
 

 

 

 

 
 

 

 

ПРИКАЗ № 51 
 

 

 

«27».03.2015 г.                                                                        г. Донецк  

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 60 от 01.04.2015 

 

«О тарифах на электроэнергию, 

которая отпускается населению» 

 

 

Во исполнение Постановления Совета министров Донецкой Народной 

Республики № 10-5 от 05.06.2014 г. «О моратории на повышение тарифов 

жилищно-коммунальных услуг» и согласно статьи 21 временного Положения 

об электроэнергетике, утвержденного Постановлением Совета министров 

Донецкой Народной Республики № 3-2 от 12.03.2015 г., с целью 

недопущения снижения жизненного уровня жителей Донецкой Народной 

Республики и предотвращения возникновения социальной напряженности 

 

П р и к а з ы в а ю:  

 

1. Установить с 01.04.2015 г., до появления иных нормативных 

распорядительных актов, прилагаемые тарифы на электроэнергию, которая 

отпускается населению. 

 

 

Министр                                                                                    Р. М. Дубовский 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

УГЛЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела  

правового обеспечения  

Министерства угля и энергетики  

Донецкой Народной Республики 

 

______________ Т.М. Гасанова 

ТАРИФЫ 
на электроэнергию, которая отпускается населению 

 

Категории потребителей 

Тарифы на 

электроэнергию 

в копейках за 1 кВт*ч 

1. Электроэнергия, которая отпускается:  

1.1. Населению:  

за объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
30,84 

за объем, потребленный более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 

электроэнергии в месяц (включительно) 
41,94 

за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии  

в месяц  
134,04 

для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

30,84 

1.2. Населению, которое проживает в сельской местности:  

за объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
28,5 

за объем, потребленный более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 

электроэнергии в месяц (включительно) 
38,76 

за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии  

в месяц  
134,04 

для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

28,5 

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

числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), 

оборудованных установленным порядком кухонными 

электроплитами (в том числе в сельской местности): 

 

за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
23,7 

за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 

электроэнергии в месяц (включительно) 
32,22 

за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии  

в месяц 
134,04 

для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

23,7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), 

оборудованных установленным порядком 

электрообогревательными установками или  

электрообогревательными установками  и кухонными 

электроплитами (в том числе в сельской местности): 

 

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

за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
23,7 

за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 

электроэнергии в месяц (включительно) 
32,22 

за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии  

в месяц 
134,04 

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

за объем, потребленный до 5000 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
23,7 

за объем, потребленный более 5000 кВт*ч электроэнергии  

в месяц 
95,76 

1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

23,7 

1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных 

домах, не газифицированных природным газом и в которых 

отсутствуют или не функционируют системы 

централизованного теплоснабжения 

 

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

за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
23,7 

за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 

электроэнергии в месяц (включительно) 
32,22 

за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии  

в месяц 
134,04 

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

за объем, потребленный до 5000 кВт*ч электроэнергии  

в месяц (включительно) 
23,7 

за объем, потребленный более 5000 кВт*ч электроэнергии  

в месяц 
95,76 

1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

23,7 

1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общему расчетному средству учета и 

объединено путем создания юридического лица (кроме 

общежитий) 

41,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.7. Общежитиям (которые попадают под определение 

«население, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общему расчетному средству учета и 

объединено путем создания юридического лица»)  

30,84 

1.8. Общежитиям (которые попадают под определение 

«население, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общему расчетному средству учета и 

объединено путем создания юридического лица») в сельской 

местности 

28,5 

1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общему расчетному средству учета и 

объединено путем создания юридического лица  и проживает 

в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного 

типа), оборудованных установленным порядком  кухонными 

электроплитами и/или электрообогревательными 

установками (в том числе в сельской местности), кроме 

общежитий 

32,22 

1.10.  Общежитиям (которые попадают под определение 

«население, которое рассчитывается с энергоснабжающей 

организацией по общему расчетному средству учета и 

объединено путем создания юридического лица»), которые 

расположены в домах, оборудованных установленным 

порядком  кухонными электроплитами и/или 

электрообогревательными установками (в том числе в 

сельской местности) 

23,7 

2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, 

приравненным к населению 
41,94 

 

 

Примечания. 

1. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях на 

технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые 

принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной 

собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, отпускается по тарифу 41,94 

коп. за 1 кВт*ч. 

2. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях, 

расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-

переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома 

на правах совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, 

отпускается по тарифу 38,76 коп. за 1 кВт*ч.  

3.  Электрическая энергия, которая потребляется в дачных и дачно-строительных 

кооперативах, садоводческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах на 

технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 41,94 коп. за 

1 кВт*ч. 

 

 

 

Директор департамента электроэнергетики 

Министерства угля и энергетики                                                                     Ильяш А. В. 

 
 


	Приказ № 51 от 27.03.2015.docx
	Тарифы к Приказу № 51.docx



