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Спешит навстречу 
к людям почтальон
Почтальон почтового отделения 
Навесное Ливенского почтамта стала 
одной из победительниц конкурса 
«Орловской правды»

Свадьбе быть!
Сотрудники орловских загсов досрочно 
выполнили важную задачу по переводу 
записей актов гражданского состояния 
в электронный вид

Плюс полмиллиарда
Доходы и расходы бюджета Орловской 
области на 2020 год увеличены 
почти на 500 млн. рублей за счёт 
федеральных средств
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МИР СПАСЁТ ЛЮБОВЬ
Большая пресс-конференция президента

COVID — 
В ДРУГУЮ 
ДВЕРЬ

«Губернаторский контроль» 

проверил, как организована 

работа с пациентами 

поликлиник Орла

для детей и взрослых

COVID — 
В ДРУГУЮ 
ДВЕРЬ
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МИР СПАСЁТ ЛЮБОВЬ
Президент России Владимир Путин около пяти часов отвечал на вопросы журналистов
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 16-я большая пресс-
конференция прошла в новом формате. Шахматная рассадка журналистов, 
маски, перчатки... В полдень 17 декабря президент вышел на связь из своей 
резиденции в Ново-Огарёве. Представители федеральных и зарубежных СМИ 
работали в зале Центра международной торговли. Для репортёров из регионов 
создали специальные площадки. Всего на конференцию было аккредитовано 
774 журналиста. Для иностранных журналистов звучал синхронный перевод.

ЭКОНОМИКА
Один из первых вопросов 

задала журналист из Магадана, 
которая спросила, каким был 
2020 год, были ли плюсы, 
несмотря на тяжёлую ситуа-
цию, связанную с пандемией.

Президент согласился с тем, 
что год был очень тяжёлым, 
но это характерно не только 
для нас, но и для всего мира. 
Проб лема наложила отпечаток 
на все стороны жизни. Это 
сокращение производства, 
перевозок, падение доходов, 
безработица…

— Но при всём количестве 
проблем , которых  море , 
океан, расплескавшийся по 
всему миру, мы встретили эти 
проблемы достойно и даже 
лучше , чем  в  некоторых 
других странах, — сказал 
Владимир Путин. — Состояние 
всего российского общества 
сегодня нацелено на единение 
народа, поддержку ближнего 
и нуждающегося.

Президент добавил, что 
плюсы в развитии экономики 
есть. В текущем году падение 
ВВП составило 3,6 %. Это 
меньше, чем во всех ведущих 
странах  Европы  и  мира . 
Производство  сельского 
хозяйства «в хорошей зоне». 
По году может быть увеличение 
урожая. Банковский сектор 
в удовлетворительном состо-
янии. Сегодня Россия меньше 
занимает на международных 
рынках и регулярно отдаёт 
свои долги.

— 70 % российского бюджета 
уже формируется не за счёт 
нефтегазовых доходов, — доба-
вил президент. — Это значит, 
что мы не в полной мере, но 
всё-таки начинаем слезать 
с так называемой нефтегазовой 
иглы. И если кому-то хочется 
представлять нас до сих пор 
бензоколонкой, то это уже не 
имеет под собой реальных 
оснований.

МЕДИЦИНА
Журналисты интересова-

лись состоянием здравоохра-
нения в России, справилась 
ли система с навалившейся 
эпидемией.

— К таким масштабам пан-
демии оказалась не готова ни 
одна система в мире, — ответил 
Владимир Путин. — По сравне-
нию с другими странами, наша 
оказалась более гибкой: после 
первых сигналов мы сразу сре-
агировали и выиграли время, 
чтобы начать эффективную 
подготовку.

За короткое время в России 
построено 40 клинических 
центров для лечения ковидных 
больных. В начале пандемии 
в стране было всего 8300 специ-
алистов по редким инфекци-
онным заболеваниям, сейчас 
работают 150 тысяч специали-
стов. Удалось быстро выстроить 
систему переподготовки меди-
цинского персонала. Россия — 
первая страна в мире, которая 
разработала и начала произ-
водство вакцины против новой 
коронавирусной инфекции.

Журналисты спросили главу 
государства, сделал ли он при-
вивку от COVID-19 и как отно-
сится к массовой вакцинации. 
Президент с улыбкой сказал, 
что вакцинирование имеет воз-
растные ограничения, по этому 
до «таких, как я, вакцина ещё 
не добралась». Но Владимир 
Путин утвердительно отве-

тил, что как только появится 
возможность вакцинироваться 
людям старшего возраста, он 
сразу сделает прививку. Прези-
дент считает, что массовая вак-
цинация необходима, об этом 
говорят вирусологи всего мира.

Про негативные явления 
в медицине говорили мно-
гие журналисты. Медики из 
города Колы Мурманской 
области, работающие в «крас-
ной зоне», ни разу не получали 
стимулирующих выплат. Такая 
же ситуация в городе Качка-
наре Свердловской области. 
В военном госпитале Нижнего 
Новгорода последние выплаты 
были аж в сентябре, точно так 
же и у медиков инфекцион-
ной больницы Твери. Много 
обращений от тех, кто так же 
рискует жизнью, но не полу-
чает надбавок. Это лифтёры, 

уборщицы, буфетчицы, рабо-
тающие в «красной зоне».

Владимир Путин попросил 
передать ему все эти обраще-
ния, чтобы разобраться кон-
кретно в каждой ситуации, 
так как федеральные средства 
для стимулирующих выплат по 
президентским указам были 
перечислены во все регионы.

В Рязанской области, по 
информации местных СМИ, 
амбулаторных ковидных боль-
ных не обеспечивают бесплат-
ными препаратами. Владимир 
Путин сказал, что на бесплат-
ные препараты регионам выде-
лялось 5 миллиардов рублей, на 
приобретение СИЗов и других 
средств защиты для медработ-
ников — около 10 миллиардов. 
Президент обещал, что разбе-
рётся с ситуацией, сложив-
шейся в Рязанской области.

ЭКОЛОГИЯ
«Мусорная» тема волно-

вала многие СМИ. Журналисты 
спрашивали: почему не рабо-
тают проекты, направленные 
на решение проблемы с ути-
лизацией мусора?

— Главная задача в этом 
направлении — создать замк-
нутый цикл производств, 
когда отходы не идут на поли-
гоны, а используются в общем 
замк нутом цикле, — заметил 
президент. — И ещё важно 
обеспечить  нормальную 
сортировку мусора. Сегодня 
задача — добиться расширен-
ной ответственности между 
производителями продукта 
и упаковщиками продукта, 
чтобы перенести нагрузку по 
утилизации не на граждан, 
а на производителей упаковки.

Владимир Путин считает, 

что те ответственные лица 
и руководители, по вине кото-
рых допускаются экологиче-
ские катастрофы, должны 
наказываться максимальными 
штрафами.

Больной вопрос — вода по 
жёсткому графику в Крыму, 
Геленджике, Новороссийске… 
Президент сказал, что это всем 
известная ситуация, которой 
сегодня занимаются и на 
региональном, и на федераль-
ном уровнях. Сейчас в Крыму 
широко ведутся работы по 
перенаправлению запасов 
пресной воды, которой, как ска-
зал Владимир Путин, в Крыму 
достаточно. Как докладывают 
исследователи, под Азовским 
морем могут быть огромные 
запасы пресной хорошей воды.

— На решение данной проб -
лемы выделяются средства, — 
сказал  президент. — Без 
сомнения, на этом государ-
ство экономить не будет. Это 
касается не только Крыма, 
но и городов Черноморского 
побережья.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учитель высшей категории 

в сельской школе при нагрузке 
18 часов получает такую же зар-
плату, как уборщица в той же 
школе. Такая ситуация, по сло-
вам президента, произошла 
из-за того, что было принято 
решение о том, что МРОТ не 
может быть меньше прожиточ-

Ф
от
о 

kr
em

lin
.r

u

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Традиционная ежегодная пресс-конференция 
Президента России сегодня прошла не совсем 
в традиционном формате: журналисты были из разных 
регионов, но находились все онлайн. Вопросы касались 
той же проблематики, которая есть и в нашем регионе. 
Это вопрос обеспечения безопасности при прохождении 
пандемии коронавирусной инфекции, вопросы 
своевременности и полноты выплат как социально 
незащищённым категориям населения, так и медикам, 

социальным работникам и всем тем, кто сегодня защищает жителей Орловской 
области от коронавируса. Из Орловской области вопросов сегодня не прозвучало, 
но совершенно точно, что мы должны и дальше продолжать активно работать 
по важнейшим направлениям, в том числе по поддержке жителей региона, 
малого и среднего предпринимательства.
Напомню, что на сессии облсовета в продолжение решений, озвученных 
президентом, мы приняли изменения по льготному налоговому режиму 
для предприятий общественного питания, которые сегодня работают в условиях 
ограничительных мер, снизили ставку в связи с упрощённой системой 
налогообложения. Думаю, что это позволит сохранить стабильность и рабочие 
места на предстоящий непростой период.
Ну и, конечно, президент сделал подарок всем нашим юным жителям 
до семи лет — по пять тысяч рублей. Я думаю, что эти средства мы оперативно 
будем доводить до получателей. Сейчас уже опубликован на портале 
администрации президента соответствующий документ.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В ходе пресс-конференции Владимир Владимирович 
Путин подробно ответил на все поступившие вопросы, 
затрагивающие различные сферы жизни.  Основная их часть 
касалась темы пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, 
что наша система здравоохранения оказалась эффективнее 
мировой. В России было оперативно развёрнуто производство 
средств индивидуальной защиты. Наша страна первой в мире 
начала производить  качественную и эффективную вакцину.

Пандемия стала серьёзным испытанием для всей социальной сферы и экономики. 
Президент открыто сказал, что падение внутреннего валового продукта составило 3,6 %, 
но это ниже, чем в ведущих странах ЕС и США. С начала года с 4,7 % до 6,3 % выросла 
безработица, тяжёлое положение у семей с детьми.  Однако не стоит забывать 
о реальных мерах поддержки, оказанных правительством страны. Президент 
напомнил, что существенно выросло пособие по безработице. Эту поддержку ощутили 
и неработающие орловцы: пособие выросло с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.  При этом 
люди, уволенные с 1 марта, стали получать пособие в размере 12 130 рублей плюс 
по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Серьёзные меры поддержки, помимо единоразовых выплат, предусмотрены 
и для семей с детьми. В скором времени дополнительную поддержку почувствуют 
и пенсионеры — пенсии будут проиндексированы на 6,4 %.  Считаю эту новость очень 
важной в современных условиях.
В стране также действует пакет мер, направленных на помощь предпринимателям. 
Сегодня на внеочередном заседании регионального парламента для плательщиков 
упрощённой системы налогообложения, осуществляющих основные виды 
деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, на 2021 год мы 
установили пониженные налоговые ставки.
Я уверен, что наша страна, а вместе с ней и наш регион, успешно справится с новой 
коронавирусной инфекцией и её последствиями. Главное для этого есть — чёткое 
понимание проблем и работающие механизмы для их решения.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ:
— В ходе пресс-конференции Президент России Владимир 
Путин многократно обращался к вопросам оказания 
медицинской помощи гражданам, к возникшим при 
этом сложностям из-за COVID-19. Отмечу несколько 
принципиально важных моментов. Президент ещё раз 
обратил внимание на необходимость массовой вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции. Многие восприняли 
очень позитивно слова Владимира Путина о том, что он 
сам будет вакцинироваться. Без сомнения, пример главы 

государства окажет положительное воздействие на тех, кто пока сомневается 
в необходимости вакцинации. К слову, желающих вакцинироваться в Орловской 
области сейчас больше, чем уже поступивших в регион доз отечественной 
вакцины, доказавшей свою безопасность и эффективность в ходе клинический 
испытаний. Сейчас крайне важно пресекать распространение разного рода 
дезинформации о вакцинации.
Ещё один важный тезис российского лидера — о необходимости 
реформирования медпомощи пациентам с инфекционными заболеваниями. 
Проведённое ранее сокращение инфекционных коек привело к тому, что при 
возникновении пандемии медицина, и не только в нашей стране, оказалась 
не совсем готова к такому серьёзному вызову. Полностью разделяю мнение 
президента об улучшении инфраструктуры инфекционной службы. Необходимо 
держать запас коек, чтобы в случае каких-либо эпидемий их быстро развернуть. 
Расходы на их содержание более чем оправданы.
Пандемия коронавируса показала и важность службы Роспотребнадзора, 
полномочия которой должны быть расширены, а кадры — усилены.

КОММЕНТАРИИ
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20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Поздравления
Уважаемые работники 

органов государственной безопасности 
Российской Федерации, ветераны службы!
Поздравляем с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашей слаженной работе орловцы 

могут быть спокойны за свою безопасность, 
стабильное развитие, уверенность в завтрашнем 
дне.

Вы ежедневно выполняете свой долг с честью, 
мужеством и ответственностью, демонстрируя 
неоспоримый профессионализм, силу духа, 
любовь к Родине и преданность Отечеству.

Наша великая держава чтит многовековые 
традиции и, укрепляя свои позиции 
на международной арене, может с уверенностью 
положиться на доблесть, отвагу, отличную 
подготовку, принципиальность, стратегическое 
мышление сотрудников ведомства.

Дорогие друзья! Уверены, что вы и впредь 
будете с честью и достоинством исполнять свой 
гражданский и служебный долг на благо Родины.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успехов!

Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов государственной безопасности!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником — 
Днём работника органов безопасности 
Российской Федерации!

Деятельность спецслужб всегда требовала 
и требует от сотрудников высочайшего 
профессионализма, особых качеств и особого 
склада характера, ведь от её результатов 
напрямую зависят стабильность государства 
и безопасность каждого из нас.

Ежедневно, рискуя жизнью, вы предотвращаете 
теракты, предупреждаете и раскрываете 
преступления, спасаете жизни людей. Примите 
искреннюю благодарность за вашу службу.

Благодарность в этот знаменательный 
день адресуем и ветеранам органов, чей опыт 
и житейская мудрость оказывают существенную 
поддержку нынешнему поколению сотрудников.

