
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 сентября 2016 года. № 481 

 

г. Луганск 
 
 

О внесении изменений в постановление 

Совета Министров Луганской Народной Республики 
от 26 августа 2016 года № 457 

 
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики 

от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной 
власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской 
Народной Республики постановляет: 

 
1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 26 августа 2016 года № 457 «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для потребителей в Луганской Народной Республике» 
следующие изменения: 

1) заменить в подпункте «а» пункта 1 после слова «руб.» слова и цифры 
«за 1 МВАр*час» словами и цифрами «за 1 МВт*час»; 

2) изложить подпункт «б» пункта 1 в следующей редакции: 

«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; 

 

Период времени ночной дневной полупиковый пиковый 

Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени, 

коп. за 1 кВт*час 

1 класс напряжения 100,198 515,304 - - 

2 класс напряжения 125,846 647,208 - - 

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени, 

коп. за 1 кВт*час 

1 класс напряжения 71,57 - 292,0056 515,304 



2 класс напряжения 89,89 - 366,7512 647,208 

переток реактивной энергии государственные предприятия, коммунальные 

и бюджетные организации (кроме населения) – 2228,38 руб. за 1 МВт*час.»; 

3) дополнить подпункт «в» пункта 1 пунктом 1.11 следующего 

содержания: 

1.11. Коммунально-бытовые нужды религиозных организаций 126,00 

 

4) дополнить пункт 1 подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) 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 

Июль 2016г.  22:00 - 04:00 71,57 89,89 

Август 2016г.  21:00 - 05:00 71,57 89,89 

Сентябрь 2016г.  20:00 - 5:00 71,57 89,89 

Октябрь 2016г.  18:00 - 6:00 71,57 89,89 

В остальные часы применяется розничный тариф соответствующего класса 

напряжения. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 15.07.2016. 
 
 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики             С. Козлов 

 

 


