
 

 
 

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» декабря 2019 года № 860/19 
 

г. Луганск 
 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
субъектам хозяйственной деятельности 

 
С целью упорядочивания тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую субъектам хозяйственной деятельности, проведения единой 
политики цен (тарифов) и соблюдения баланса производителей, поставщиков и 

потребителей электрической энергии, руководствуясь  статьями 13, 23 Закона 
Луганской Народной Республики от 31.07.2019 №77-III «О Правительстве 

Луганской Народной Республики», Правительство Луганской Народной 
Республики  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую: 
а) для субъектов предпринимательской деятельности и бюджетных 

организаций соответствующего  класса напряжения, в размере:  
 

- 1 класс  - 3 690,00 рос. руб./МВт*ч; 
- 2 класс  – 4 380,00 рос. руб./МВт*ч; 

переток реактивной энергии промышленных предприятий и прочих 
потребителей (кроме населения) 3 378,88 рос. руб./МВт*ч. 

 
б) для предприятий сферы теплоснабжения, централизованного 

водоснабжения и/или  водоотведения, в размере 2 630,00 рос. руб/МВт*ч; 
 

в) для предприятий горно-металлургического комплекса, 
угледобывающей и коксохимической промышленности, с совокупной 

присоединенной мощностью 125МВА (100МВт) и выше, в размере 2 630,00 
рос. руб/МВт*ч. 

 

2. Поставщикам электрической энергии использовать тарифы, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, для расчетов с потребителями 

электрической энергии (кроме населения и приравненным к нему категорий 
потребителей). 
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3. Для определения уровня ставок тарифов, дифференцированных по 
периодам времени, для каждого периода (ночной, дневной, полупиковый, 
пиковый) устанавливаются следующие тарифные коэффициенты  

и продолжительность периодов. 

Период 

времени 

Ночной Дневной Полупиковый Пиковый 

Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

Тарифные 

коэффициенты 

0,35 1,8   

Длительность 

периода, ч. 

8 16   

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

Тарифные 

коэффициенты 

0,25 - 1,02 1,8 

Длительность 

периода, ч. 

7 - 11 6 

 

4. На 2020 год утверждаются следующие границы тарифных зон для 
расчета потребителей (кроме населения) за электроэнергию: 

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 
Январь, февраль, ноябрь, декабрь: 

Пиковый                                      8:00 – 10:00; 17:00 – 21:00 
полупиковый                               6:00 – 8:00; 10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00 

ночной                                         23:00 – 6:00 
март, апрель, сентябрь, октябрь 

Пиковый                                      8:00 – 10:00; 18:00 – 22:00 
полупиковый                               6:00 – 8:00; 10:00 – 18:00; 22:00 – 23:00 
ночной                                         23:00 – 6:00 

май, июнь, июль, август 
Пиковый                                      8:00 – 11:00; 20:00 – 23:00 

полупиковый                               7:00 – 8:00; 11:00 – 20:00; 23:00 – 24:00 
ночной                                         24:00 – 7:00 

 
По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 

Дневной 7:00 – 23:00 
Ночной                                          23:00 – 7:00 
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5. Ввести в действие тарифы на электрическую энергию, указанные  

в пункте 1 настоящего постановления, с 01 февраля 2020 года. 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Председатель Правительства  
Луганской Народной Республики                            С. И. Козлов 