От всей души желаем всем вам крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в службе, 
надёжного тыла, сил и энергии.

 Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Орловский областной 

Совет народных депутатов

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации поздравляю 
вас с профессиональным праздником — 
Днём работника органов безопасности 
Российской Федерации!

Органы безопасности всегда играли ключевую 
роль в защите национальных интересов, 
суверенитета и территориальной целостности 
России. От слаженных и эффективных действий 
сотрудников ведомства зависит стабильность 
и благополучие общества, возможность 
дальнейшего развития страны. Высокий уровень 
террористической и экстремистской угрозы, 
рост кибершпионажа, попытки зарубежных 
организаций дестабилизировать работу ключевых 
информационных ресурсов, расшатать социально-
политическую обстановку в стране требуют 
от сотрудников максимальной бдительности 
и полной самоотдачи при выполнении воинского 
долга, постоянного совершенствования 
профессиональных качеств и грамотного 
использования новейших технических средств.

Благодарю личный состав за самоотверженный 
труд, зачастую связанный с риском и опасностью, 
за честное, добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям. Выражаю уверенность, 
что вы и впредь будете безукоризненно выполнять 
все поставленные перед вами задачи и являться 
образцом беззаветной преданности Отечеству.

Мы скорбим о боевых товарищах, которые 
отдали жизнь, выполняя служебный долг. 
Их имена всегда будут жить в наших сердцах. 
Вечная и светлая им память!

Самая тёплая благодарность — ветеранам: 
сильным духом людям, посвятившим жизнь 
служению Отечеству. Их боевая судьба является 
достойным примером для молодёжи.

От всей души поздравляю сотрудников 
и ветеранов Управления ФСБ России по Орловской 
области с праздником! Желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

В. Ю. КОЧКАРЕВ.
Начальник Управления ФСБ России 

по Орловской области,
генерал-майор

ного минимума. В итоге зар-
плату уборщицы подняли.

— Но надо было в то же 
время поднимать уровень 
оплаты и других категорий 
работников, — считает глава 
государства. — Этого не было 
сделано из-за бюджетных огра-
ничений. Но такая ситуация 
не может быть признана нор-
мальной, поэтому государству 
придётся решить эту проблему.

Журналист из Саранска 
спросил: долго ли ещё продол-
жится дистанционное обучение 
в школах и вузах и не скажется 
ли это на качестве образова-
ния? На это президент отве-
тил, что только 2 % российских 
школ работают сейчас дистан-
ционно — большая часть нахо-
дится на смешанном обучении. 
Удалёнка в основном в вузах. 
Есть, конечно, технические 
проблемы. Но, как заверил пре-
зидент, в 2021 году все россий-
ские школы должны получить 
доступ к высокоскоростному 
интернету.

Владимир Путин не стал 
скрывать, что онлайн-обра-
зование никогда не заменит 
прямого контакта студента 
с преподавателем, что лучше 
всего смешанная система 
обучения, но это временное 
явление в связи с пандемией.

На конференции прозву-
чала проблема общежитий для 
студентов колледжей и вузов. 
Журналистка спросила: есть 
ли возможность разработки 
какой-либо программы по 
ремонту и строительству обще-
житий? Владимир Путин отве-
тил, что это проблема многих 
регионов. Она стала особенно 
актуальной и обострилась 
после того, как успевающие 
студенты из регионов полу-
чили возможность учиться 
в известных учебных заведе-
ниях крупных городов Рос-
сии. Президент отметил, что 
эта проблема решается, в том 
числе выплатой компенсации 
студентам за съёмное жильё 
в некоторых вузах.

ДЕТИ
Журналисты интересова-

лись, не появятся ли в сле-
дующем году новые меры 
поддержки семей с детьми. 
Президент ещё раз повторил, 
что в России выстроена целая 
программа поддержки семей 
с детьми: от нуля до полутора 
лет, от полутора до трёх и от 
трёх до семи.

— Для детей от нуля до 
полутора лет мы ввели посо-
бие, и правила там такие: 
если на каждого члена семьи 

доходы меньше двух прожи-
точных минимумов (сначала 
было полтора, потом мы рас-
ширили программу, и боль-
шее количество людей попало 
в эту программу), — разъяс-
нил Владимир Путин. — Если 
меньше двух прожиточных 
минимумов на человека, то 
такие семьи имеют право на 
получение одного прожиточ-
ного минимума на каждого 
ребёнка. От полутора до трёх 
лет, если доход меньше про-
житочного минимума, то тогда 
можно получить то же самое, 
но из материнского капитала. 
Для детей от трёх до семи лет 
мы ввели следующее правило: 
если в семье не дотягивают на 
каждого члена до одного про-
житочного минимума, то стали 
платить 0,5 от прожиточного 
минимума на каждого ребёнка. 
Мы решили проанализировать 
ситуацию, посмотреть, как это 
отражается на доходах семей, 
и если не все семьи будут дотя-
гивать до одного прожиточ-
ного минимума на человека, 
то с 1 января следующего года 
станем платить уже по одному 
прожиточному минимуму на 
каждого ребёнка.

Президент сказал, что 
в этом году, к сожалению, 
пришлось отменить новогод-
ние ёлки для детей в театрах, 
Домах творчества, студиях. 
Но праздник остаётся.

— Я посоветовался с прави-
тельством, с администрацией 
президента, и мы решили сде-
лать нашим детям скромный 
подарок, — объявил на конфе-
ренции Владимир Путин. — 
Всем семьям, где есть дети 
до семи лет, мы выплатим по 
5 тысяч рублей на каждого 
ребёнка этого возраста.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Несколько СМИ интересова-

лись судьбой Донбасса и пер-
спективами урегулирования 
ситуации.

Владимир Путин сказал, 
что урегулирование ситуации 
в Донбассе в значительной мере 
зависит от украинских властей. 
Главы государства, которые 
приходили и приходят к вла-
сти, опираются вначале на боль-
шинство избирателей, которые 
хотят прекращения войны. 
Но, получив власть, начинают 
постоянно оглядываться на 
крайние национальные силы. 
Им, по мнению президента, не 
хватает политического муже-
ства. И процесс замирает.

— Слава богу, когда мы 
встречались в Париже в рам-
ках «нормандского формата», 

то договорились о прекраще-
нии боевых действий. И это 
соблюдается. Но ничего не сде-
лано в плане политического 
урегулирования. И официаль-
ные лица в Киеве публично 
заявляют о том, что они не 
собираются выполнять Мин-
ские соглашения… На мой 
взгляд, урегулирование неиз-
бежно, рано или поздно это 
произойдёт. Вопрос в том, 
когда. А Россия как поддер-
живала Донбасс, так и будет 
поддерживать.

Журналист  агентства 
Би-би-си спросил, не винит 
ли себя российский президент, 
не чувствует ли ответствен-
ность за те холодные отноше-
ния, которые сложились между 
Америкой и Россией в послед-
нее время. Или российские 
власти считают себя «белыми 
и пушистыми»?

— Я  чувствую  свою 
ответственность за то, что 
происходит с Россией и с её 
народом, — твёрдо ответил 
Владимир Путин. — И буду 
делать  всё  в  интересах 
Российской Федерации.

Президент сказал прямо, 
что «по сравнению с вами, 
то да, так и есть, мы белые 
и пушистые».

— Мы услышали ваши заве-
рения о том, что НАТО не будет 
развиваться на Восток, но вы не 
выполнили своих обещаний, — 
отвечал иностранному журна-
листу российский президент. — 
Военная структура НАТО при-
ближается к нашим границам. 
Разве мы не должны на это ре-
агировать? Разве это мы выш-
ли из договора по противора-
кетной обороне? Мы вынужде-
ны ответить созданием новой 
системы оружия, которое ку-
пирует угрозы. Разве мы выш-
ли из договора по ракетам ма-
лой и средней дальности? Нет. 
Что нам делать в связи с этим?

Владимир Путин отвечал 
резко, но аргументированно. 
Но, несмотря ни на что, рос-
сийский президент заявил, 
что «мы открыты для перего-
воров», но никто пока на это 
не реагирует.

О РАЗНОМ
Вопросы задавали и дети. 

Десятилетний мальчик сказал, 
что очень любит смотреть но-
вости. Он возмущается: поче-
му многие иностранные госу-
дарства не любят Россию? Вла-
димир Путин разубедил юного 
«политика», сказав, что он оши-
бается. Россию любят и уважа-
ют на всех континентах. И если 
взрослые руководители спорят 

по каким-то вопросам друг с 
другом, то отношения между 
народами, между рядовыми 
гражданами стран обычно до-
брожелательные и устойчивые.

Президента спросили, ка-
кие книги он читает своим вну-
кам. Оказывается, Владимир 
Путин предпочитает произве-
дения русских и советских дет-
ских писателей. Например, Са-
муила Маршака и, конечно, за-
мечательные русские сказки.

Владимир Путин поблагода-
рил граждан России за то, что и 
в непростой ситуации, связан-
ной с пандемией коронавиру-
са, большинство людей встре-
тили трудности достойно и с 
пониманием.

— В этих достаточно слож-
ных условиях мы ещё раз под-
твердили, что лежит в осно-
ве российской идентичности: 
единение народа при какой 
бы то ни было угрозе, — ска-
зал президент. — То, что мы все 
видели: работа волонтёров, ме-
диков, которым ещё раз низкий 
поклон и благодарность, состо-
яние всего общества, нацелен-
ного на помощь и поддержку 
ближнего своего, тех людей, ко-
торые в этом нуждаются, — вот 
это общенациональное едине-
ние, я уже не говорю про дви-
жение «Мы вместе», это просто 
внешнее проявление внутрен-
него состояния общества, оно 
является, на мой взгляд, опре-
деляющим и решающим для 
нашей страны. Я ещё раз хочу 
выразить благодарность всем, 
кто принял участие в этих мас-
штабных мероприятиях.

Журналист из Исландии 
вспомнил, что на одной из 
пресс-конференций россий-
ский президент обещал по-
делиться секретом семейного 
счастья. На что Владимир Пу-
тин ответил просто и коротко:

— Секрет семейного сча-
стья — это любовь. Но это не 
секрет, об этом все знают. Это 
понятие универсального харак-
тера. Любовь должна лежать в 
основе отношений и в семье, и 
в отношениях между народами.

Президент Владимир Пу-
тин на личный вопрос «Ка-
кой поднимаете тост за ново-
годним столом?» признался, 
что в его семье тостов под Но-
вый год много, но это неважно. 
Надо, чтобы количество выпи-
того было умеренным. Конеч-
но, президент будет произно-
сить тосты за близких, за се-
мью, друзей, коллег.

— Но главным тостом в моей 
семье всегда является один: 
«За Россию!»

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ 
от Орловской области:
— Каждая пресс-конференция президента отражает спектр 
проблем, которые волнуют жителей всех регионов страны. 
Это, в частности, вопросы внутренней и внешней политики, 
социально-экономического развития России и, конечно, 
помощь людям в этот непростой период. В связи с этим  
хорошим подарком к Новому году стало решение о выплате 
пяти тысяч рублей на каждого ребёнка до семи лет.
Безусловно, одна из острейших тем сегодня — готовность 

системы здравоохранения противостоять вызовам пандемии, поддержать 
врачей и медицинский персонал в целом, обеспечить своевременные выплаты 
тем, кто работает в «красной зоне». Не менее важно подставить плечо бизнесу, 
который переживает нелёгкие времена. Обо всём этом шла речь на встрече главы 
государства с журналистами.
Как член комитета Государственной думы по образованию и науке, 
куратор ряда экспертных советов, с особым вниманием слушала ответы 
Владимира Владимировича Путина на вопросы о ситуации в этой сфере.
Предметом жарких дискуссий в последнее время стало дистанционное 
образование, переход на которое вызван пандемией коронавирусной инфекции. 
В настоящее время это прежде всего касается высших учебных заведений, 
поскольку лишь 2 % школ перешли на дистанционку.
Да, существует проблема скоростного интернета, особенно в небольших 
населённых пунктах. Но президент заявил, что в 2021 году скоростной интернет 
будет внедрён во всех школах, в том числе в городах и посёлках с населением 
от 250 до 500 тысяч человек. В федеральном бюджете предусмотрено 
12,6 млрд. рублей на эти цели.

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ:
— Большое внимание на большой пресс-конференции 
президент уделил вопросам социальной поддержки 
населения в условиях пандемии коронавируса. Несомненно, 
это большой позитив и созвучно позиции КПРФ.  Для меня 
было важно услышать и его позицию по индексации пенсий 
работающим пенсионерам, которую отменили в 2015 году. 
Причина профессиональная. В феврале 2021-го исполнится 
год с того момента, когда мною был внесён в Госдуму 
законопроект о возобновлении индексации пенсий 

работающим пенсионерам. Его периодически вносят на заседание Госдумы 
и «не успевают» рассмотреть. Это было в конце октября, а также 15 и 16 декабря. 
Явно затягивается время.
Президент обратил внимание на то, что в сегодняшних непростых условиях 
индексация пенсий крайне важна, а работающие пенсионеры её заслуживают. 
Он обратил внимание и на то, что следует разобраться с тем, что работающим 
пенсионерам не в полной мере засчитываются отдельные компоненты 
пенсионного обеспечения при определении размера пенсии, что ущемляет 
их социальные права.
Это второе заявление президента по поддержке индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Правительство эти сигналы должно услышать и снять барьеры 
на пути принятия внесённого мною законопроекта, решающего проблему 
работающих пенсионеров. Президент вселил надежду и оптимизм во многих.
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ПЛЮС ПОЛМИЛЛИАРДА
Доходы и расходы бюджета Орловской области на 2020 год 
увеличены почти на 500 млн. рублей за счёт федеральных средств
17 декабря депутаты 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов единогласно 
утвердили поправки 
в главный финансовый 
документ региона 
уходящего года.

