
  
                

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» февраля 2020 года № 94/20 

 
г. Луганск 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Луганской Народной Республики от 30 декабря 2019 года № 861/19 
 

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. Внести в приложение к постановлению Правительства Луганской 

Народной Республики от 30 декабря 2019 года № 861/19 «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению» следующие 

изменения: 

 
1.1. Порядковый номер «4.2.3» заменить порядковым номером «4.3». 

 

1.2. Порядковый номер «5.2.3» заменить порядковым номером «5.3». 
 

1.3. Строку под порядковым номером 8 изложить в следующей 
редакции:  

 

8. 

Общежития, попадающие под определение 
«население, которое рассчитывается с 

энергоснабжающей организацией по общему 
расчетному средству учета» в сельской местности 

74,10 

 
1.4. Строку под порядковым номером 11 изложить в следующей 

редакции:  



2 

 

 

 

11. 

Потребители, приравненные к населению 
(религиозные объединения и учреждения 

исполнения наказаний, лечебно-трудовые 
профилактории, следственные изоляторы), 

приобретающие электрическую энергию в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды, не 

используемую для осуществления коммерческой 
деятельности 

 

109,04 

 
1.5. Строку под порядковым номером 16 изложить в следующей 

редакции: 
 

16.  Наружное освещение населенных пунктов 109,04 

 
1.6. Приложение дополнить строкой под порядковым номером 17 

следующего содержания:  
«17. При наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам 

времени расчеты 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. 

По трехзонным 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).». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется с 01 февраля 2020 года.  

 
 

 
Председатель Правительства  
Луганской Народной Республики           С. И. Козлов 


