (адресата) взимается 

плата за массу отправления согласно 

действующих тарифов 

 

V. Услуги по проживанию  

1.  Проживание (за одни сутки)  

 1.1. 2 этаж:  

 1.1.1. проживание в 6 - местном номере 200,00 

 1.1.2. проживание в 5 - местном номере 220,00 

 1.1.3. проживание в 3 - местном номере 240,00 

 1.1.4. проживание в 2 - местном номере 260,00 

 1.1.5. проживание в 1 - местном номере 300,00 

 1.2. 3 этаж:  

 1.2.1. проживание в 3 - местном номере 280,00 

 1.2.2. проживание в 2 - местном номере 300,00 

 1.2.3. проживание в 2 - местном улучш. номере 320,00 

 1.2.4. проживание в номере "Люкс" 360,00 

2.  Предоставление лекционного класса для 

проведения семинаров (один час) 
175,00 

VI. Услуги информационных технологий  

1.  Услуги по разработке программного обеспечения 

460,00 (за один 

час работы 

одного 

сотрудника) 

 