З
аключительная в этом 
году сессия облсове-
та началась с торже-
ственной церемонии 

награждения представите-
лей исполнительной и за-
конодательной власти ре-
гиона, а также работников 
медицинских учрежде-
ний области и волонтёров, 
отличившихся в борьбе 
с коронавирусом.

За большой вклад в раз-
витие парламентаризма 
в Российской Федерации 
и совершенствование за-
конодательства Орловской 
области Почётным знаком 
Совета Федерации «За за-
слуги в развитии парла-
ментаризма» награждён 
председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие Орлов-
ской области Почётной гра-
мотой Совета Федерации 
награждён первый замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства Ор-
ловской области — руково-
дитель администрации гу-
бернатора и правительства 
Орловской области Вадим 
Соколов.

За бескорыстный вклад 
в проведение всероссий-
ской акции взаимопомо-
щи «Мы вместе», направ-
ленной на социальную под-
держку граждан в период 
эпидемии коронавирусной 
инфекции в России, Благо-
дарность Президента РФ 
объявлена заместителю ру-
ководителя волонтёрско-
го центра партии «Единая 
Россия» в Орловской обла-
сти Алексею Сёмину. Па-
мятной медалью, утверж-
дённой Указом Президен-
та РФ, за активное участие 
в этой акции также награж-
дены волонтёры Юлия Мо-
лодчина, Ангелина Мотяки-
на, Алина Мотякина, Али-
на Пирогова, Татьяна Сухо-
ва, Максим Поздняков, Олег 
Мусалитин, Эмиль Джаба-
ров и Евгений Харлашин.

За высокий профессио-
нализм и самоотвержен-
ность в борьбе с корона-
вирусной инфекцией По-
чётной грамотой облсове-
та отмечены заведующая 
инфекционным отделени-
ем (для взрослого населе-
ния с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19), 
врач-инфекционист Кром-
ской ЦРБ Светлана Архипи-
на, врач-терапевт отделе-
ния по оказанию медицин-
ской помощи пациентам с 
новой коронавирусной ин-
фекцией Плещеевской ЦРБ 
Джамиля Будакова, стар-
шая медицинская сестра 
3-го инфекционного от-
деления инфекционного 

стационара № 2 городской 
больницы им. С. П. Боткина 
Ирина Дорофеева и ещё бо-
лее десяти руководителей и 
сотрудников медицинских 
организаций области.

— 2020-й год стал непро-
стым для каждого из нас, 
но основной удар приня-
ли медицинские работни-
ки. Они ведут титаниче-
скую борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
буквально отвоёвывая жиз-
ни людей, — сказал спикер 
регионального парламен-
та Леонид Музалевский. — 
Мы искренне восхищаемся 
мужеством и силой духа на-
ших врачей и от всего серд-
ца благодарим работников 
сферы здравоохранения, 
волонтёров, всех неравно-
душных людей за важный 
ежедневный труд. Работа по 
борьбе с COVID-19 продол-
жается. Мы и впредь будем 
делать всё возможное, что-
бы приблизить победу над 
пандемией.

Одним из ключевых во-
просов повестки дня сессии 
стало внесение поправок 
в областной бюджет теку-
щего года. По информации 

руководителя областного 
департамента финансов 
Елены Сапожниковой, не-
обходимость внесения из-
менений обусловлена уточ-
нением объёма безвозмезд-
ных поступлений из феде-
рального бюджета, который 
составит около 496 млн. 
руб лей. Речь идёт, в част-
ности, о дотациях на под-
держку мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов. На эти цели бу-
дет направлено 290,4 млн. 
рублей, из них 160 миллио-
нов предназначено для под-
держки бюджета Орла. Кро-
ме того, будут увеличены 
выплаты стимулирующего 
характера за особые усло-
вия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам 
организаций соцобслужи-
вания и медицинских ор-
ганизаций, которые ока-
зывают помощь больным 
COVID-19. 214 млн. рублей 
дополнительно выделены 
Орловской области на вы-
платы семьям с детьми от 
трёх до семи лет.

Поправки в региональ-
ный бюджет на 2020 год 
и плановый период 2021 

и 2022 годов парламента-
рии приняли сразу в двух 
чтениях единогласно. В ре-
зультате внесённых коррек-
тировок общий объём до-
ходов областного бюджета 
на 2020 год превысит 42,6 
млрд. рублей, а общий объ-
ём расходов — 45,6 млрд. 
рублей.

Решением областных за-
конодателей для платель-
щиков упрощённой си-
стемы налогообложения, 
осуществляющих основ-
ные виды деятельности по 
предоставлению продуктов 
питания и напитков, уста-
новлены пониженные на-
логовые ставки на 2021 год: 
4,5 % (полная 6 %), если объ-
ектом налогообложения яв-
ляются доходы; 1 % (полная 
15 %), если объектом нало-
гообложения являются до-
ходы, уменьшенные на ве-
личину расходов.

Льготные ставки приме-
няются в случае получения 
не менее 70 % дохода (вы-
ручки) от «льготного» вида 
деятельности в общей сум-
ме доходов.

По мнению парламента-
риев, такая мера поддержки 

позволит смягчить негатив-
ные последствия для пред-
приятий общепита в связи 
с уменьшением их доходов 
из-за введения новых огра-
ничительных мер.

Депутаты облсовета рас-
смотрели в первом чтении 
проект закона «Об Орлов-
ской торгово-промышлен-

ной палате», который уста-
навливает цели деятельно-
сти ТПП, а также основы и 
формы её взаимодействия с 
органами государственной 
власти и местного само-
управления региона.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства 
Орловской области:
— 2020 год стал проверкой на прочность всей региональной 
системы управления. Отрадно, что в сложных условиях 
противодействия COVID-19 развивалось конструктивное 
взаимодействие региональной исполнительной власти 
с областным парламентом, местным самоуправлением 
и жителями области. В регионе активно проводится работа, 
направленная на поддержку предпринимательского 
сообщества.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов, секретарь ОРО партии 
«Единая Россия»:
— В Орле сложилась непростая финансовая ситуация. 
Дополнительно выделенные городу средства позволят 
разблокировать счета образовательных учреждений 
областного центра, а также решить ряд других не 
менее важных проблем. В бюджете будущего года 
совместно с правительством области будем изыскивать 
дополнительные средства на погашение задолженности 
и поддержку муниципальных образований. Также очень 
важно, что выделены денежные средства на выплаты 
детям, выплаты стимулирующего характера сотрудникам 
медицинских учреждений за работу с ковидными пациентами.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— В результате принятых сегодня поправок часть 
поступивших федеральных средств мы перенаправили 
на поддержку наших муниципальных образований, 
160 миллионов идёт городу Орлу. Очень надеюсь, что наши 
городские депутаты правильно распределят эти деньги. 
Хотелось бы, чтобы их прежде всего направили на выплату 
премии работникам детских садов и других учреждений, 
где была урезана зарплата.

Денис Филипченков, руководитель фракции 
«Справедливой России»:
— Мы рассмотрели ряд важных вопросов, одним из которых, 
безусловно, является внесение поправок в бюджет. Важно, 
чтобы Орловская область лучше осваивала те деньги, 
которые приходят из федерального центра. К сожалению, 
есть средства, которые возвращаются в федеральный бюджет 
неосвоенными.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— На заседание нынешней сессии были вынесены наиболее 
важные вопросы, решение которых нельзя было затягивать. 
Это и поправки в бюджет, и налоговые льготы. Приняли 
поправки сразу в двух чтениях. Хотелось бы поздравить 
всех жителей Орловщины с наступающим Новым годом 
и пожелать здоровья, удачи и успехов в следующем году!
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Вице-
губернатор 
Вадим 
Соколов 
награждён 
Почётной 
грамотой 
Совета 
Федерации 
за большой 
вклад 
в развитие 
Орловской 
области

Награды 
нашли 

волонтёров

Андрей 
Клычков 
вручил 
Леониду 
Музалевскому 
Почётный 
знак Совета 
Федерации 
«За заслуги 
в развитии 
парламен-
таризма»
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В РЕДАКЦИОННЫХ БУДНЯХ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
В январе главный редактор Троснянской районной газеты «Сельские зори» 
Михаил Тапилин отметит своё 60-летие
Двадцать шесть лет 
своей жизни он посвятил 
журналистике: четверть 
века проработал 
в районке, год — 
в «Орловской правде».

М
ихаил  родился  в 
Тросне. Его отец Юрий 
Матвеевич Тапилин 
работал заместителем 

редактора Троснянской рай-
онной газеты «За урожай», 
мать Александра Павловна 
преподавала в Троснянской 
средней школе географию.

В феврале 1962 года Трос-
нянский район был упразд-
нён , Юрия  Матвеевича 
перевели на работу в Кром-
скую районную газету «Заря», 
и семье Тапилиных пришлось 
переехать в Кромы. Здесь 
Михаил окончил среднюю 
школу и поступил в Орлов-
ский сельскохозяйственный 
институт.

После окончания вуза 
начал работать в колхозе 
«Путь к рассвету» Кромского 
района, откуда ушёл в армию. 
Отслужив, вернулся в это же 
хозяйство на должность агро-
нома Пушкарского производ-
ственного участка. По тем 
временам это был передо-
вой колхоз: 9,5 тыс. га пашни, 
несколько тысяч голов КРС 
и свиней. Получали высокие 
урожаи зерновых, сахарной 
свёклы, конопли, успешно 
развивалось животновод-
ство. Может, и работал бы наш 
герой сейчас агрономом, но 
судьба распорядилась иначе.

В августе 1985 года был 
вновь образован Троснян-
ский район. Молодое адми-
нистративное образование 
остро нуждалось в кадрах. 
Был создан оргкомитет, 
который на первых порах 
решал эти вопросы, куда 
входил и редактор район-
ной газеты «Сельские зори» 
Вячеслав Афиногенович 
Апухтин. Он-то и предложил 
Михаилу Тапилину попро-
бовать свои силы в журна-
листике. Сначала в качестве 
ответственного секретаря, 
а затем — заведующим сель-
скохозяйственным отделом 
редакции.

И потекли напряжённые 
корреспондентские будни. 
Газета выходила три раза 
в неделю. Информации при-
ходилось добывать много 
и оперативно, часто выезжать 
в командировки.

Михаилу посчастливилось 
работать в первом составе 
«Сельских зорь». Старшие 
товарищи — Валентина Ось-
мухина, Алексей Мельников, 
Виктор Пузанов, Александр 
Доронкин, Евгений Амели-
ков — делились богатым жур-
налистским опытом. Учиться 
Тапилину приходилось, как 
говорится, без отрыва от 
работы. Отменный уровень 
мастерства демонстриро-
вали в разные годы работав-
шие в редакции Александр 
Балашов и Алексей Мельни-
ков. Это были корреспон-
денты от бога, неоднократно 
становившиеся победите-
лями различных журна-
листских конкурсов. Как про 
себя в шутку говорил Алек-
сандр Балашов: «Я послед-
ний победитель ежегодного 
конкурса Союза журна-

листов Советского Союза, 
потому что на следующий 
год СССР распался».

Газетные будни захватили 
молодого сотрудника «Сель-
ских зорь». Редактор был 
строг, суров, но справедлив. 
Часто приходилось работать 
и в выходные, когда не хва-
тало материалов для газеты. 
Тогда в районе насчитыва-
лось 14 хозяйств, в которых 
имелись 33 молочнотоварные 
фермы, восемь свиноферм, 
овцеферма. Михаил позна-
комился со всеми руково-
дителями хозяйств, знал 
большинство начальников 
производственных участков 
и заведующих ферм. Писал на 
все темы, рассказывал о внед-
рении новых форм хозяйство-
вания на селе — введении 
арендного подряда, двух-
сменной работы для доярок.

В конце 1992 года по 
семейным обстоятельствам 
пришлось сменить место 
работы. Выучился на газо-
оператора и семь лет отра-
ботал по этой профессии. 
В августе 1999 глава адми-
нистрации района Виктор 

Иванович Быков попросил 
Михаила Тапилина поддер-
жать районную газету, кото-
рая на тот момент нуждалась 
в кадрах.

Так состоялось второе при-
шествие Тапилина в «Сель-

ские зори» — теперь уже 
в должности заместителя 
главного редактора. В этот 
период он дважды становился 
победителем областного жур-
налистского конкурса в номи-
нации «Орловский проект для 
села: практика и перспективы 

аграрной реформы». Отрабо-
тав в районке три с полови-
ной года, Тапилин перешёл 
на работу в областную газету 
«Орловская правда» на долж-
ность собственного корре-
спондента по Кромскому, 

Троснянскому и Дмитров-
скому районам. Это был уже 
другой уровень и масштаб 
деятельности. Требования 
к подготавливаемым матери-
алом возросли, они нуждались 
в тщательной проверке фак-
тов, поскольку часто затра-
гивали человеческие судьбы, 
поднимали серьёзные эконо-
мические проблемы.

В 2004 году в «Орловской 
правде» произошла реорга-
низация, штат собкоров был 
сокращён. Михаилу Тапилину 
пришлось освоить новую для 
себя профессию строителя. 
Он отправился на строитель-
ство крупнейшего в Европе 
родильного дома в городе 
Зеленограде. Работал вахто-
вым методом по 15 дней.

О
днажды  в  перерыве 
между вахтами в квар-
тире Тапилиных раз-
дался  телефонный 

звонок. Начальник управ-
ления печати и полиграфии 
Орловской области Влади-
мир Афонин сказал, что есть 

серьёзный разговор, и попро-
сил приехать в управление. 
Сообщив, что редакция трос-
нянской районки осталась 
без руководителя, Владимир 
Семёнович с ходу предложил 
Тапилину: «Пойдёшь редак-
тором — работу и район ты 
знаешь. Давай соглашайся».

