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Движение — это жизнь!
Современному жителю катастрофически 
не хватает движения и физической 
активности

Опасный посредник
Орловцам, сменившим по настоянию 
ООО «Энергоучёт» приборы учёта 
электроэнергии, приходится повторно 
их опломбировать и платить большие 
штрафы

Собрать и поделить: 
85 % россиян согласны 
сортировать бытовой мусор
Уровень экологической ответственности 
граждан за три года вырос почти вдвое
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«России нужен 
прорыв!»
Владимир Путин 
четыре часа 
отвечал на вопросы 
журналистов
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Вместе мы — сила!
Губернатор Андрей Клычков выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год
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АКЦЕНТЫ

Вместе мы — сила!
Губернатор Андрей Клычков выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год

Оглашение ежегодного 
программного документа 
действий правительства 
региона состоялось 
19 декабря в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева, 
куда были приглашены 
депутаты областного 
и городского Советов, 
члены регионального 
правительства, 
представители 
муниципальных 
образований, 
руководители 
федеральных 
территориальных 
органов власти 
и организаций, 
сотрудники областных 
организаций, почётные 
граждане Орловской 
области, представители 
экспертного сообщества, 
бизнеса, общественных 
организаций и СМИ.

В 
своём Инвестицион-
ном послании Андрей 
Клычков подвёл пред-
варительные итоги со-

циально-экономического 
развития Орловской обла-
сти в уходящем году и обо-
значил новые задачи на 
ближайшую перспективу. 
По сути, губернатор гово-
рил о том, что уже сделано 
и что ещё предстоит в пер-
вую очередь сделать для по-
вышения качества жизни 
населения и улучшения ус-
ловий для ведения бизнеса 
в регионе.

Видеосюжеты, показан-
ные перед выступлени-
ем губернатора, напомни-
ли о самых ярких момен-
тах в жизни Орловщины 
в 2018 году. Строительство 
дорог и теплиц, ремонт мо-
стов и дворов, закладка но-
вых детских садов, преоб-
ражение парков и скверов 

в городах и районах обла-
сти… Хороших новостей 
в жизни орловцев, действи-
тельно, было немало.

Региональной власти уда-
лось наладить тесное взаи-
модействие с федеральной 
властью. Минувшей вес-
ной с рабочими визитами 
в нашем регионе побыва-
ли министр транспорта РФ 
Максим Соколов и глава 
Минпромторга России Де-
нис Мантуров, на встречах 
с которыми шла речь о при-
влечении инвестиций в ре-
альный сектор экономики 
области, развитии промыш-
ленности и инфраструктуры 
региона. При поддержке фе-
дерального центра ведётся 
работа по созданию особой 
экономической зоны на Ор-
ловщине и по приданию мо-
ногороду Мценску статуса 
территории опережающе-
го развития.

Андрей Клычков поло-
жительно оценил рост объ-
ёмов ввода жилья. Улуч-
шения жилищных усло-
вий сейчас ожидают около 
9 тыс. орловцев, из них 5,5 
тыс. проживают в аварий-
ных домах. Снизить остро-
ту этой проблемы поможет 
проект «Ответственный за-
стройщик», в рамках кото-
рого строительные органи-
зации получают земельные 
участки в аренду без торгов 
за безвозмездную переда-
чу 10 % возводимого жилья 
в муниципальную собствен-
ность. Реализация важно-
го проекта началась в Орле.

По словам губернатора, 
объём инвестиций в ос-
новной капитал по итогам 
2018 года превысит 47 млрд. 
рублей. В 2018 году полу-
чили новый импульс круп-
ные инвестпроекты по соз-
данию и развитию произ-
водства на предприятиях 
«Ливгидромаш», «Керама 
Марацци», «АйВиСи Рус», 
«СтеМаЛ».

В рамках Инвестицион-

ного послания глава реги-
она также обозначил при-
оритетные направления 
по развитию сферы здра-
воохранения, образования, 
жилищного строительства, 
промышленности, АПК, 
транспортной инфраструк-
туры, экологии, поддерж-
ке предпринимательства, 
помощи в реализации ини-
циатив граждан, поддерж-
ке институтов гражданско-
го общества, развитию ком-
фортной городской среды 
и комплексного развития 
населённых пунктов и ряд 
других.

Кроме того, в своём Ин-
вестиционном послании 
Андрей Клычков расска-
зал о реализации губерна-
торских программ в уходя-
щем году, о Стратегии со-
циально-экономического 
развития Орловской обла-
сти на период до 2035 года 
и реализации националь-
ных проектов с 2019-го по 
2024 год.

Профильным департа-
ментам глава региона пору-
чил разработать дорожные 
карты для решения самых 
проблемных вопросов. В за-
вершение своего выступле-
ния Андрей Клычков при-
звал орловцев объединить 
усилия для плодотворного 
взаимодействия с властью 
на благо Орловщины.

Первым после выступле-
ния губернатора взял слово 
руководитель агрохолдинга 
«Орловская Нива», член экс-
пертного совета по разви-
тию предпринимательства 
при губернаторе Орловской 
области Сергей Будагов.

— Дальнейшее разви-
тие Орловщины во мно-
гом зависит от состояния 
инвестиционного клима-
та, — сказал он. — Разви-
тию бизнеса порой очень 
мешает излишняя предвзя-
тость со стороны некото-
рых надзорных органов. 
Новый руководитель об-

ласти Андрей Клычков со-
брал команду единомыш-
ленников, заинтересован-
ных в сохранении местных 
кадров. К нему можно обра-
титься по любому вопросу. 
В 2016 году я был вынужден 
перерегистрировать свой 
бизнес в Тульской обла-
сти, чему там были толь-
ко рады, а в 2018-м вновь 
вернул его на родную Ор-
ловщину. Могу сказать, что 
сейчас в нашем регионе ус-
ловия для ведения бизнеса 
созданы нисколько не хуже, 
а может, даже и лучше, чем 
в соседних областях.

