
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» октября 2016 года № 600 
 

г. Луганск 
 

Об утверждении тарифов на электрическую энергию  

Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Нефтепродукт» 
 

 

С целью обеспечения стабильной работы энергетической отрасли, в 

соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 

25.06.2014 №14-1 «О системе исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной 

Республики постановляет: 

 

1. Установить на период с 01 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«НЕФТЕПРОДУКТ» (ОГРН ЕГРЮЛ: 61130538) тарифы на электрическую 

энергию на уровне: 

 

а) для потребителей активной электроэнергии категории предприятий и прочих 

потребителей согласно классу напряжения (кроме населения и населенных 

пунктов, городского электрического транспорта): 

               1 класс напряжения   -  367,30 коп за 1 кВт*час; 

               2 класс напряжения   -  461,32 коп за 1 кВт*час; 

               переток реактивной энергии промышленных предприятий и прочих 

потребителей (кроме населения) – 3 378,88 руб. за МВт*час. 

 

б) для потребителей активной электроэнергии категории: государственные и 

коммунальные предприятия, бюджетные организации согласно классу 

напряжения (кроме населения и населенных пунктов, городского электрического 

транспорта): 

               1 класс напряжения   -  286,28 коп за 1 кВт*час; 

               2 класс напряжения   -  359,56 коп за 1 кВт*час; 

               переток реактивной энергии государственные предприятия, 

коммунальные и бюджетные организации (кроме населения) – 2 228,38 руб. за 

МВт*час. 
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в) для населения и населенных пунктов: 

 

Категории потребителей 

 

Тарифы на 

электроэнергию, 

коп. за 1 кВт*час 

1. Электроэнергия, которая отпускается:  

1.1. Населению:  

за объём, потреблённый до 100 кВт*час  электроэнергии на 

месяц (включительно) 
73,20 

за объём, потреблённый свыше 100 кВт*час  до 600 кВт*час  

электроэнергии на месяц (включительно) 
126,00 

за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час  электроэнергии 

в месяц 
281,40 

1.2. Населению, которое проживает в сельской местности:  

за объём, потреблённый до 150 кВт*час электроэнергии на 

месяц (включительно) 
73,20 

за объём, потреблённый свыше 150 кВт*час  до 600 кВт*час  

электроэнергии на месяц (включительно) 
126,00 

за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час электроэнергии 

в месяц 
281,40 

1.3. Население,  которое проживает в жилых домах (в том 

числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и 

общежитиях), оборудованных в установленном порядке 

кухонными электроплитами (в том числе в сельской 

местности): 

 

за объём, потреблённый до 250 кВт*час  электроэнергии на 

месяц (включительно) 
73,20 

за объём, потреблённый свыше 250 кВт*час  до 600 кВт*час  

электроэнергии на месяц (включительно) 
126,00 

за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час  электроэнергии 

в месяц 
281,40 

1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том 

числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и 

общежитиях), оборудованных в установленном порядке 

электроотопительными установками (в том числе в сельской 

местности): 

 

1.4.1. В период с 01 октября  по 30 апреля (включительно):  

за объём, потреблённый до 3600 кВт*час  электроэнергии на 

месяц (включительно) 
73,20 

за объём, потреблённый более 3600 кВт* час электроэнергии 

в месяц  
281,40 

1.4.2. В период с 01 мая   по 30 сентября (включительно) в  

соответствии с подпунктами  1.1.,1.2., 1.3. 
 

1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных 

домах, не газифицированных природным газом и в которых 
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отсутствуют или не функционируют системы 

централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской 

местности): 

1.5.1.  В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)  

за объём, потреблённый до 3600 кВт*час электроэнергии на 

месяц (включительно) 
73,20 

за объём, потреблённый более 3600 кВт* час электроэнергии 

в месяц  
281,40 

1.5.2. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) в 

соответствии с  подпунктами  1.1 , 1.2 и 1.3. 
 