Так состоялось третье при-
шествие Михаила Тапилина 
в «Сельские зори», которое 
длится уже шестнадцать лет. 
Под его руководством газета 
становилась победителем 
областного конкурса, посвя-
щённого 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Журналистская  стезя 
нелёгкая, есть в ней и успехи 
и разочарования. Как гово-
рят в народе, на весь мир 
пирога не испечёшь. Были 
тяжёлые моменты на этом 
поприще и у Михаила Юрье-
вича. Выстоять в трудный час 
помогало честное исполне-
ние своего служебного долга, 
богатый профессиональный 
опыт, пример отца — участ-

ника Великой Отечественной 
войны, который всегда шёл по 
жизни прямо, да всемерная 
поддержка семьи. Понятно, 
после многих испытаний 
седин в голове редактора при-
бавилось, но разочарований 
в людях и в профессии не про-
изошло, потому что именно 
журналистика сводила с инте-
ресными людьми, позволяла 
быть очевидцем значимых 
событий.

З
а свою журналистскую 
деятельность Михаил 
Тапилин  награждён 
почётной  грамотой 

администрации Орловской 
области, почётной грамо-
той губернатора Орловской 
области, почётной грамотой 
областного Совета народных 
депутатов и другими грамо-
тами и дипломами. Боль-
шая часть его жизни связана 
с Троснянским районом. Как 
говорят в таких случаях, где 
родился, там и пригодился.

В юношеские и зрелые 
годы  Михаил  Тапилин 
активно занимался волейбо-
лом, был участком зональ-
ных соревнований в городе 
Ростове, неоднократно уча-
ствовал в районных и област-
ных соревнованиях. Теперь 
остаётся только наблюдать 
за волейбольными батали-
ями, так как здоровье уже 
не то. В свободное время он 
отдаёт предпочтение пешим 
прогулкам и занятиям пла-
ванием. Охотно откликается 
на культурные, спортивные 
и общественные мероприя-
тия, успешно участвует в рай-
онных шахматных турнирах.

Жизнь продолжается. 
В ней было много труда — 
даже в студенческие годы 
Михаил предпочитал отдыху 
работу в механизированном 
отряде. Сам управлял гусе-
ничным трактором или зер-
ноуборочным комбайном 
и видел результаты своего 
труда, с гордостью ощущал 
свой вклад в общее дело.

С
егодня качество труда 
Михаила Тапилина оце-
нивают читатели район-
ной газеты «Сельские 

зори». Михаил Юрьевич 
горячо поддерживает в газете 
тему нравственно-патриоти-
ческого воспитания, уважи-
тельного отношения к людям 
старшего поколения, вете-
ранам войны и труда. К тем, 
кто несмотря на жизнен-
ные трудности, сумел сохра-
нить в себе самое ценное, 
что есть у человека — сердце, 
способное сопереживать, 
любить и отдавать эту любовь 
окружающим.

Лидия КОЛОМЫЦЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Коллектив 
«Орловской правды» 
поздравляет Михаила 
Юрьевича Тапилина 
со знаменательной 
датой и желает 
юбиляру неиссякаемого 
оптимизма, крепкого 
здоровья — чтобы 
и дальше держать руку 
на пульсе событий 
и воплощать в жизнь 
новые интересные 
и яркие проекты!

Михаил Юрьевич горячо 
поддерживает в газете тему 
нравственно-патриотического 
воспитания, уважительного 
отношения к людям старшего 
поколения, ветеранам войны 
и труда.

Журналист 
Михаил 
Тапилин — 
сын 
журналиста

Юные 
ученики 
Троснянской 
средней 
общеобра-
зовательной 
школы после 
экскурсии 
в редакцию 
районной 
газеты 
«Сельские 
зори» знают, 
как делается 
газета

Ф
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й
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Удобства 
стали 
доступнее

Правда ли, что сейчас 
человек с ограничен-
ными возможностями 
может получить 

технические средства реаби-
литации не только по месту 
своего жительства, но и по 
другому адресу? Слышала, что 
был подписан такой закон…

Марина Головина,
г. Орёл

Отвечает 
прокурор 
Советского 
района 
г. Орла 
Владимир 
Ничипорчук:

— Действи-
тельно, 
8 декабря 

2020 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал 
 Федеральный закон № 400-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 11.1 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

В соответствии с внесён-
ными изменениями 
технические средства 
реабилитации предоставляют 
инвалидам не только 
по месту их жительства, 
но и по месту пребывания или 
фактического проживания 
уполномоченными органами 
в порядке, определяемом 
Правительством РФ, Фондом 
социального страхования РФ, 
а также иными заинтересо-
ванными организациями.

Ранее технические 
средства реабилитации 
предоставляли инвалидам 
исключительно по месту их 
жительства.

Федеральный закон 
опуб ликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov.ru 
08.12.2020 г. и вступает в силу 
по истечении десяти дней 
после дня официального 
опубликования.

Работа над ошибками
В налоговом уведомлении за 2019 год, которое я полу-
чила недавно, есть ошибка. Как её исправить?

Марина,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС Рос-
сии по 
Орловской 
области 

Елена Михайлова:
— Об  обнаружении 

недостоверной информа-
ции в налоговом уведом-
лении налогоплательщик 
может сообщить в налого-
вый орган, заполнив заяв-
ление в произвольной 
форме. Это необходимо, 
чтобы исключить получе-
ние в дальнейшем налого-
вых уведомлений с теми 
же ошибками. По жела-
нию налогоплательщика 
к заявлению могут быть 
приложены документы, 
содержащие достоверную 
информацию.

Сообщить об обнаруже-
нии недостоверной инфор-
мации можно следующими 
способами:

- лично обратившись 
в налоговый орган;

- через  представи-

теля  по  нотариальной 
доверенности;

- почтой;
- в электронной форме 

через «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» или через 
сервис «Обратиться в ФНС 
России».

 Если ошибка в нало-
говом уведомлении по -
влияла на расчёт налога, 
налогоплательщику будет 
направлено новое налого-
вое уведомление с учётом 
перерасчёта. Если сведе-
ния, представленные нало-
гоплательщиком, не будут 
подтверждены соответству-
ющим регистрирующим 
(иным) органом, налоговый 
орган направит ему инфор-
мационное письмо, в кото-
ром сообщит о результатах 
рассмотрения обращения.

В случае возникновения 
вопросов по исчисленному 
налогу на доходы физи-
ческих лиц, указанному 
в налоговом уведомлении, 
следует обратиться к нало-
говому агенту, представив-
шему такие сведения.

 Перевозчика оштрафовали
На улицах Поселковой, Городской и 6-й Орловской 
дивизии в ноябре больше недели стояли переполненные 
контейнеры , возле  которых  образовались 

несанкционированные свалки.
Почему возникла такая ситуация? Какие будут приняты 
меры для её разрешения и наказания виновных?

Н. Мясищев,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
директора 
по право-
вой работе 
ООО «УК 
«Зелёная 

роща» Наталья Щёкина:
— Места накопления 

твёрдых коммунальных 
отходов (контейнерные пло-
щадки), расположенные на 
территории улиц Поселко-
вой, Городской и 6-йОрлов-
ской дивизии г. Орла, входят 
в зону обслуживания реги-
онального  оператора 
ООО «УК «Зелёная роща».

Фактический сбор и 
транспортирование отхо-
дов с этих контейнерных 
площадок осуществляет 

ООО «Экологистик» в рам-
ках заключённого с реги-
ональным  оператором 
договора на оказание услуг 
по транспортированию ТКО 
с территории Заводского 
района г. Орла и прилега-
ющей к нему территории 
Орловского района.

В октябре — ноябре 
2020 года «Экологистик» 
ненадлежащим образом 
исполнял принятые на себя 
обязательства по своевре-
менному транспортирова-
нию отходов, что вызвало 
ситуацию с их перенакоп-
лением и, как следствие, 
загрязнение прилегающей 
к контейнерным площад-
кам территории.

21 ноября 2020 года 
оператор по транспорти-

рованию отходов сообщил 
о проведении работ по 
вывозу твёрдых коммуналь-
ных и крупногабаритных 
отходов с контейнерных 
площадок, расположенных 
на улицах Поселковой, 
Городской и 6-й Орловской 
дивизии г. Орла.

Чтобы не допустить 
повторения вышеописан-
ной ситуации, региональ-

ный оператор направил 
ООО «Экологистик» требо-
вание о неукоснительном 
соблюдении периодичности 
вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов с территории 
Заводского района г. Орла.

Кроме того, за допу-
щенное нарушение пери-
одичности вывоза ТКО к 
ООО «Экологистик» приме-
нены штрафные санкции.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

Пенсия по наследству
Можно ли получить пенсионные накопления умершего 
родственника, и что для этого нужно?

Ольга,
г. Ливны

Отве-
чает заме-
ститель 
управля-
ющего 
Отделе-
нием ПФР 
по Орлов-

ской области Светлана 
Ставцева:

— Правопреемники 
смогут получить пенсион-
ные накопления умершего, 
если при жизни он указал 
их в заявлении о распре-
делении. При отсутствии 
такого заявления выплату 
произведут родственникам. 
В первую очередь— детям, 
супругу и родителям, а если 
таковые не обратились за 
получением средств пенси-
онных накоплений (СПН), 
за их выплатой вправе 
обратиться  правопре-
емники второй очереди: 
братья, сёстры, дедушки, 
бабушки и внуки. При этом 
средства делятся поровну 
между обратившимися 
родственниками той или 
иной очереди.

Для получения средств 
пенсионных накоплений 
правопреемникам необ-
ходимо подать заявление 
в территориальный орган 
ПФР в течение шести меся-
цев со дня смерти застра-
хованного лица. Если на 
момент смерти СПН форми-
ровались в негосударствен-

ном пенсионном фонде, 
обращаться за выплатой 
следует туда. Если гражда-
нин за выплатой СПН обра-
тился в ПФР после шести 
месяцев, срок может быть 
восстановлен в судебном 
порядке.

Отделение  ПФР  по 
Орловской области напоми-
нает, что при подаче заяв-
ления гражданин должен 
иметь:

- паспорт правопреем-
ника или оригинал другого 
документа, удостоверяю-
щего его личность;

- документы, подтверж-
дающие  родственные 
отношения с умершим;

- свидетельство о смерти 
застрахованного лица (при 
наличии);

- страховое свидетель-
ство обязательного (госу-
дарственного) пенсионного 
страхования умершего 
и правопреемника (при 
наличии);

- реквизиты для перечис-
ления денежных средств;

- при необходимости 
иные документы (реше-
ние суда о восстановле-
нии срока для обращения 
с заявлением о выплате 
средств пенсионных нако-
плений, нотариально удо-
стоверенное полномочие 
представителя правопреем-
ника на подачу от его имени 
заявления и др.).

В Орле возьмутся за ливнёвки
Слышал, что весной в областном центре наконец-то 
начнут прочищать ливнёвки — вроде бы уже найден 
подрядчик для этих целей. Так ли это?

Юрий Осипов,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. на-
чальника 
управ-
ления 
комму-
нальным 
хозяй-

ством администрации 
г. Орла Дмитрий Фролов:

— Действительно, под-
рядчик, который займётся 
прочисткой ливнёвок, уже 
определён: муниципаль-

ный контракт заключат 
с ООО «Спецстроймонтаж». 
Однако ему предстоит выпол-
нить не только этот вид работ. 
До конца текущего года он 
восновном будет работать по 
заявкам жителей. Так, под-
рядчику предстоит прочи-
стить колодцы на ул. Бурова 
(в районе дома № 6), ул. Раз-
дольной (в районе кольце-
вой развязки), ул. Мостовой, 
Карачевском шоссе. Также у 
ООО «Спецстроймонтаж» по 

плану— работы на ул.Авто-
вокзальной и Комсомоль-
ской (около кинотеатра 
«Современник»).

А в следующем году 
подрядчик промоет 2300п.м 
трубопроводов, заменит 
50 люков и кирпичных гор-
ловин колодцев и камер, 
отремонтирует водоотво-
дные лотки. Всего в списке— 
более 100 городских улиц. 
Отдельным направлением 
работы станет содержание 
очистных сооружений.

Отвечать за содержание 
и ремонт сети ливневой 
канализации «Спецстрой-
монтаж» будет до 31декабря 
2021 года.

Утром квартиры, вечером деньги
Вы уже как-то писали про эскроу-счета. Расскажите, 
сколько их сейчас открыто в нашем регионе и получили 
ли уже застройщики с таких счетов деньги, сдав 

объекты?
Инна Ковальчук,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
экономи-
ческого 
отдела 
Орловского 
отделения 
Банка Рос-

сии Наталья Киселева:
— Да , застройщики 

больше не могут напря-
мую использовать деньги 
граждан при строитель-
стве: средства дольщиков, 
вложенные в приобретение 
жилья, хранятся на специ-
альных счетах— эскроу. Это 
помогает избежать ситуа-

ций, когда при участии 
в долевом строительстве 
человек остаётся без денег 
и жилья. Теперь доступ 
кденьгам клиента застрой-
щик получает только после 
сдачи объекта. Финансирует 
же строительство он за счёт 
кредитов или собственных 
средств.

Количество открытых 
счетов эскроу в Орловской 
области  стремительно 
растёт. Если по состоя-
нию на 1 января 2020 года 
орловцами было открыто 
190 таких счетов, то по 
итогам трёх кварталов их 

стало 1509. Таким образом, 
за девять месяцев 2020 года 
их количество увеличилось 
почти в восемь раз. Сумма 
зачисленных на эти счета 
средств выросла в 8,3 раза 
ипо итогам девяти месяцев 
составила 3 млрд. 158 млн. 
рублей.

В случае банкротства 
строительной компании 
дольщикам вернут вложен-
ные ими деньги в полном 
объёме. При этом (на случай 
отзыва лицензии у банка) 
средства покупателя на 
счетах эскроу застрахованы 
до 10 млн. рублей.

В Орловской области 
уже  раскрыт  первый 
счёт эскроу: объект сдан, 
и деньги дольщика в сумме 
1,9 млн. рублей  пере-
числены строительной 
компании.
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МЕЖЕВАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу:  Ор-
ловская обл., Орловский р-н, с/п Неполодское, бывшее ТОО «Но-
воселовское», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:10:0020101:2137, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. 