Отрадно, что в этом году 
дорожными работами на 
Орловщине активно зани-
малось АО «Орёлдорстрой». 
Авторитетный подрядчик, 
приводивший в последние 
годы в порядок в основном 
федеральные трассы, охот-
но взялся за дороги Орла 
и области.

— В этом году мы вве-
ли в эксплуатацию в Орлов-
ской области более 60 км 
автодорог, — отметил ген-
директор этого предпри-
ятия Василий Колодез-
ный. — К сожалению, у нас 
пока слабо развита неруд-
ная промышленность. Не 
на полную мощность ра-
ботают карьеры. Местные 
строительные материалы 
не всегда отличаются хо-
рошим качеством. Мы на-
строены на работу на орлов-
ских дорогах и впредь. Сей-
час проторговываем пер-
вые объекты дорожного 
строительства на 2019 год. 
С нового года приступим 
к работе на автодороге 
Орёл—Ефремов—Судбищи.

Александр Востриков, 
один из победителей кон-
курса «Молодые кадры Ор-
ловщины», недавно полу-
чил важное назначение, 
став заместителем руко-
водителя областного де-
партамента социальной 
защиты, опеки и попечи-

тельства, труда и занятости. 
Он признался: «...теперь те 
проблемы, которые я не раз 
поднимал на различных 
круглых столах, предстоит 
решать и мне. Проект «Мо-
лодые кадры Орловщины» 
себя оправдал. Он позволя-
ет сформировать молодёж-
ный кадровый резерв для 
дальнейшего развития ре-
гиона. В целом за 2018 год 
в социальной сфере было 
сделано немало хорошего 
и полезного».

Обсуждение Инвестици-
онного послания завершила 
директор департамента ин-
новационной политики ОГУ 
им. И. С. Тургенева доктор 
экономических наук Алё-
на Уварова.

— Сегодня перед на-
шей страной и нашим ре-
гионом стоят очень серьёз-
ные вызовы, — подчеркну-
ла она. — Мы переходим от 
национальной конкуренто-
способности к глобальной. 
Настала пора менять поли-
тику импортозамещения на 
экспортно ориентирован-
ную стратегию. К точкам 
роста в настоящем можно 
отнести бюджетоформиру-
ющие предприятия, кото-
рые создают рабочие места 
и платят налоги. Мы очень 
надеемся, что открытый ди-
алог представителей вла-
сти, бизнеса, науки, обще-
ственности продолжится 
и в будущем.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  В Инвестиционном послании Андрея Клычкова нашли 
отражение все сферы — промышленность и сельское 
хозяйство, ЖКХ и строительство, здравоохранение 
и образование. Важно, что перед тем, как перейти 
к перспективам развития региона, губернатор дал детальную 
взвешенную оценку сегодняшней ситуации, не обходя 
и проблемные точки. Это необходимо и для того, чтобы 

своевременно внести корректировки, и для того, чтобы было понимание, на какую 
базу мы можем опираться в работе. В целом считаю Инвестиционное послание 
губернатора реальным и адресным. Реализация намеченных планов возможна при 
взаимодействии всех ветвей власти, представителей бизнес-сообщества, жителей 
региона. Областной Совет народных депутатов и впредь готов к конструктивной 
работе с исполнительной властью.

Лариса Удалова, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов — председатель 
комитета по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской деятельности:
—  Сегодня можно с уверенностью сказать, что и город Орёл, 
и область в целом движутся в направлении перспективного 
развития. Мы видим, как преображается областная столица, 
чувствуем заботу о жителях. Отрадно также, что обещания, 
данные Андреем Евгеньевичем в ходе предвыборной 

кампании, выполняются. Уверена, что сегодняшнее послание станет серьёзным 
стимулом для дальнейшего развития региона.

Валентина Остроушко, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов — 
председатель комитета по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям:
—  Судя по тому, что губернатор дал посыл бизнесу на 
взаимодействие и сотрудничество, на открытый диалог, 
уверена, отношение к региону у крупных инвесторов 
и дальше будет меняться исключительно в лучшую сторону. 
Производители из Москвы, Псковской области, других 

регионов уже рассматривают территорию индустриального парка «Зелёная роща» 
для размещения своих предприятий.

Игорь Сычкин, генеральный директор ОАО «Мценский 
литейный завод»:
—  Как производственник, промышленник хочу сделать 
акцент на развитии реального сектора экономики. 
В 2018 году по всем показателям достигнут достаточно 
серьёзный рост, опережающий по многим из них даже 
общероссийский уровень. Очень важная особенность 
области — сбалансированность сельского хозяйства 
и промышленности. Создание территории опережающего 

развития в Мценске и особой экономической зоны на Орловщине даст мощный 
импульс развитию региона, позволит привлечь в экономику области новых 
крупных инвесторов. Наличие серьёзно развивающегося сельского хозяйства 
и промышленного производства в Орловской области даёт ту самую налоговую 
базу, на основе которой будет решаться множество социальных задач.
В Инвестиционном послании губернатор поставил чёткие цели с конкретными 
временными рамками на их выполнение. В Орловской области создан очень 
хороший деловой климат. Андрей Клычков прислушивается к мнению бизнес-
сообщества по важным вопросам. Губернатор знает обо всём, что происходит 
в регионе, вникает в его проблемы, ищет пути их решения.