1.6.  Для многодетных, приёмных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объёмов потребления 

электроэнергии 

73,20 

1.7. Населению, которое рассчитывается с 

энергоснабжающей организацией по общим расчетным 

средствам учета и объединенное путём создания 

юридического лица, жилищно-эксплуатационным 

организациям, кроме общежитий 

126,00 

1.8. Общежитиям (которые попадают под определение 

«население, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общим расчетным средствам учета») 

 

73,20 

1.9. Электрическая энергия, которая используется в 

многоквартирных домах и общежитиях на технические цели 

(работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, 

которые принадлежат владельцам квартир многоквартирного 

дома на праве общей собственности) и освещение  дворов, 

лестниц и номерных знаков 

126,00 

1.10. Электрическая энергия, которая используется в дачных 

и дачно-строительных кооперативах, садоводческих 

товариществах, гаражно-строительных кооперативах на 

технические цели (работу насосов) и освещения территории 

126,00 

1.11.  Городской электрический транспорт 126,00 

1.12. Коммунально-бытовые нужды религиозных 

организаций 
126,00 

1.13. Коммунально-бытовые нужды учреждений исполнения 

наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные 

изоляторы  

126,00 

 

г) для потребителей, имеющих  учет электрической энергии по периодам 

времени кроме населения и приравненных к населению категорий потребителей: 

1) Ставка тарифа для каждого периода времени определяется путём 

умножения розничного тарифа для потребителей промышленных предприятий, 

прочих потребителей  и потребителей электроэнергии категории: 

государственные и коммунальные предприятия, бюджетные организации 

соответствующего класса напряжения на тарифный коэффициент. 
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2) 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 

  

Трёхзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

Тарифные 

коэффициенты 
0,25 - 1,02 1,8 

Длительность 

периода, ч. 
7 - 11 6 

3) На 2016 год утверждаются следующие границы тарифных зон для 

расчёта потребителей (кроме населения) за электроэнергию: 

По трёхзонным 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 

 

д) для населения и потребителей, приравненных к населению 

(коммунально-бытовые нужды религиозных организаций и учреждений 

исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные 

изоляторы)  при наличии отдельного учёта потребления электроэнергии по 

периодам времени расчёты населения и потребителей, приравненных к 

населению, производятся по соответствующим тарифам и тарифным 

коэффициентам: 

По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 

- 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 

7:00); 

- полный тариф в остальные часы суток. 
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По трёхзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 

- 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00 – 11:00; 

20:00 – 22:00); 

- полный тариф в полупиковый период (7:00 – 8:00; 11:00 – 20:00; 22:00 – 

23:00); 

 - 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 

7:00). 

 

е) для потребителей активной электроэнергии категории: внешнее 

освещение населенных пунктов осуществляется по розничному тарифу 

соответствующего класса напряжения, с применением коэффициента 0,25 в 

пределах зон суток*: 

                       1 класс напряжения   -  286,28 коп за 1 кВт*час; 

               2 класс напряжения   -  359,56 коп за 1 кВт*час; 

*Пределы зон суток для внешнего освещения населенных пунктов 

приведены в таблице: 

  В пределах зон 

суток* 1 класс 

напряжения 

В пределах зон 

суток* 2 класс 

напряжения 

Ноябрь 2016г. 
с 17.00 до 6.00 

71,57 89,89 

Декабрь 2016г. 
с 17.00 до 7.00 

71,57 89,89 

 

В остальные часы суток применяется розничный тариф соответствующего 

класса напряжения.  

 

ж) за превышение договорной величины мощности потребители (кроме 

населения и населенных пунктов) с присоединенной мощностью 150 кВ∙А (кВт) 

и более платят  двукратную стоимость разницы между наибольшей величиной 

мощности, зафиксированной в течение расчетного периода, и договорной 

величиной мощности. Стоимость разницы между наибольшей величиной 

мощности, зафиксированной в течение расчетного периода, и договорной 

величиной мощности рассчитывается исходя из платы за 1 кВт максимальной 

нагрузки в размере 25,02 руб. за месяц. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики        С. Козлов 