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Знаменский р-н, с/п Знаменское, 
ТнВ им. Ленина (старое название КСП им. Ленина), кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:02:0000000:44, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Залегощенский р-н, с/п Бортновское, ООО «Бортное» 
(старое название КСП «Алешня»), кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:14:0000000:78, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Залегощенский р-н, с/п Бортновское, ООО «Становое» 
(старое название ТОО «Становое»), кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:14:0000000:79, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Серге евич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

На 101-м году ушёл из жизни Лазарев Василий Про-
кофьевич, ветеран Великой Отечественной войны, быв-
ший работник Управления специальной связи по Ор-
ловской области. Семья покойного выражает огромную 
благодарность руководству Заводского райвоенкомата 
и Управления специальной связи, оказавшим помощь 
в организации похорон. 

 Семьи Лазаревых, Грядуновых

Реклама

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

СВАДЬБЕ БЫТЬ!
Сотрудники орловских загсов досрочно выполнили важную задачу 
по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид
Накануне 
профессионального 
праздника об этом 
и многом другом 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
начальник Управления 
ЗАГС Орловской области 
Татьяна Иконникова.

— Татьяна Павловна, 
завершается 2020 год, в 
связи с пандемией новой 
коронавирусной инфек-
ции ставший настоящим 
потрясением для всего 
мира. Как справлялись со 
своей работой сотрудни-
ки орловского загса?

— Конечно, год был не-
простой, но, несмотря ни 
на что, ни на один день не 
была прекращена рабо-
та органов ЗАГС не толь-
ко в Орле, но и в области 
в целом. Потому что жизнь 
идёт, люди рождаются 
и, к сожалению, умирают. 
ЗАГС — это такая структура, 
без которой невозможно 
жить в современном мире. 
Если мы закроемся хоть на 
один день, то у наших ува-
жаемых граждан возникнет 
множество проблем. С на-
чала пандемии работники 
органов ЗАГС обеспечены 
средствами защиты: маски, 
дезсредства, перчатки. Что-
бы минимальное количе-
ство сотрудников находи-
лось рядом, мы организо-
вали работу в две смены. 
Во время приёма граждан 
строго соблюдается соци-
альная дистанция. Отмечу, 
что наши граждане, пони-
мая опасность коронави-
руса и важность соблюде-
ния всех необходимых са-
нитарных мер, относились 
и относятся к этому с пони-
манием и уважением. Счи-
таю, что именно благода-

ря таким мерам из обще-
го количества сотрудников 
органов ЗАГС коронавиру-
сом переболели менее 10 %. 
Был непростой период, ког-
да люди массово обраща-
лись в органы ЗАГС, из-за 
чего возникла проблема 
очередей, но мы быстро на-
шли выход из положения: 
была организована систе-
ма предварительной запи-
си на приём, которая дей-
ствует до сих пор.

— Смертей стало боль-
ше, чем в аналогичный 
период прошлого года?

— Я не сказала бы, что 
критично больше. Осенью- 
зимой количество смертей 
всегда чуть выше. Не стоит 
привязывать это увеличе-
ние именно к коронавирусу.

— Сейчас завершает-
ся масштабная работа по 
переводу записей актов 
гражданского состояния 
в электронный вид. Как 
продвигается эта работа 
в орловских загсах?

— Органам ЗАГС Пра-
вительством РФ была по-
ставлена важнейшая зада-
ча по переводу записей ак-
тов гражданского состоя-
ния в электронный вид до 
31 декабря 2020 года. Со-
трудники орловских заг-
сов эту задачу выполнили 
досрочно — уже 1 ноября. 
В итоге из 85 субъектов РФ 
Орловская область оказа-
лась 13-м регионом в спи-
ске выполнивших это госу-
дарственное задание. Это 
говорит о том, какие ответ-
ственные и добросовестные 
сотрудники работают в на-

шей структуре. Мы этим 
гордимся.

— Татьяна Павлов-
на, как сейчас, в период 
пандемии, проходит ре-
гистрация брака?

— На регистрации бра-
ка вместе с сотрудниками 
органов ЗАГС в зале реги-
страции могут находиться 
не более десяти человек. Это 
жених и невеста, свидетели, 
фотограф, видеограф и со-
трудники загса. Люди при-
выкли, относятся к ситуа-
ции с пониманием и юмо-
ром. Невесты надевают кра-
сивые, необычные маски, 
люди стараются сохранять 
оптимизм, понимая, что эти 
меры вынужденные. Выезд-
ные регистрации брака сей-
час, конечно, не проводятся.

— Какими именами 
предпочитают сейчас на-
зывать родители ново-
рождённых детей?

— В 2020 году в Орлов-
ской области больше детей 
стали называть традици-
онными именами. Редкие 
имена у девочек: Иулина, 
Лавиния, Теона, Милада, За-
бава. У мальчиков: Елисей, 
Посейдон, Вильгельм, Зари-
фахон, Пересвет, Лука. Кста-
ти, в этом году у нас в обла-

сти родились 62 двойняш-
ки, это чуть больше, чем 
в 2019-м.

— Татьяна Павлов-
на, что вы пожелаете со-
трудникам органов ЗАГС 
в  профессиональный 
праздник?

— Хочу поблагодарить 
своих подопечных за их са-
моотверженный труд. До-
рогие мои девочки, я вас 
очень люблю, горжусь и до-
рожу вами! Когда была по-
ставлена нелёгкая задача по 
оцифровке записей актов 
гражданского состояния, 
я знала, что мои сотрудни-
ки не подведут ни область, 
ни страну. И мы показали 
отличный результат! Хочу 
пожелать всем сотрудникам 
органов ЗАГС здоровья и се-
мейного благополучия! Так-
же хочу поздравить всех жи-
телей Орла и области с на-
ступающим Новым годом. 
Дорогие наши граждане, 
поверьте, что эта туча пан-
демии пройдёт и появится 
солнце, которое будет ра-
довать нас. Желаю вам здо-
ровья, чтобы крепли ваши 
семьи, чтобы вас радовали 
дети и близкие люди!

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

18 декабря 1917 г.   ВЦИК и СНК был принят Декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», которым 
предусматривалось обращение граждан в отдел записей браков 
и рождений при городской, районной, уездной или волостной 
земской управе для регистрации брака, при рождении ребёнка. 
До Октябрьской революции в России функции регистрации актов 
гражданского состояния выполняла Русская православная церковь.

ГОСПОДДЕРЖКА

Дети — в приоритете
Орловской области 
дополнительно выделили 
более 214 млн. рублей 
на выплаты детям 
от трёх до семи лет.

14 ноября  Председа-
тель Правительства 
РФ Михаил Мишу-

стин подписал распоря-
жение № 2986-р о выделе-
нии почти 62 млрд. руб лей 
для выплат на детей от трёх 
до семи лет. Согласно до-

кументу размер субсидии 
для Орловской области со-
ставил 214 млн. 286 тыс. ру-
блей. Деньги поступят из 
резервного фонда прави-
тельства страны.

Напомним, что ежеме-
сячные пособия на детей от 
трёх до семи лет введены 
с 1 января 2020 года Указом 
Президента РФ от 20 мар-
та 2020 г. № 199 «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 

имеющих детей». Выплаты 
начались с 1 июня. Их полу-
чают семьи с низкими дохо-
дами. Размер пособия со-
ставляет 50 % регионально-
го прожиточного миниму-
ма на ребёнка.

Как отметил председа-
тель Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Леонид Музалев-
ский, в Орловской области 
ежемесячная денежная вы-
плата малообеспеченным 

семьям на детей от трёх до 
семи лет составила чуть бо-
лее пяти тысяч рублей на 
одного ребёнка.

— Такая поддержка про-
сто необходима семьям, 
воспитывающим детей, 
ведь многие родители из-
за введения ограничитель-
ных мер испытывают в на-
стоящее время финансовые 
трудности, — говорит спи-
кер облсовета.

Михаил ЛОСКУТОВ

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

«Фон Барону» закон не писан?
Орловский зоомагазин «Фон Барон» торговал 
ветеринарными препаратами без специального 
разрешения на осуществление фармацевтической 
деятельности.

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям в зоомагазине «Фон Барон» ИП Колупаева Г. А. 
установлены хранение и розничная торговля лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения без специального 
разрешения (лицензии) на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения.

По результатам выезда, сообщает пресс-служба теруправления 
Россельхознадзора, были составлены материалы дела 
об административном правонарушении, заявление о привлечении 
к административной ответственности направлено в Арбитражный 
суд Орловской области.

Решением суда, вступившим в законную силу, ИП Колупаева Г. А. 
привлечена к административной ответственности с назначением 
административного наказания в виде штрафа.

Дарья КЛЁНОВА
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«КВАРТАЛ ХУДОЖНИКОВ»
Картины, выставки, часы 
с боем, старое пианино 
в углу и даже огромный 
чёрный стол с резными 
ножками — всё наводит 
на мысли о творческом, 
духовном и неизменном. 
Однако созданная 
атмосфера в своём 
развитии динамична, 
ведь мастерская открыта 
для сотрудничества 
с творческими людьми, 
а значит и для новых 
совместных проектов.

Х
удожник-фронтовик, 
прошедший войну с 
первого до последнего 
дня, создавший множе-

ство великолепных произве-
дений на военные и мирные 
темы, Георгий Васильевич 
Дышленко был известен 
в городе и как сподвижник 
молодых и талантливых. 
Он дважды избирался дека-
ном художественно-гра-
фического факультета, дал 
путёвку в жизнь не одному 
поколению художников. 
Мастерская и сегодня про-
должает сотрудничество 
с ними, предлагая новые 
творческие проекты. Один 
из них — созданные на 
базе мастерской две новые 
выставочные площадки 
с открытым выходом на 
улицу, на которых могут 
экспонировать свои про-
изведения и состоявшиеся 
художники, и начинаю-
щие. Студенты называют 
это пространство «кварта-
лом художников».

— Идея реализации сво-
его творческого потенциала 
на этой арт-площадке очень 
привлекательна, — говорит 
первокурсница Орловского 
художественного училища 
им. Г. Г. Мясоедова Анас-
тасия Цуканова. — Хоте-
лось бы и дальше следить 
за развитием мастерской, 
узнавать новые имена 
и проекты, привлекать 
к сотрудничеству молодых 
художников.

Сотрудничеству с моло-
дёжной аудиторией посвя-
щён и проект «Один день 
в профессии». Его цель — 
практика, возможность 
поработать на базе мастер-
ской в качестве галериста, 
экскурсовода, дизайнера, 
искусствоведа, организо-
вать собственную выставку 
или выставку своих одно -
курсников.

— Хотелось бы видеть 
в современном концепте 
галереи лекции по истории 
искусств, квесты для детей 

по картинам, пленэры, 
мастер-классы и творческие 
встречи, — делится поже-
ланиями третьекурсница 
ОХУ Марьяна Живолуп. — 
А в дальнейшем, возможно, 
и маленькое кафе для твор-
ческих людей, ведь живое 
общение очень важно для 
нас — художников, поэтов, 
музыкантов.

— Сохраняя мемориаль-
ную ауру мастерской, мы 
тем не менее разработали 
ряд предложений по работе 
с молодёжью. В декаб  ре 
совместно с учащимися 
из ОХУ оформили фото-
выставку «Венецианские 
карнавалы» московского 
дизайнера Константина 
Кузина, — рассказывает 
заведующая мемориаль-
ной мастерской художника 
Г. В. Дышленко Елена Пим-
кина. — Следующим про-
рывом в арт-пространство 
станет выставка «Сорочье 
гнездо» преподавателя по 
живописи Ольги Сорокиной 
из художественного учи-
лища и её учеников. Мы все 
активно включились в про-
цесс подготовки к выставке. 
Думаю, для каждого из 
ребят это станет хорошей 

практикой в выставочной 
деятельности, в профессии 
галерейщика.

Но это ещё не всё. В ар -
сенале творческих идей 
у сотрудников мастер-
ской  есть интересное 
предложение к кафедре 
дизайна художественно- 
графического факультета 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
по совместной работе в 
онлайн-формате.

— Нам бы хотелось уви-
деть креативный концепт 
по созданию видеоролика 
для мастерской, — говорит 
Елена Пимкина. — Мате-
риала достаточно. Судьба 
художника Г. В. Дышленко — 
неординарная, особенно его 
военное прошлое. Война не 
просто запечатлена им на 
картинах — она пропущена 
через собственную судьбу. 
Художник защищал Москву, 
воевал на Орловско-Курской 
дуге, с боями прошёл Венг-
рию, Румынию, Австрию, 
Чехословакию. Было бы 
великолепно задействовать 
страницы из жизни и твор-
чества нашего прославлен-
ного земляка.

Анжела САЗОНОВА

Творческая 
молодёжь 
называет 

мемориальную 
мастерскую 
художника 

Г. В. Дышленко 
«атмосферной»

Г. В. Дышленко 
на фоне 

разрушенного 
города.

Орёл, 1943 г.

Творческие 
моменты 
в «квартале 
художников»

Георгий 
Васильевич 
Дышленко 
на пленэре

Сын 
художника 

Г. В. Дышленко 
Виктор 

проводит 
экскурсию в 

мемориальной 
мастерской 

отца
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Ещё 245
орловцев, перенёсших COVID-19, 
выздоровели за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба, с начала пандемии в Орловской 
области выявлены 18 870 человек, 

инфицированных коронавирусом. 
За минувшие сутки в регионе выявлено 
179 новых случаев заражения. Всего за период 
эпидемии выздоровели 16 824 человека,  
умерли 233 (+4 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

COVID — В ДРУГУЮ ДВЕРЬ
«Губернаторский контроль» проверил, как организована работа 
с пациентами поликлиник Орла для детей и взрослых

П
ервая остановка — по-
ликлиника № 4 город-
ской больницы им. С. П. 
Боткина. Для пациентов 

с признаками ОРВИ и повы-
шенной температурой есть 
отдельный вход. В поме-
щении, где такие пациенты 
ожидают приём врача, про-
сторно, много кушеток.