Виталий Мельников, исполнительный директор АО «Орёл 
Нобель-Агро»:
—  Для успешного развития агропромышленного комплекса 
очень важен инвестиционный климат. Все инвестиции, 
которые сейчас идут в АПК, должны быть прозрачными, 
чистыми. Здорово, когда правительство области, его 
профильные департаменты встречают инвесторов дружески, 
без стремления на них нажиться. Мы в этом году запустили 
у себя на предприятии элеватор на 30 тыс. тонн зерна 

единовременного хранения. Сделать это без помощи правительства Орловской 
области было бы сложно. Орловцы заметили перемены к лучшему на местах. 
В Колпне, например, преобразился парк культуры и отдыха, появилась спортивная 
площадка.

Общая 
площадь 
трёх новых 
тепличных 
комплексов 
на Орловщине 
превысит 
20 га
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ 
2018 ГОДА

Ровно год назад мы вместе 
анализировали ситуацию в реги-
оне, обсуждали пути преодоления 
кризисных явлений, намечали 
направления действий по сохра-
нению и воспроизводству потен-
циала экономики и социальной 
сферы Орловской области и 
муниципаль ных образований.

В 2018 году регион смог 
добиться положительной дина-
мики. Валовой региональный 
продукт, по расчётной оценке, 
составит 225,2 млрд. рублей, или 
104,2 % к уровню 2017 года в 
действую щих ценах.

Объём отгруженной промыш-
ленной продукции за 11 месяцев 
2018 года вырос на 4,7 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
2017-го и составил более 114 млрд. 
рублей. Вдвое, против прошло-
годних значений, возрос объём 
промышленных инвестиций, 
превысив ших 7 млрд. рублей.

В 2018 году валовой сбор зер-
новых, зернобобовых и крупяных 
культур в весе после доработки 
составил 3,2 млн. т, сахарной свё-
клы в первоначально оприходован-
ном весе — 1,9 млн. т. За 11 месяцев 
хозяйствами всех категорий произ-
ведено 134,5 тыс. т скота и птицы 
на убой в живом весе (100,2 % 
к уровню 2017 г.). За счёт запуска 
элеваторов ООО «Орёл- Агро-
Продукт» и АО «Орёл- Нобель-Агро» 
в 2018 году на 130 тыс. тонн увели-
чены мощности единовременного 
хранения зерновых и масличных 
культур.

Состоялось открытие первого 
тепличного комплекса ООО «АПК 
«Кумир». В стадии завершения 
1-я очередь тепличных комп-
лексов ООО «ЭкоПродукт» 
и ООО «Промпарк». Общая 
площадь всех теплиц — 21 га.

Рост объёмов ввода жилья на 
территории региона за 11 меся-
цев составил 110,9 % к соответ-
ствующему периоду 2017 года. За 
год удалось увеличить протяжён-
ность транспортной сети реги-
она на 71,5 км, открыв сообщение 
с отдалёнными селами. Основная 
часть отремонтированных 193 км 
автодорог пролегает внутри 
населённых пунктов. Более 90 % 
от всего объёма выполненных 
работ произведено орловскими 
подрядчиками.

В 2018 году жители 220 мно-
гоквартирных домов получили 
175 обустроенных дворовых тер-
риторий. Кроме того, за год бла-
гоустроено 30 общественных 
территорий, парков, скверов, 
пешеходных зон. Общий объём 
средств, направляемых на каче-
ство и комфорт среды прожива-
ния, в 2018 году составил около 
540 млн. рублей.

В 2018 году в полтора раза 
были увеличены бюджетные 

инвестиции в социальные объ-
екты — до 520 млн. рублей. Капи-
тальные вложения направлены на 
обустройство школ, строитель-
ство, реконструкцию и капремонт 
спортивных объектов на селе, воз-
ведение ФАПов и ремонт больниц.

В целом, по итогам 2018 года 
объём инвестиций в основной 
капитал оценивается в размере 
47,4 млрд. рублей.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правительство Орловской 
области работает над повы-
шением инвестиционной кон-
курентоспособности региона, 
постоянно совершенствуя условия 
ведения инвестиционной и пред-
принимательской деятельности.

12 целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата — это 
системный алгоритм повыше-
ния инвестиционной привлека-

тельности территории. Прорывом 
года в данной работе стало пере-
мещение на 21-й пункт позиции 
Орловской области в Националь-
ном рейтинге состояния инве-
стиционного климата (с 48-го на 
27-е место).

Наша задача — сделать ведение 
бизнеса в Орловской области мак-
симально комфортным, повысить 
конкурентоспособность региона 
на деловом рынке в среде инве-
сторов и бизнесменов. Исходя 
из того, что деловая активность 
и предпринимательская иници-
атива — один из ключевых драй-
веров экономики, мы продолжили 
модернизировать инфраструктуру 
поддержки предприниматель-
ства. Сегодня главный принцип 
функционирования всех объектов 
инфраструктуры — это оказание 

господдержки в одном месте — 
единое окно «Мой бизнес». 
Инструментами поддержки ста-
нут МФЦ для бизнеса, центр ока-
зания услуг для бизнеса, центр 
поддержки предприниматель-
ства, центр кластерного разви-
тия, центр поддержки экспорта.

Под эгидой Корпорации раз-
вития Орловской области будут 
объединены региональные фонды 

поддержки бизнеса и создан стра-
тегический совет этих институтов 
развития. Такая модель взаимо-
действия с инвесторами позволит 
детально прорабатывать инве-
стиционные проекты, привлекая 
к их реализации средства государ-
ственных программ поддержки, 
частных инвесторов, кредитных 
организаций.

В регионе сформирована дей-
ственная система налоговых льгот 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства В 2019 году 
объём средств, выделяемых на 
организацию поддержки таких 
субъектов, будет увеличен почти 
в 3,5 раза.

В следующем году мы будем 
увеличивать бюджетное финан-
сирование по направлениям, 
способным значимо повлиять 
на инвестиционную активность. 
Так, на развитие приоритетных 
направлений инвестиционной 
деятельности (Корпорация раз-
вития Орловской области) плани-
руется направить 42 млн. рублей, 
развитие промышленной инфра-
структуры Орловской области 
(Фонд поддержки промышлен-
ности) — 20 млн. рублей, субси-
дирование ставки по ипотечным 
кредитам (новая программа 
стимулирова ния жилищного 
строительства) — 20 млн. рублей.

ОБ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

В целях создания режимов 
благоприятствования инвести-
циям нами возобновлена работа 
по формированию особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) в Орловской 
области. В правительстве реги-
она с участием Корпорации раз-
вития Орловской области создана 
рабочая группа по подготовке 
заявки на создание первой оче-
реди ОЭЗ промышленно-произ-
водственного типа, которая будет 
подана в Министерство экономи-
ческого развития РФ до 1 января 
2019 года.

Просчитаны оптимальные 
модели бюджетного участия 
в строительстве производствен-
ной инфраструктуры по созданию 
первой очереди ОЭЗ. Наиболее 
рациональной с позиций обеспе-
чения инфраструктурой и гра-
достроительной документацией 
является территория индустри-
ального парка «Зелёная роща» 
в Мценском районе, на которой 
планируется реализовать не менее 
десяти инвестиционных проек-
тов. В их числе — предприятие по 
глубокой переработке зерна; про-
изводство по разведению рыбы 
в установках замкнутого водо-
снабжения; производство по 
переработке рыбы; производ-
ство упрощённого потокового 
газового хроматографа; молоко-
перерабатывающий завод; произ-
водство подшипников скольжения 
с применением инновацион-
ных полимерных материалов; 
производство полиэтиленовых 
пакетов и полимерных изделий; 
производство фальцевой кровли; 
производство источников возоб-
новляемой энергии.

По нашим расчётам, созда-
ние особой зоны даст не только 
приток новых инвесткомпаний, 
но и прирост производственных 
цепочек поставок-закупок обо-
рудования, материалов, готовой 
продукции, развитие логистиче-
ской и транспортной инфраструк-
туры, сопутствующих отраслей. 
Всё это в конечном счёте должно 
привести к созданию новых рабо-
чих мест для жителей области 
и повышению качества жизни 
орловцев.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В числе важнейших проек-
тов в этом направлении — нача-
тая нами масштабная работа по 
созданию в Орловской области 
многопрофильного и многофунк-
ционального колледжа по под-
готовке топ-50 перспективных 
профессий. Ориентир — востре-
бованный рынок высококва-
лифицированных кадров для 
обеспечения новых производств 
и предприятий. Проект уже 
получил поддержку Президента 
России Владимира Путина, Пред-
седателя Правительства России 
Дмитрия Медведева и министра 
науки и высшего образования РФ 
Михаила Котюкова. В настоящее 
время он активно прорабатыва-
ется с регионами ЦФО и Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ.

О ФИНАНСАХ
Главные достижения уходящего 

года — рост поступлений дохо-
дов и снижение государствен-
ного долга Орловской области. 
За 11 месяцев 2018 года в доход-
ную часть областного бюджета 
поступило налоговых и ненало-
говых доходов 17,4 млрд. рублей 
с ростом к аналогичному периоду 
2017 года почти на 2 млрд. руб лей. 
Темп роста — выше 112 %.

По налогу на прибыль органи-
заций поступления за 11 меся-
цев 2018 года составили 4,7 млрд. 
рублей с приростом к аналогич-
ному периоду 2017 года на 21 %.

Значительные темпы роста 
складываются по налогу, взима-
емому в связи с применением 
упрощённой системы налого-
обложения. За 11 месяцев теку-
щего года поступление налога 
увеличилось на четверть — более 
чем на 241 млн. рублей к уровню 
2017 года.

Рекордно — до 4,8 млрд. рублей, 
на 30 % к уровню 2017 года — 
вырос объём бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда 
Орловской области.

На 1 января 2018 года госу-
дарственный долг Орловской 
области составлял 18,3 млрд. 
рублей. В апреле текущего года 
правительству региона за счёт 
собственных доходов удалось 
сократить объём заимствова-
ний на 206,5 млн. рублей. При-
нятые различные действенные 
меры по снижению расходов на 
обслуживание госдолга региона 
позволили сократить их почти на 
полмиллиарда рублей. Высвобо-
дившиеся денежные средства 
были направлены на финанси-
рование социально значимых рас-
ходов областного бюджета.

(Текст Инвестиционного 
послания публикуется 

в сокращении)

Уважаемые друзья! Круг целей и пла-
нов, стоящих перед Орловской областью, 
достаточно широк. Уверен, при правиль-
ной организации государственного управ-
ления, во взаимодействии с деловым со-
обществом, в сотрудничестве с граждан-
ским обществом все задачи выполнимы.

Главная ценность Орловщины — чест-
ные, работящие, талантливые и целе
устремлённые люди. Вместе — мы сила. 
Орловская область продолжает своё 
движение вперёд!
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ПРИОРИТЕТЫ

О пожилых забота — это командная работа
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский приняли 
участие в обсуждении вопросов защиты интересов работников предпенсионного возраста

18 
декабря в Москве 
прошло заседание 
Совета при полно-
мочном представи-

теле Президента РФ в ЦФО 
с участием глав регионов 
Центрального федераль-
ного округа и федеральных 
органов исполнительной 
власти. Главной темой сове-
щания стала защита инте-
ресов работников старшего 
возраста.