— Самая большая про-
блема — нехватка врачей, — 
говорит заместитель главно-
го врача поликлиники Алек-
сандр Кондратьев. — Сегодня 
у нас три терапевта нахо-
дятся на больничном с ди-
агнозом COVID-19. Это ещё 
более- менее терпимо, а вот 
когда заболели сразу шесть 
врачей, было очень тяжело. 
К тому же некоторые специ-
алисты ушли работать в ста-
ционар с ковидными боль-
ными. Но, несмотря ни на 
что, мы обслуживаем вызо-
вы на дом до девяти вечера. 
Поликлиника работает и в 
выходные дни.

Порой терапевтический 
приём приходится осущест-
влять врачам других специ-
альностей — например, кар-
диологу, невропатологу или 
эндокринологу. Но вот уз-
ких специалистов подме-
нить некому.

— На прошлой неделе два 
окулиста слегли с коронави-
русом, соответственно, нет 
записи к окулисту, — продол-
жает рассказ Кондратьев. — 
Сейчас болеют два лор-вра-
ча, и мы вынуждены отказы-
вать людям в записи к этим 
специалистам.

На приём к врачу здесь 
можно записаться через ре-
гистратуру, по телефону, 
через терминал. Но очере-
ди есть. К примеру, в поне-
дельник в очереди на при-
ём к врачу можно просидеть 
и два часа. В остальные дни 
бывает по-разному. Но мак-
симум 30-40 минут. Поздно 
вечером ещё меньше.

— Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к нашим жите-
лям, — говорит Александр 
Кондратьев. — Не надо при-
ходить в поликлинику в 
шесть утра. Если прийти во 
второй половине дня, то бу-
дет свободнее, пациентов 
меньше.

В поликлинике на одного 
врача в среднем бывает по 
25 вызовов. Не все могут вы-
держать такую нагрузку, по-
этому некоторые увольняют-
ся. Но, как сказал Кондрать-
ев, «боремся за каждого», и 
некоторых удаётся убедить, 
уговорить, удержать.

Удивил и порадовал ин-
тересный факт, о котором 
рассказал Кондратьев. Не-

которые водители предла-
гают свою помощь, чтобы 
довозить участковых тера-
певтов до больных, которые 
вызвали врача на дом. Та-
кие в Орле живут неравно-
душные, отзывчивые люди.

Однако при всех имею-
щихся трудностях в поли-
клинике не прекращается 
плановый приём пациентов.

*   *   *

С
ледующая остановка 
коман ды «Губернатор-
ского контроля» — дет-
ская поликлиника № 3 

Железнодорожного района 
Орла. Две таблички у входа 
в поликлинику указывают, 
в какую дверь идти с ребён-
ком, у которого повышенная 
температура, а в какую — со 
здоровыми детьми. Сразу за 
входной дверью открывает-
ся просторная колясочная, а 
когда-то здесь было непонят-
ное захламлённое помеще-
ние. Первый этаж поликли-
ники встретил нас оптими-
стичным жёлто- оранжевым 
дизайном. Кстати, это проект, 
одобренный Минздравом Рос-
сии. Есть на первом этаже дет-
ский уголок, где малыши мо-
гут рисовать, листать детские 
книжки и смотреть любимые 
мультики. Появилась в поли-
клинике удобная картотеч-
ная, где не надо ютиться и где 
созданы комфортные условия 
для работы сотрудников.

Все эти ремонтные пре-
образования стали возмож-
ными благодаря реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение».

— Конечно, было тяжело 
заниматься ремонтом, ког-
да пандемия, ковидные боль-
ные, а работы выпали имен-
но на текущий год, —  расска-
зывает главный врач поли-
клиники Нина Костюк. — Но 
мы были обязаны освоить 
федеральные средства, по-
этому из кожи лезли вон, но 
справились.

Нина Павловна сказала, 
что в настоящее время ко-

видных детей в поликлини-
ке немного, чаще всего они 
легко переносят болезнь. К 
счастью, у детей редко по-
ражаются лёгкие. А вот пер-
сонал поликлиники перебо-
лел практически весь. Полной 
комплектации врачей нет, но 
радует то, что приходят мо-
лодые педиатры.

— Я считаю, что наш меди-
цинский институт выпускает 
очень хороших специалистов 
в области педиатрии, — ска-
зала Нина Павловна. — Мы 
очень довольны нашими мо-
лодыми докторами. Они у нас 
хорошо приживаются.

Главврач призналась, что 
есть у неё мечта — сделать 
пристройку ко второму эта-
жу. Но самостоятельно спра-
виться финансово сложно, 
поэтому она планирует об-
ратиться за помощью к ру-
ководству области.

Я подошла к двум девуш-
кам, которые на входе изме-
ряли температуру всем, кто 
приходил в поликлинику. 
Оказалось, волонтёры. Учатся 
на третьем курсе Орловско-
го медицинского колледжа — 
Дарья Воробьёва и Екатери-
на Лукьянова. Спрашиваю, 
что они должны делать, если 
термометр показывает у ре-
бёнка высокую температуру.

— Отправляем сразу в 
фильтр-бокс, а там врач ос-
матривает и принимает ре-
шение по дальнейшему ле-
чению, — ответили будущие 
медики.

Более 100 вызовов на дом 
принимает регистратура дет-
ской поликлиники. Но, не-
смотря на возросшую нагруз-
ку, здесь не прекращается и 
плановый приём маленьких 
пациентов.

В работе «Губернатор-
ского контроля» принима-
ли участие председатель ко-
миссии по здравоохранению 
и социальной защите насе-
ления Общественной пала-
ты Орловской области Алек-
сандр Лебедев, председатель 
комиссии по патриотиче-
скому воспитанию, моло-
дёжной политике и спорту 
Общественной палаты Ор-
ловской области Марина Го-
ряйнова,  заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Орловской области Вла-
димир Лагутин, заместитель 
начальника отдела ведом-
ственного контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности департамен-
та здравоохранения регио-
на Тимофей Постовой.

Владимир РОЩИН
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У главврача 
Нины Костюк 
много планов

Плановый 
приём 

маленьких 
пациентов 
не прекра-

щается

Берегите 
родителей!
За прошлую неделю по сравнению 
с предыдущей на 19 % увеличилось число 
заболевших орловцев старше 65 лет.

Об этом 17 декабря на заседании 
регионального оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции сообщил 
руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Александр Румянцев.

По его словам, выросло и количество 
заболевших среди орловцев в возрасте 18-39 лет 
(на 17 %), в возрасте 40-65 лет (на 6 %). Чаще 
стали болеть и дети. Число маленьких пациентов 
с COVID-19 в возрасте до шести лет увеличилось 
в 1,5 раза, от семи до 14 лет — на 11 %. В общей 
структуре заболевших на прошлой неделе 
доля детей составила 9,6 % (115 случаев), доля 
взрослого населения — 90,4 % (1081 случай).

По словам руководителя областного 
департамента здравоохранения Ивана 
Залогина, сейчас в медучреждениях региона 
функционирует 1796 коек для пациентов 
с коронавирусной инфекцией, из них занято 
1631. Свободный коечный фонд составляет 
около 9 %.

Продолжается работа по обеспечению 
амбулаторных пациентов с коронавирусной 
инфекцией лекарствами. В настоящее 
время необходимые препараты получили 
более 3,4 тыс. орловцев. По словам Ивана 
Залогина, в наличии есть все необходимые 
медикаменты. По рекомендации Министерства 
здравоохранения РФ выписка вылечившихся 
пациентов в регионе проходит и в выходные 
дни. Это также позволяет освобождать 
необходимые места.

Планируется развернуть от 60 до 80 
дополнительных специализированных коек 
пациентов с COVID-19 на базе Нарышкинской 
центральной районной больницы.

Руководитель департамента здравоохранения 
также сообщил о завершении вакцинации 
от гриппа.

— В настоящее время она выполнена. 
Всего в регионе привиты 424 202 человека, 
из них 74 000 — дети, 350 202 — взрослые, — 
сказал Залогин.

А вот вакцинация от коронавируса только 
началась. На сегодня прививки сделаны 
265 орловцам.

В ходе заседания глава региона 
Андрей Клычков поблагодарил волонтёров, 
оказывающих помощь больным COVID-19.

— Мне приятно отметить, что число 
добровольцев неуклонно растёт, направления 
их деятельности расширяются. Сегодня это уже 
не только доставка лекарств амбулаторным 
больным с коронавирусной инфекцией 
и продуктов гражданам, находящимся 
на самоизоляции, волонтёры также доставляют 
медицинских работников к пациентам 
по вызовам. Особое значение приобретает 
информационная работа тех, кто сегодня 
отвечает на многочисленные вопросы жителей 
региона на горячих линиях, оказывает 
психологическую помощь больным COVID-19 
и их близким, — сказал губернатор.

Сейчас орловцам помогают более 
150 добровольцев. Это волонтёры-медики, 
студенты, автоволонтёры, волонтёры корпуса 
спасателей. Координирует их деятельность 
ресурсный центр добровольчества региона 
на базе ОГУ им. И. С. Тургенева.

Пётр ЛОМОВ
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 491-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ли-
венском районе Орловской области с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с кален-
дарной разбивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и цено-

вой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 459-т «Об уста-
новлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском 
районе Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 491-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис» 

в Ливенском районе Орловской области

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

148 руб.
60 коп.* - 164 руб.

87 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

35 руб.
43 коп.* - 36 руб.

71 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 276 руб.
98 коп.* - 2 366 руб.

75 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 492-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Теплосеть»
в Должанском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» 
в Должанском районе Орловской области с применением метода эконо-
мически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребите-
лей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и цено-

вой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 457-т «Об уста-
новлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» в Должанском 
районе Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 492-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» 

в Должанском районе Орловской области

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

178 руб.
16 коп.* - 179 руб.

30 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

32 руб.
46 коп.*

32 руб.
46 коп.*

33 руб.
60 коп.*

33 руб.
60 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 280 руб.
40 коп.*

2 280 руб.
40 коп.*

2 280 руб.
40 коп.*

2 280 руб.
40 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 493-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» 

в Урицком районе Орловской области с применением метода экономиче-
ски обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с ка-
лендарной разбивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и цено-

вой политике Орловской области от 10 сентября 2020 года № 287-т «Об уста-
новлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Урицком 
районе Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 493-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» 

в Урицком районе Орловской области

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

173 руб.
07 коп.* - 197 руб.

29 коп.* -

1.1.Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

38 руб.
32 коп.*

38 руб.
32 коп.*

39 руб.
26 коп.*

39 руб.
26 коп.*

1.2.Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 700 руб.
45 коп.*

2 700 руб.
45 коп.*

2 722 руб.
29 коп.*

2 722 руб.
29 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 494-т

Об установлении МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском 
районе Орловской области долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском районе Ор-
ловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, уста-
навливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации, на 2021—2023 годы со-
гласно приложению 1.

2. Установить МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском районе 
Орловской области двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения с применением метода индексации 
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии 
с приложением 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 15 сентября 2020 года № 293-т «Об установлении двухкомпонент-
ных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабже-
ния, поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском райо-
не Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 21 октября 2020 года № 308-т «Об установлении двухкомпонент-
ных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабже-
ния, поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» в Пахомовском и Об-
разцовском сельских поселениях Орловского района Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 494-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Орловские 
тепловые сети» в Орловском районе Орловской области, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов с использованием метода индексации 

на 2021—2023 годы
Наименование регулируемо-
го тарифа

Годы Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов,
тыс. руб.

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных 
расходов, %

Уро-
вень 
потерь 
воды,%

Удельный рас-
ход элек-
трической 
энергии,
кВт·ч/куб. метр

Горячая вода в закрытой системе 
горячего водоснабжения

2021 - х 0,0 х
2022 х 1 0,0 х
2023 х 1 0,0 х

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 494-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения МУП «Орловские тепловые сети»

в Орловском районе Орловской области
1. Лошаковское сельское поселение
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
66 коп.* - 154 руб.

17 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

29 руб.
45 коп.*

29 руб.
45 коп.*

31 руб.
51 коп.*

31 руб.
51 коп.*

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 228 руб.
69 коп.*

2 228 руб.
69 коп.*

2 273 руб.
25 коп.*

2 273 руб.
25 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
17 коп.* - 172 руб.

36 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

31 руб.
51 коп.*

31 руб.
51 коп.*

32 руб.
89 коп.*

32 руб.
89 коп.*

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 273 руб.
25 коп.*

2 273 руб.
25 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

172 руб.
36 коп.* - 187 руб.

79 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

32 руб.
89 коп.*

32 руб.
89 коп.*

33 руб.
88 коп.*

33 руб.
88 коп.*

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 364 руб.
70 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

2 408 руб.
98 коп.*

2 408 руб.
98 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Становское сельское поселение
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

142 руб.
21 коп.* - 156 руб.

66 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

33 руб.
00 коп.* - 34 руб.

00 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 228 руб.
69 коп.* - 2 273 руб.

25 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

156 руб.
66 коп.* - 175 руб.

47 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

34 руб.
00 коп.* - 36 руб.

00 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 273 руб.
25 коп.* - 2 364 руб.

70 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

175 руб.
47 коп.* - 191 руб.

31 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

36 руб.
00 коп.* - 37 руб.

40 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 364 руб.
70 коп.* - 2 408 руб.

98 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Образцовское сельское поселение
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
66 коп.* - 154 руб.

17 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

29 руб.
45 коп.* - 31 руб.

51 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 228 руб.
69 коп.* - 2 273 руб.

25 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
17 коп.* - 172 руб.

36 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

31 руб.
51 коп.* - 32 руб.

89 коп.* -

Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

2 273 руб.
25 коп.* - 2 364 руб.

70 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

172 руб.
36 коп.* - 187 руб.

79 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

32 руб.
89 коп.* - 33 руб.

88 коп.* -

Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

2 364 руб.
70 коп.* - 2 408 руб.

98 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

4. Пахомовское сельское поселение
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

132 руб.
61 коп.* - 147 руб.

66 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

23 руб.
40 коп.* - 25 руб.

00 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 228 руб.
69 коп.* - 2 273 руб.

25 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

147 руб.
66 коп.* - 165 руб.