Как отметил, открывая 
заседание, полномочный 
представитель Прези-
дента России в ЦФО Игорь 
Щёголев, «для ЦФО защита 
интересов работников стар-
шего возраста — один из 
приоритетов работы. Для 
решения поставленных 
главой государства задач 
необходима слаженная 
командная работа федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных структур».

Министр труда и соци-

альной защиты РФ Максим 
Топилин проинформиро-
вал участников о дополни-
тельных законодательных 
гарантиях для защиты инте-
ресов работников старшего 
возраста: «В националь-
ном проекте «Демогра фия» 
серьёзное внимание уделено 
вопросам поддержки граж-

дан старшего возраста, в том 
числе содействию занято-
сти находящихся в пред-
пенсионном возрасте. Так, 
с 2019 года будут ежегодно 
обучаться не менее 75 тысяч 
человек. На эти цели в феде-
ральном бюджете с 2019 по 
2024 год предусмотрено 
30 млрд. рублей».

В завершение заседания 
главы регионов председа-
тель Координационного 
совета Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей в ЦФО 
Михаил Кузовлев и предсе-
датель Ассоциации терри-
ториальных объединений 
организаций профсоюзов 

ЦФО Анатолий Сырокваша 
подписали окружное трёх-
стороннее соглашение на 
2019—2021 годы, которое 
предусматривает обяза-
тельства сторон по реали-
зации совместных мер, 

направленных на повы-
шение уровня и качества 
жизни жителей регио-
нов округа, защиту прав 
и интересов работников.

Ирина ВЕТРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном округе:
—  Защита интересов работников старшего возраста — один 
из приоритетов. Тем более что тема повышения качества 
жизни населения и, как следствие, демографического роста, 
была заявлена в мартовском послании Президента РФ 
Федеральному собранию.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  В нашем регионе принят закон о сохранении 
региональных льгот для лиц предпенсионного возраста. В нём 
прописана норма, которая гарантирует лицам, достигшим 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сохранение 
всех действующих региональных мер социальной поддержки.
Не останутся без поддержки ветераны труда, сельские 
педагоги, медики, работники культуры и соцзащиты, жители 
с низким уровнем доходов.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Откровенный разговор
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ЗНАНИЕ — СИЛА

Учиться никогда не поздно
Люди предпенсионного возраста при желании могут стать студентами.

И стипендию они тоже будут получать — 11280 рублей. Для этого нужно иметь 
желание переобучиться на новую профессию или повысить квалификацию 
по выбранной специальности. Есть ещё условие — студентами могут стать 

граждане, которым до пенсии осталось пять лет. Предполагается, что в среднем 
обучение будет проходить в течение трёх месяцев.

Подробности можно узнать в центрах занятости по месту жительства 
и по телефону 43-14-52.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ

Звонить можно круглосуточно!
Обеспечить безопасность 
во время новогодних 
праздников можно 
только совместными 
усилиями.

Об этом говорили на бри-
финге в ГУ МЧС России 
по Орловской области, 

который совместно провели 
представители региональ-
ных ведомств МЧС и УМВД, 
а также АО «Газпром 
газораспределение Орёл».

Во время новогодних 
и рождественских празд-
ников резко возрастает ко-
личество пожаров и дру-
гих нештатных ситуаций, 
требующих вмешательства 
пожарных, спасателей.

Как рассказал замна-
чальника ГУ МЧС России 
по Орловской области 
Александр Александров, 
на Орловщине проходит 
профилактическая опера-
ция «Новый год», в ходе ко-
торой специалисты, в част-
ности, проверяют безопас-
ность всех образовательных 
и развлекательных учреж-
дений региона, проводят 
рейды по выявлению не-
санкционированных мест 
реализации и хранения 
пиротехнических изделий.

В этом году развле-
кательные мероприя-

тия пройдут в 700 местах. 
Также Александров от-
метил, что на террито-
рии региона определены 
52 площадки для запуска 
фейерверков.

О правилах обращения 
с газовым оборудовани-
ем напомнил управляю-
щий филиала АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
Сергей Чунихин. Те же газо-
вые котлы могут стать при-
чиной серьёзной трагедии. 
Только в 2018 году в нашей 
области отравились угар-
ным газом пять человек, из 
них трое погибли…

— В этом году было вы-
явлено огромное количе-
ство нарушений, — сообщил 
Сергей Чунихин. — Кто-то 
самовольно подключает-
ся к газовой трубе, кто-то 
самостоятельно берётся за 
ремонт газового оборудо-
вания. Итог такой самоде-
ятельности плачевен…

Согласно нормативным 
документам профилакти-

ческий осмотр и ремонт га-
зового оборудования дол-
жен производиться не реже 
чем один раз в год. Цена 
безопасности — в среднем 
1200 рублей. А если у кого 
только газовая плита — 
250 рублей в год.

Что касается обеспече-
ния общественной безопас-
ности во время новогодних 
и рождественских праздни-
ков, то, по словам началь-
ника отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД 
России по Орловской об-
ласти Алексея Стеблецо-
ва, на территории региона 
к охране общественного по-
рядка при проведении но-
вогодних мероприятий бу-
дет привлечено более ты-
сячи сотрудников полиции 
и Росгвардии. На особом 
контроле — места массовых 
гуляний. Среди уличных 
преступлений, как прави-
ло, лидируют кражи и гра-
бежи. Чаще всего на улицах 
у людей отнимают сумки, 
выхватывают сотовые теле-
фоны. Поэтому, отправля-
ясь куда-либо, обязательно 
сообщайте родственникам 
или друзьям, куда и с кем 
уходите и когда планируете 
вернуться.

Екатерина АРТЮХОВА

В А Ж Н О З Н АТ Ь
101 — служба спасения;
102 — полиция;
103 — скорая помощь;
104 — газовая служба.
Звонить можно с городских 
и мобильных телефонов 
круглосуточно!

Как правило, 
на приёме 
граждан 
затрагиваются 
очень острые 
вопросы

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
вчера провёл очередной 
приём граждан 
по личным вопросам.

В этот раз о своих проб-
лемах главе регио-
на рассказали жите-

ли Орла, Болхова и Орлов-
ского района. На встрече 
губернатора с жителями 

Орловщины также при-
сутствовали члены регио-
нального правительства, 
руководители муници-
палитетов, представите-
ли правоохранительных 
органов.

Вопросы касались обе-
спечения жильём участни-
ков войны, ремонта ливне-
вой канализации, выделе-
нии средств многодетной 

семье на внутреннюю отдел-
ку дома, а также уличного 
освещения и строительства 
дороги в деревне Кузнецы 
Орловского района.

По итогам приёма 
граждан губернатор дал 
ряд поручений руководи-
телям органов исполни-
тельной власти по решению 
обозначенных проблем.

Марьяна МИЩЕНКО
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир Путин: «России нужен прорыв!»
Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы журналистов
Вчера в столичном 
Центре международной 
торговли 
на Краснопресненской 
набережной прошла 
традиционная большая 
пресс-конференция 
Президента России 
Владимира Путина. 
Это была 14-я по счёту 
конференция, в ней 
участвовало рекордное 
число журналистов 
из регионов России 
и стран дальнего 
и ближнего зарубежья. 
Президенту задали 
более 50 вопросов. 
Для иностранных 
журналистов был 
предусмотрен 
синхронный перевод.

ЭКОНОМИКА
Первый же вопрос ка-

сался реализации 12 на
цио нальных проектов: на-
сколько хорошо они прора-
ботаны? Владимир Путин 
ответил коротко и чётко: 
«Нам нужен прорыв!» Для 
этого необходима концен-
трация ресурсов на вы-
бранных направлениях 
развития. А это — здраво-
охранение, образование, 
цифровая экономика, ро-
бототехника… На эти цели 
запланирована огромная 
сумма — 20,8 трлн. ру-
блей. Но если не ставить 
перед собой больших за-
дач, то ничего не удастся 
добиться.

Вопрос от РИА ново-
сти касался большого ко-
личества санкций, под 
которыми живёт Россия, 
«даже мультяшные Маша 
и Медведь в опасности». 
Путин сказал, что Россия 
часто жила под санкция-
ми: например, такое было 
в XVIII, XIX веках, и это 
связано с повышением её 
конкурентоспособности. 
Но в 2008 году санкций 
не было, а после кризиса 
уровень ВВП упал на 7 %. 
А после введения санкций 
падение ВВП было только 
около 2 %. Многое зависит 
от собственного развития 
экономики. Как сказал пре-
зидент, «санкции заставили 
нас включить мозги по не-
которым направлениям».

Прозвучал вопрос из 
Якутии про мост через реку 
Лену, который очень нужен 
якутянам. Разработкой про-
екта занимаются уже не-
сколько лет.

— Это очень дорогой 
проект, — заметил Влади-
мир Путин. — Надо просчи-
тать: мост «упрётся» в дру-
гой берег реки — и на этом 
всё? Или есть возможность 
развития региона на дру-
гом берегу? Имеется в виду 
развитие экономики, ин-
фраструктуры, выход на 
какието месторождения. 
Вот что надо решить. Надо 
сопоставить расходы и ко-
нечный результат для эко-
номики региона в целом. 
Если есть перспектива, то 
этот проект мы реализуем.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Президента спросили, 

почему среди националь-
ных проектов нет сельско-
го хозяйства, хотя темпы его 
развития в последние годы 
замедлились.

— Сельское хозяйство 
у нас давно является нац
проектом, — возразил пре-
зидент. — Снижение тем-
пов есть, но нас это не бес-
покоит. Это статистические 
показатели, и связаны они 
с производством зерна. 
В этом году урожай мень-
ше, чем в предыдущем. Но 
эти 110 миллионов тонн — 
третий показатель за по-
следние 25 лет. Это очень 
хороший показатель.

ПОЛИТИКА
Неожиданно всплыл во-

прос о ядерной войне. Пу-
тин согласился, что это 
очень серьёзная тема, что 
в последнее время проис-
ходит развал программы 
по международному сдер-
живанию гонки воооруже-
ния. Конечно, правитель-
ство обязано обеспечить 
безопасность страны и на-
рода. Президент сказал, 
что «мы знаем, как обе-
спечить безопасность стра-
ны, и мы будем её обеспе-
чивать». Иначе может про
изойти глобальная ядерная 
катастрофа, которая нико-
му не нужна. До этого нель-
зя доводить. Но у человече-
ства хватит здравого смыс-
ла, чтобы не доводить до 
крайностей.

«Сколько тратится денег 
на оккупированный Дон-
басс?» Этот вопрос задал 
гражданин Украины. Пу-
тин не отрицал, что наша 
страна оказывает гумани-
тарную помощь Донбассу 
и будет продолжать оказы-
вать её для того, чтобы лю-
дей там окончательно «не 
съели и не порвали». А вот 
попытки решить важные 
вопросы с помощью силы 
обречены на провал.