10 коп.* -
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Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

25 руб.
00 коп.* - 25 руб.

63 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 273 руб.
25 коп.* - 2 364 руб.

70 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

165 руб.
10 коп.* - 180 руб.

18 коп.* -

Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

25 руб.
63 коп.* - 26 руб.

27 коп.* -

Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 364 руб.
70 коп.* - 2 408 руб.

98 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 495-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 565-т «Об определении 
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области 

долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 565-т «Об определении ООО 
«ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тари-
фов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, постав-
ляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области» изме-
нение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 495-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 565-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» 

в Кромском районе Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

133 руб.
56 коп.* - 136 руб.

81 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
80 коп.*

21 руб.
80 коп.*

22 руб.
36 коп.*

22 руб.
36 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 167 руб.
59 коп.*

2 167 руб.
59 коп.*

2 219 руб.
82 коп.*

2 219 руб.
82 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

136 руб.
81 коп.* - 154 руб.

08 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
36 коп.*

22 руб.
36 коп.*

23 руб.
17 коп.*

23 руб.
17 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 219 руб.
82 коп.*

2 219 руб.
82 коп.*

2 296 руб.
62 коп.*

2 296 руб.
62 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
08 коп.* - 169 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

23 руб.
17 коп.*

23 руб.
17 коп.*

23 руб.
98 коп.*

23 руб.
98 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 296 руб.
62 коп.*

2 296 руб.
62 коп.*

2 379 руб.
10 коп.*

2 379 руб.
10 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

169 руб.
44 коп.* - 182 руб.

97 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

23 руб.
98 коп.*

23 руб.
98 коп.*

24 руб.
89 коп.*

24 руб.
89 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 379 руб.
10 коп.*

2 379 руб.
10 коп.*

2 474 руб.
26 коп.*

2 474 руб.
26 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

182 руб.
97 коп.* - 189 руб.

89 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 
куб. метр)

24 руб.
89 коп.*

24 руб.
89 коп.*

25 руб.
47 коп.*

25 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 474 руб.
26 коп.*

2 474 руб.
26 коп.*

2 573 руб.
55 коп.*

2 573 руб.
55 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 496-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 564-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» 
в Новосильском районе Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодсервис» 

в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 18 декабря 2018 года № 564-т «Об опре-
делении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в за-
крытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Тепло-
водсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 496-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 564-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодсервис» 

в Новосильском районе Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

147 руб.
45 коп.* - 151 руб.

32 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

38 руб.
32 коп.* - 39 руб.

16 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 183 руб.
91 коп.* - 2 244 руб.

47 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

151 руб.
32 коп.* - 170 руб.

06 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

39 руб.
16 коп.* - 40 руб.

36 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 244 руб.
47 коп.* - 2 324 руб.

31 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

170 руб.
06 коп.* - 188 руб.

42 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

40 руб.
36 коп.* - 41 руб.

78 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 324 руб.
31 коп.* - 2 407 руб.

80 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

188 руб.
42 коп.* - 200 руб.

11 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

41 руб.
78 коп.* - 42 руб.

92 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 407 руб.
80 коп.* - 2 460 руб.

37 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

200 руб.
11 коп.* - 203 руб.

07 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

42 руб.
92 коп.* - 44 руб.

22 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 460 руб.
37 коп.* - 2 486 руб.

37 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 498-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 601-т «Об определении муниципальному унитарному 
жилищно-коммунальному предприятию Троснянского 

района долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

муниципальным унитарным жилищно-коммунальным 
предприятием Троснянского района»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 18 декабря 2018 года № 601-т «Об определении муници-
пальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснян-
ского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным 
жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района» измене-
ние, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 498-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 601-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным 
унитарным жилищно-коммунальным предприятием 

Троснянского района
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

131 руб.
19 коп.* - 134 руб.

коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

34 руб.
51 коп.*

34 руб.
51 коп.*

35 руб.
60 коп.*

35 руб.
коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 222 руб.
55 коп.*

2 222 руб.
55 коп.*

2 284 руб.
53 коп.*

2 284 руб.
53 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

134 руб.
98 коп.* - 154 руб.

41 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

35 руб.
60 коп.*

35 руб.
60 коп.*

36 руб.
88 коп.*

36 руб.
88 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 284 руб.
53 коп.*

2 284 руб.
53 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
41 коп.* - 172 руб.

91 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

36 руб.
88 коп.*

36 руб.
88 коп.*

38 руб.
20 коп.*

38 руб.
20 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 364 руб.
70 коп.*

2 364 руб.
70 коп.*

2 449 руб.
28 коп.*

2 449 руб.
28 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

172 руб.
91 коп.* - 202 руб.

04 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

38 руб.
20 коп.*

38 руб.
20 коп.*

39 руб.
03 коп.*

39 руб.
03 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 449 руб.
28 коп.*

2 449 руб.
28 коп.*

2 551 руб.
43 коп.*

2 551 руб.
43 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

202 руб.
04 коп.* - 209 руб.

53 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

39 руб.
03 коп.*

39 руб.
03 коп.*

40 руб.
00 коп.*

40 руб.
00 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 551 руб.
43 коп.*

2 551 руб.
43 коп.*

2 653 руб.
48 коп.*

2 653 руб.
48 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.



Орловская правда
18 декабря 2020 года12 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 499-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года 

№ 461-т «Об определении МУП «Орловский теплосервис» 
в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» 
в Орловском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 11 декабря 2019 года № 461-т «Об определении МУП 
«Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпо-
нентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском рай-
оне Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 499-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 11 декабря 2019 г. № 461-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский 
теплосервис» в Орловском районе Орловской области

Сабуровское сельское поселение
2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

127 руб.
24 коп.* - 140 руб.

38 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

25 руб.
47 коп.* - 27 руб.

10 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 062 руб.
50 коп.* - 2 129 руб.

34 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

140 руб.
38 коп.* - 153 руб.

99 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

27 руб.
10 коп.* - 28 руб.

34 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 129 руб.
34 коп.* - 2 205 руб.

86 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

153 руб.
99 коп.* - 174 руб.

51 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

28 руб.
34 коп.* - 29 руб.

25 коп.* -

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 205 руб.
86 коп.* - 2 273 руб.

64 коп.* -

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
Поселок городского типа Знаменка
2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

123 руб.
57 коп.* - 137 руб.

48 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
80 коп.*

22 руб.
80 коп.*

24 руб.
20 коп.*

24 руб.
20 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 062 руб.
50 коп.*

2 062 руб.
50 коп.*

2 129 руб.
34 коп.*

2 129 руб.
34 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

137 руб.
48 коп.* - 150 руб.

97 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

24 руб.
20 коп.*

24 руб.
20 коп.*

25 руб.
32 коп.*

25 руб.
32 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 129 руб.
34 коп.*

2 129 руб.
34 коп.*

2 205 руб.
86 коп.*

2 205 руб.
86 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

150 руб.
97 коп.* - 171 руб.

23 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

25 руб.
32 коп.*

25 руб.
32 коп.*

25 руб.
97 коп.*

25 руб.
97 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 205 руб.
86 коп.*

2 205 руб.
86 коп.*

2 273 руб.
64 коп.*

2 273 руб.
64 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 500-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 
2018 года № 566-т «Об определении муниципальному 

унитарному предприятию Орловского района Орловской 
области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием Орловского района 
Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 566-т «Об определении му-
ниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской 
области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпо-
нентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орлов-
ского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе 
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 500-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 566-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Орловского района Орловской области 
«Коммунальник» в Орловском районе Орловской области

2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

130 руб.
33 коп.* - 136 руб.

коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

28 руб. 
52 коп.*

28 руб.
52 коп.*

31 руб.
38 коп.*

31 руб.
38 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 107 руб. 
51 коп.*

2 107 руб. 
51 коп.*

2 166 руб.
04 коп.*

2 166 руб.
04 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

136 руб.
02 коп.* - 152 руб.

22 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

31 руб.
38 коп.*

31 руб.
38 коп.*

33 руб.
00 коп.*

33 руб.
00 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 166 руб.
04 коп.*

2 166 руб.
04 коп.*

2 241 руб.
05 коп.*

2 241 руб.
05 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

152 руб.
22 коп.* - 167 руб.

66 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

33 руб.
00 коп.*

33 руб.
00 коп.*

34 руб.
00 коп.*

34 руб.
00 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 241 руб.
05 коп.*

2 241 руб.
05 коп.*

2 321 руб.
64 коп.*

2 321 руб.
64 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 501-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 595-т «Об определении МУП «Мценск-Тепло» 
г. Мценска долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 595-т «Об определении МУП 
«Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочных параметров регулирования та-

рифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в за-
крытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Мценск-Теп-
ло» г. Мценска» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 501-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 595-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» 

г. Мценска
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

135 руб.
25 коп.* - 137 руб.

коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб. 
37 коп.*

21 руб. 
37 коп.*

21 руб.
88 коп.*

21 руб.
коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 911 руб. 
68 коп.*

1 911 руб. 
68 коп.*

1 947 руб.
94 коп.*

1 947 руб.
94 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2020 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

137 руб.
93 коп.* - 151 руб.

84 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
88 коп.*

21 руб.
88 коп.*

22 руб.
66 коп.*

22 руб.
66 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 947 руб.
94 коп.*

1 947 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

137 руб.
93 коп.* - 141 руб.

91 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
88 коп.*

21 руб.
88 коп.*

22 руб.
66 коп.*

22 руб.
66 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 947 руб.
94 коп.*

1 947 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2021 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

151 руб.
84 коп.* - 157 руб.

26 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
66 коп.*

22 руб.
66 коп.*

23 руб.
56 коп.*

23 руб.
56 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 021 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

2 092 руб.
72 коп.*

2 092 руб.
72 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

141 руб.
91 коп.* - 146 руб.

99 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
66 коп.*

22 руб.
66 коп.*

23 руб.
56 коп.*

23 руб.
56 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 021 руб.
94 коп.*

2 021 руб.
94 коп.*

2 092 руб.
72 коп.*

2 092 руб.
72 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 502-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 603-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» 
в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» 
в городе Ливны Орловской области (приготовление горячей 
воды осуществляется с использованием тепловой энергии, 
поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания»)»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 18 декабря 2018 года № 603-т «Об определении МУП «Ли-
венские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орлов-
ской области (приготовление горячей воды осуществляется с использо-
ванием тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания»)» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 502-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 603-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую 

МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской 
области (приготовление горячей воды осуществляется 
с использованием тепловой энергии, поставляемой 

ПАО «Квадра — Генерирующая компания»)
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

150 руб.
18 коп.* - 154 руб.

коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
51 коп.*

21 руб.
51 коп.*

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
02 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 929 руб.
38 коп.*

1 929 руб.
38 коп.*

1 980 руб.
35 коп.*

1 980 руб.
35 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
10 коп.* - 154 руб.

31 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
73 коп.*

22 руб.
73 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 980 руб.
35 коп.*

1 980 руб.
35 коп.*

2 059 руб.
50 коп.*

2 059 руб.
50 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

154 руб.
31 коп.* - 161 руб.

70 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
73 коп.*

22 руб.
73 коп.*

23 руб.
54 коп.*

23 руб.
54 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 059 руб.
50 коп.*

2 059 руб.
50 коп.*

2 162 руб.
50 коп.*

2 162 руб.
50 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

161 руб.
70 коп.* - 169 руб.

05 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

23 руб.
54 коп.*

23 руб.
54 коп.*

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
17 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 162 руб.
50 коп.*

2 162 руб.
50 коп.*

2 267 руб.
59 коп.*

2 267 руб.
59 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

169 руб.
05 коп.* - 177 руб.

64 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
81 коп.*

24 руб.
81 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 267 руб.
59 коп.*

2 267 руб.
59 коп.*

2 392 руб.
07 коп.*

2 392 руб.
07 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2020 года № 503-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 604-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» 
в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» 

от котельных в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 604-т «Об определении МУП «Ливенские 
тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской 
области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике 
Орловской области

от 14 декабря 2020 г. № 503-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 604-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские 

тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

156 руб.
79 коп.* - 160 руб.

коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
51 коп.*

21 руб.
51 коп.*

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
02 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 081 руб.
31 коп.*

2 081 руб.
31 коп.*

2 127 руб.
00 коп.*

2 127 руб.
00 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

160 руб.
28 коп.* - 163 руб.

52 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
02 коп.*

22 руб.
73 коп.*

22 руб.
73 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 127 руб.
00 коп.*

2 127 руб.
00 коп.*

2 203 руб.
57 коп.*

2 203 руб.
57 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

163 руб.
52 коп.* - 171 руб.

37 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

22 руб.
73 коп.*

22 руб.
73 коп.*

23 руб.
54 коп.*

23 руб.
54 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 203 руб.
57 коп.*

2 203 руб.
57 коп.*

2 313 руб.
74 коп.*

2 313 руб.
74 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

171 руб.
37 коп.* - 177 руб.

92 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

23 руб.
54 коп.*

23 руб.
54 коп.*

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
17 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 313 руб.
74 коп.*

2 313 руб.
74 коп.*

2 406 руб.
42 коп.*

2 406 руб.
42 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

177 руб.
92 коп.* - 180 руб.

05 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
17 коп.*

24 руб.
81 коп.*

24 руб.
81 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 406 руб.
42 коп.*

2 406 руб.
42 коп.*

2 429 руб.
75 коп.*

2 429 руб.
75 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2020 года № 513-т

Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области 
долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с исполь-
зованием метода индексации, на 2021—2025 годы согласно приложению 1.

Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области 
двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горяче-
го водоснабжения с применением метода индексации для всех категорий 
потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти  от 19 декабря 2017 года № 481-т «Об определении ФГБУ «ЦЖКУ» 
Мин обороны России в Орловской области долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на го-
рячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области  от 19 декабря 2018 года № 647-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
19 декабря 2017 года № 481-т «Об определении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России в Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России в Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области  от 11 декабря 2019 года № 462-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
19 декабря 2017 года № 481-т «Об определении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России в Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 

в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России в Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.
Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области

от 15 декабря 2020 г. № 513-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России в Орловской области, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

с использованием метода индексации на 2021—2025 годы

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов,
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Уровень 
потерь 
воды,%

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии,
кВтч/куб. метр

Горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения

2021 - х 0,0 х
2022 х 1 0,0 х
2023 х 1 0,0 х
2024 х 1 0,0 х
2025 х 1 0,0 х
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2020 г. № 513-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

в Орловской области
Военный городок № 47/2 (г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)

2021 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

123 руб.
04 коп.* - 127 руб.

34 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
10 коп.*

1 756 руб.
10 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

125 руб.
59 коп.* - 133 руб.

10 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
10 коп.*

1 756 руб.
10 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

123 руб.
04 коп.* - 127 руб.

34 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
10 коп.*

1 756 руб.
10 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

127 руб.
34 коп.* - 130 руб.

40 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

133 руб.
10 коп.* - 139 руб.

54 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

127 руб.
34 коп.* - 130 руб.

40 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 818 руб.
55 коп.*

1 818 руб.
55 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

130 руб.
40 коп.* - 135 руб.

73 коп.* -



Орловская правда
18 декабря 2020 года14 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

139 руб.
54 коп.* - 145 руб.

26 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

130 руб.
40 коп.* - 135 руб.

73 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 860 руб.
36 коп.*

1 860 руб.
36 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

135 руб.
73 коп.* - 138 руб.

96 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

145 руб.
26 коп.* - 148 руб.

70 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду
(за 1 куб. метр)

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

135 руб.
73 коп.* - 138 руб.

96 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 940 руб.
17 коп.*

1 940 руб.
17 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2025 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
96 коп.* - 144 руб.

70 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

22 руб.
60 коп.*

22 руб.
60 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

148 руб.
70 коп.* - 154 руб.

86 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

22 руб.
60 коп.*

22 руб.
60 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
96 коп.* - 144 руб.

70 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

22 руб.
60 коп.*

22 руб.
60 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 984 руб.
12 коп.*

1 984 руб.
12 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

2 070 руб.
17 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район, 
д. Малое Думчино)

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

123 руб.
98 коп.* - 161 руб.

62 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

14 руб.
87 коп.*

14 руб.
87 коп.*

15 руб.
42 коп.*

15 руб.
42 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 195 руб.
29 коп.*

2 195 руб.
29 коп.*

2 634 руб.
30 коп.*

2 634 руб.
30 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

161 руб.
62 коп.* - 186 руб.

12 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

15 руб.
42 коп.*

15 руб.
42 коп.*

15 руб.
99 коп.*

15 руб.
99 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

2 634 руб.
30 коп.*

2 634 руб.
30 коп.*

2 884 руб.
49 коп.*

2 884 руб.
49 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

186 руб.
12 коп.* - 193 руб.

96 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

15 руб.
99 коп.*

15 руб.
99 коп.*

16 руб.
58 коп.*

16 руб.
58 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 884 руб.
49 коп.*

2 884 руб.
49 коп.*

3 007 руб.
49 коп.*

3 007 руб.
49 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

193 руб.
96 коп.* - 210 руб.

56 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

16 руб.
58 коп.*

16 руб.
58 коп.*

17 руб.
19 коп.*

17 руб.
19 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

3 007 руб.
49 коп.*

3 007 руб.
49 коп.*

3 278 руб.
64 коп.*

3 278 руб.
64 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

210 руб.
56 коп.* - 230 руб.

07 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

17 руб.
19 коп.*

17 руб.
19 коп.*

17 руб.
83 коп.*

17 руб.
83 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

3 278 руб.
64 коп.*

3 278 руб.
64 коп.*

3 598 руб.
57 коп.*

3 598 руб.
57 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2020 года № 514-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года 
№ 644-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 

в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-
э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 19 декабря 2018 года № 644-т «Об определении ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 
к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике 
Орловской области

от 15 декабря 2020 г. № 514-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области

от 19 декабря 2018 г. № 644-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Орёл» в городе Орле
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

125 руб.
30 коп.* - 129 руб.

коп.* -

1.1.Компонент на холодную воду (за 1 
куб. метр)

17 руб.
03 коп.*

17 руб.
03 коп.*

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
коп.*

1.2.Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 902 руб.
61 коп.*

1 902 руб.
61 коп.*

1 944 руб.
53 коп.*

1 944 руб.
53 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

129 руб.
38 коп.* - 138 руб.

29 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 944 руб.
53 коп.*

1 944 руб.
53 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

129 руб.
38 коп.* - 141 руб.

21 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 944 руб.
53 коп.*

1 944 руб.
53 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

129 руб.
38 коп.* - 138 руб.

29 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 944 руб.
53 коп.*

1 944 руб.
53 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость
2021 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
29 коп.* - 143 руб.

17 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

141 руб.
21 коп.* - 149 руб.

52 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

138 руб.
29 коп.* - 143 руб.

17 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 014 руб.
54 коп.*

2 014 руб.
54 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

143 руб.
17 коп.* - 148 руб.

70 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

149 руб.
52 коп.* - 159 руб.

35 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

143 руб.
17 коп.* - 148 руб.

70 коп.* -



Орловская правда
18 декабря 2020 года 15РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2020 года № 512-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2018 года № 638-т «Об определении МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 
2018 года № 638-т «Об определении МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе 
Орле», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2020 г. № 512-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 638-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

17 руб. 
03 коп.*

18 руб. 
72 коп.*

18 руб. 
72 коп.*

19 руб. 
47 коп.*

19 руб. 
47 коп.*

20 руб. 
08 коп.*

20 руб. 
08 коп.*

20 руб. 
68 коп.*

20 руб. 
68 коп.*

21 руб. 
30 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

13 руб. 
86 коп.*

15 руб. 
25 коп.*

15 руб. 
25 коп.*

15 руб. 
86 коп.*

15 руб. 
86 коп.*

16 руб. 
33 коп.*

16 руб. 
33 коп.*

16 руб. 
83 коп.*

16 руб. 
83 коп.*

17 руб. 
32 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 087 руб.
05 коп.*

2 087 руб.
05 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

148 руб.
70 коп.* - 154 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

159 руб.
35 коп.* - 165 руб.

52 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

148 руб.
70 коп.* - 154 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

2 170 руб.
49 коп.*

2 170 руб.
49 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

2 257 руб.
34 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2020 года № 517-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 

2018 года № 646-т «Об определении ООО «ТСК-Орёл» в городе 
Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

ООО «ТСК-Орёл» в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-
э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении 
ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-
Орел» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике 
Орловской области

от 15 декабря 2020 г. № 517-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области

от 19 декабря 2018 г. № 646-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел» в городе 

Орле
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

111 руб.
67 коп.* - 115 руб.

45 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду
(за 1 куб. метр)

17 руб.
03 коп.*

17 руб.
03 коп.*

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 546 руб. 
14 коп.*

1 546 руб. 
14 коп.*

1 580 руб.
15 коп.*

1 580 руб.
15 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

115 руб.
45 коп.* - 117 руб.

33 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 580 руб.
15 коп.*

1 580 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

115 руб.
45 коп.* - 121 руб.

04 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 580 руб.
15 коп.*

1 580 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

115 руб.
45 коп.* - 117 руб.

33 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 580 руб.
15 коп.*

1 580 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

2021 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

117 руб.
33 коп.* - 122 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

121 руб.
04 коп.* - 128 руб.

29 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.* 

* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

117 руб.
33 коп.* - 122 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 659 руб.
15 коп.*

1 659 руб.
15 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2022 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

122 руб.
44 коп.* - 126 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

128 руб.
29 коп.* - 135 руб.

24 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

122 руб.
44 коп.* - 126 руб.

44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 735 руб.
56 коп.*

1 735 руб.
56 коп.*

1 791 руб.
11 коп.*

1 791 руб.
11 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

2023 год

С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

126 руб.
44 коп.* - 132 руб.

98 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

135 руб.
24 коп.* - 142 руб.

28 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

 
* С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

Население
Бюджетные 
и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

126 руб.
44 коп.* - 132 руб.

98 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду 
(за 1 куб. метр)

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал)

1 793 руб.
10 коп.*

1 793 руб.
10 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

1 893 руб.
56 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость
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16+

Реклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ре-

гионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области, 
адрес: 303180, РФ, Орловская область, Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 66, тел. 8 (48664) 2-62-71.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:18:0000000:152, адрес: РФ, Орловская область, 
Покровский район, Дросковское с/п, территория ХП «Заветная мечта» ОАО Агрофирма «Дросково».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 57:01:0000000:46, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Болховский район, с/п Боровское, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 3 (трех) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Антонов Александр Анатольевич (адрес: 
Орловская область, Болховский район, дер. Асеева, тел. 8-920-810-51-24).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Петушенского сельского поселения Новосильского района Орловской области ин-
формирует, что в соответствии с п. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список умерших собственников земельных долей, на-
ходящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро», на нижеследующих земельных участках:

- земельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:140, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Новосильский р-н, с/п Петушенское, вблизи н. п. Михалево, Хутор, Петушки;

- земельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:141, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Новосильский р-н, с/п Петушенское, вблизи н. п. Голянка и Шейно.

Площадь каждой земельной доли 8,1 га.
1. Вепренцева Прасковья Семеновна — 08.01.1931 г. р.
2. Должиков Иван Егорович — 02.07.1918 г. р.
3. Замышляева Светлана Ивановна — 20.08.1949 г. р.
4. Маковеева Анна Петровна — 12.10.1934 г. р.
5. Одинцова Ирина Ивановна — 16.02.1965 г. р.
6. Перекатова Фекла Ивановна — 10.11.1918 г. р.
7. Прилепская Анна Ивановна — 14.09.1923 г. р.
8. Прилепский Анатолий Ефимович — 07.01.1947 г. р.
9. Салькова Мария Дмитриевна — 03.01.1925 г. р.
10. Худякова Александра Семеновна — 04.06.1924 г. р.
11. Худякова Анастасия Михайловна — 05.09.1930 г. р.
12. Щукина Евдокия Владимировна — 10.04.1916 г. р.
Со списками собственников земельных долей заинтересованные лица (наследники) могут ознакомиться 

в администрации Петушенского сельского поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, д. Михалёво, ул. Центральная, д. 5. тел. 8 (48673) 2-55-15.

Заинтересованных лиц (наследников), указанных в настоящем списке граждан, просим обратиться 
в администрацию Петушенского сельского поселения с паспортом и свидетельством о праве собственности 
на земельный пай.

Ре
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ам
а

Реклама

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Спешит навстречу 
к людям почтальон
Почтальон почтового отделения Навесное 
Ливенского почтамта стала одной из победительниц 
конкурса «Орловской правды»
Работу найти 
в селе практически 
невозможно, поэтому 
когда в местном 
отделении почтовой 
связи почтальон ушла 
на пенсию, Татьяна, 
получив предложение 
её заменить, ни секунды 
не сомневалась. 
Ответственная работа, 
требующая точности, 
высоких нравственных 
качеств, пришлась 
Татьяне по душе.

— Я люблю свою рабо-
ту, мне нравится общаться 
с людьми. Меня встречают 
как родную, просят и счёт-
чики посмотреть, и запол-
нить квитанции, на телефон 
деньги положить, принести 
товары, мне доверяют! — 
с доброй улыбкой говорит 
Татьяна Солохина.

Её маршрут — десяток 
протяжённых улиц в селе 
Навесном, так что от клиен-
та к клиенту наматываются 
километры. Село большое. 
Есть школа, сельхозпред-
приятие, конезавод, где вы-
ращивают племенных элит-
ных скакунов, церковь Пре-
ображения Господня, куда 
приезжают нередко двух-
этажные автобусы с верую-
щими из других регионов. 
Жизнь в селе продолжает-
ся, а значит, почта никуда 
не денется!

Татьяна отметила, что 
среди подписчиков на «Ор-
ловскую правду» — читате-
ли разного возраста и раз-
ных профессий: от молодых 
учителей и предпринима-
телей до людей пенсион-
ного возраста, газета ин-
тересна им всем. Татьяна 
Солохина — одна из тех, 
у кого оказалось больше 
всех в районе подписчи-
ков на «Орловскую правду». 

Этот показатель — решаю-
щий для победы в конкур-
се, который уже несколько 
лет проводит главная реги-
ональная газета.

Вручая почтальону по-
чётную грамоту и премию, 
Сергей Комаров, руково-
дитель отдела маркетинга 
и распространения Орлов-
ского издательского дома, 
сердечно поблагодарил ра-
ботников почтового отделе-
ния Навесное за труд.

— От вашей работы во 
многом зависят результаты 
подписной кампании. Мы 
надеемся, что жители села 
Навесного воспользуются 
возможностью подписать-
ся на «Орловскую правду» 
по сниженной цене в льгот-
ную декаду, которая прод-
лена до 20 декабря. Люди 
прислушиваются к ваше-
му мнению, очень уважа-
ют вас, — сказал он.

Небольшой коллектив 
почтового отделения Навес-
ное пользуется уважением 

у селян. «О, почта идёт!» — 
с одобрительной улыбкой 
приветствуют их встречные 
прохожие, когда, например, 
женщины все вместе идут 
с работы. Кроме Татьяны 
Солохиной в штате ещё два 
почтальона: Лариса Трош-
кина и Людмила Шамрина, 
работающая на почте уже 
почти четверть века.

— Очень приятно, что 
о нас, живущих в глубин-
ке, помнят, а теперь и уз-
нают,  — выразили общее 
мнение работники почты. 
В свою очередь в эти дни 
почтальоны напоминают 
клиентам о том, что тради-
ционный розыгрыш при-
зов среди подписчиков «Ор-
ловской правды» пройдёт 
20 января 2021 года. Среди 
призов — бытовая техника, 
а главный приз — путёвка 
на двоих по историческим 
местам Москвы. Выиграть 
может любой!

Анжелика ИГНАТЬЕВА
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Татьяна 
Солохина:
— Люди мне 
доверяют, 
это дорогого 
стоит
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