— Товарооборот меж-
ду Украиной и Россией ра-
стёт, потому что это есте-

ственные связи, — сказал 
Путин. — Но пока в киев-
ских коридорах власти на-
ходятся русофобы, ненор-
мальная ситуация будет 
продолжаться вне зависи-
мости от того, кто у власти 
в России.

Японский журналист на 
хорошем русском языке 
спросил о мирном договоре 
между Россией и Японией.

— Наши страны заин-
тересованы в сотрудниче-
стве, — сказал Владимир 
Владимирович. — Мы ис-
кренне будем стремить-

ся к заключению мирного 
договора с Японией. Сегод-
няшнее состояние не явля-
ется нормальным.

На вопрос о бюрокра-
тических препонах при 
оформлении российского 
гражданства жителей Укра-
ины Владимир Владимиро-
вич ответил, что «прави-
тельство готовит поправ-
ки в закон о гражданстве, 
это делается для того, чтобы 
показать: мы не будем под-
держивать политику, свя-
занную с расколом, «растя-
гиванием» русского и укра-
инского народов».

Журналист из Китая 
спросил президента, дово-
лен ли он развитием эконо-
мических отношений меж-
ду Россией и Китаем. Вла-
димир Путин ответил, что 
такими отношениями он 
доволен, в том числе и тем, 
как развивается Китай се-
годня и какие изменения 
там происходят.

Американский жур-
налист спросил, как Пу-
тин относится к заявле-
нию Трампа о том, что сей-
час идёт вывод американ-

ских войск из Сирии и что 
войска США победили ИГИЛ 
в Сирии. Путин ответил, что 
согласен с заявлением пре-
зидента США о победе над 
ИГИЛ. Но что касается вы-
вода войск, то «я не знаю, 
что это такое. В Афгани-
стане войска США присут-
ствуют уже много лет, и при 
этом постоянно говорится 
об их выводе, но всё равно 
войска там остаются».

— Ваш воинский контин-
гент нелегитимен — нет ре-
шения Совета по безопас-
ности ООН, — ответил Пу-

тин. — А российские воен-
нослужащие находились там 
по приглашению действую-
щей законной власти Сирии.

Журналистка издания 
«Wall Street» сказала, что 
многие политики на Запа-
де видят угрозу со сторо-
ны России и даже говорят, 
что Россия хочет править 
миром. Так ли это? И како-
ва цель внешней политики 
России? Владимир Путин 
сказал, что это штамп, кото-
рый осознанно навязывает-
ся общественному мнению 
для решения внутриполи-
тических вопросов.

— Наша задача — со-
здать благоприятные усло-
вия для развития экономи-
ки России, чтобы она заняла 
достойное место на между-
народной арене и выступа-
ла как равный партнёр сре-
ди равных, — ответил Пу-
тин. — Кстати, затраты Рос-
сии на оборону в сотни раз 
меньше, чем в США.

ЖКХ
Из Челябинска прозву-

чал актуальный вопрос 
о переработке мусора. По-

чему до сих пор нет заво-
дов для раздельной пере-
работки мусора?

— Ситуация сложная, 
а ответ простой, — сказал 
Путин. — Мы никогда этим 
не занимались. Десятилети-
ями мусор сваливали про-
сто в ямы. Надо решить не-
сколько задач: ликвидиро-
вать незаконные свалки 
и выстроить целую инду-
стрию переработки. Госу-
дарство должно создать ус-
ловия для раздельного сбо-
ра мусора и дальнейшей его 
переработки.

Актуальный вопрос 
о проблемах дольщиков: 
в Питере сдают дома с не-
доделками. Людей, которые 
пытаются бороться, травят, 
пытаются возбуждать про-
тив них уголовные дела. 
У журналистки, задающей 
вопрос, в 2015 году убили 
мужа… Президент пообе-
щал подключиться.

— Мы должны прекра-
тить практику привлече-
ния денег граждан с безот
ветственным использова-
нием средств, — ответил 
президент. — Нужно пере-
ходить на цивилизованные 
способы финансирования 
отрасли, без этого не наве-
сти порядка.

СОЦИАЛКА
Журналистов из Ново-

сибирска волнует судьба 
их знаменитого академго-
родка, судьба учёных и на-
учных исследований. Не по-
лучится ли так, что учёным 
будет просто негде жить? 
Владимир Путин заверил, 
что всё необходимое, что 
нужно для поддержки учё-
ных, будет сделано.

Агентство Интерфакс по-
интересовалось ситуацией 

с рэперами, их исполнени-
ем песен с матерком и раз-
гоном их концертов: мол, 
не боитесь потерять моло-
дёжь? На это Путин отве-
тил, что ответственность 
за поведение должна быть 
и на сцене, и в Интернете. 
Но в задержании рэперов 
ничего хорошего нет, это 
ведёт к противоположным 
результатам. Однако куль-
тура существует, чтобы по-
вышать общий уровень че-
ловека, поэтому воспиты-
вать надо, но аккуратно, не 
запретами, а положитель-
ными примерами.

УФСИН
Прозвучали страшная 

информация о пытках во 
многих колониях страны 
и вопрос: не нужна ли в свя-
зи с этим реформа системы 
УФСИН? Владимир Путин 
сказал, что действительно 
такие факты всплывают — 
и зачастую благодаря ак-
тивной работе СМИ. Такие 
факты абсолютно недопу-
стимы — это преступление.

— Ситуация в местах ли-
шения свободы должна на-
ходиться под полным кон-
тролем прокуратуры, — от-
реагировал Владимир Пу-
тин. — Выявленные факты 
должны пресекаться, а до-
пустившие их должны быть 
наказаны. И нужно повы-
шать уровень гражданско-
го контроля.

ЛИЧНОЕ
На вопрос «Когда вы, 

Владимир Владимирович, 
женитесь и на ком?» прези-
дент в свою очередь спро-
сил у журналиста, женат 
ли он. Получив утверди-
тельный ответ, остроумно 
отшутился:

— Он женат и хочет, что-
бы и мне было, как ему, — 
засмеялся Путин. — Но, ко-
нечно, как честный человек, 
когданибудь я должен буду 
это сделать.

Журналистка из Кара-
чаевоЧеркесии пригласи-
ла Владимира Путина при
ехать на их горный курорт 
покататься на лыжах. Пре-
зидент поздравил регион 
с развитием туризма, по-
благодарил за приглашение 
и сказал, что если появит-
ся возможность — приедет.

Журналистка частного 
телеканала из Екатерин-
бурга поинтересовалась 
здоровьем президента. На 
что Владимир Путин отве-
тил с юмором: «Не дождё-
тесь!» А потом добавил, что 
следит за своим здоровьем, 
занимается спортом, а во-
обще здоровье у него такое 
же, как у всех.

Главным событием года 
для Путина стали выборы 
президента и чемпионат 
мира по футболу в России.

В завершение пресскон-
ференции Владимир Путин 
поздравил всех с наступаю-
щим новогодним праздни-
ком и пожелал всего само-
го хорошего.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р А

1702 
журналиста были 
аккредитованы на пресс-
конференцию президента

Журналистка частного 
телеканала из Екатеринбурга 
поинтересовалась здоровьем 
президента. На что Владимир 
Путин ответил с юмором: 
«Не дождётесь!»

Владимир 
Путин:
— Россия 
должна 
выступать 
на междуна-
родной арене 
как равная 
среди равных
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Успеть вовремя
Губернатор вручил главам районов и главврачам центральных районных 
больниц ключи от новых машин скорой помощи
Торжественное 
мероприятие 
по передаче 
автомобилей прошло 
вчера на площади 
В. И. Ленина в Орле.

24 
машины выделило 
Орловской области 
Правительство РФ. 
Одна из скорых от-

правится в Залегощенский 
район.

— На этой машине сра-
зу будут работать, проста-
ивать ей некогда. У нас два 
отделения скорой помощи, 
в каждом — по четыре авто-
мобиля, которые выезжа-
ют на экстренные вызовы. 
Оказываем первую помощь, 
возим пациентов в сосуди-
стые центры Орла, Мцен-
ска. Эта машина очень кста-
ти — старая уже исчерпала 
свой ресурс. К Новому году 
это сказочный подарок, — 
говорит главный врач За-
легощенской ЦРБ Галина 
Ефремова.

Помимо машин скорой 
помощи за счёт экономии 
при закупке девяти пере-
движных фельдшерско- 
акушерских пунктов на 
средства областного бюд-
жета был приобретён ещё 
один передвижной ФАП. Он 
отправится в Новосильский 
район.

Вручая ключи от новень-
ких машин главам районов 
и главврачам ЦРБ и стан-
ций скорой помощи, губер-
натор Андрей Клычков по-
здравил всех с этим значи-
мым для региона событием.

— В 2018 году нам уда-
лось существенно увели-
чить автопарк. Получая 
75 машин, мы полностью 
закрываем потребность в 
школьных автобусах. И на-
кануне Нового года мы пе-
редаём замечательный 
подарок станциям ско-
рой медицинской помо-
щи — 24 машины. С первых 
дней на посту главы регио-
на я поставил перед собой 
задачу: сделать всё, чтобы 
максимально полно исполь-
зовать ресурс федеральной 
власти для развития Орлов-
щины. Ни один житель об-
ласти не должен испыты-
вать трудностей с медицин-
ской помощью, доставкой 
детей в школу, — сказал 
Андрей Клычков, поздра-
вив также орловцев с на-
ступающими новогодни-
ми праздниками.

Присоединился к по-
здравлениям главы реги-
она и председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский:

— На Новый год приня-
то дарить подарки, и Пра-
вительство РФ преподнес-
ло нам замечательный пре-
зент. Президент ставит пе-
ред нами задачу сделать 

доступной сферу здравоох-
ранения, а эти автомобили 
позволят получать нашим 
жителям качественную ме-
дицинскую помощь свое-
временно. Я поздравляю 
вас всех с наступающим Но-
вым годом и желаю тепла, 
благополучия и, конечно 
же, здоровья!

Ирина СОКОЛОВА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Центре внимания
В Орле 19 декабря 
открылся первый 
в России Центр 
обучения и обеспечения 
техническими 
средствами 
реабилитации 
инвалидов.

Он расположился на на-
бережной Дубровин-
ского, 60. Открытие 

началось с экскурсии по 
центру, которую провёл 
Александр Алексеев — ди-
ректор группы компаний 
ООО «Форпост», поставля-
ющей средства реабилита-
ции. В центре создана об-
разовательная площадка, 
чтобы обучать инвалидов 
пользоваться техническими 
средствами реабилитации, 
а также для обучения тех, 
кто ухаживает за больны-
ми, и для сотрудников соц-
служб. Организованы так-
же пункты выдачи средств 
реабилитации. Здесь рабо-
тает постоянная выставка, 
где все желающие могут оз-
накомиться с новинками 
в сфере реабилитацион-
ной индустрии. В помеще-
нии для клиентов созданы 

комфортные условия. При 
входе установлен пандус, 
санузлы оборудованы для 
удобства инвалидов.

— Наши клиенты могут 
сами выбрать, как им по-
лучать средства реабили-
тации, — сказал управляю-
щий Орловским региональ-
ным отделением ФСС Олег 
Ревякин. — Можно прийти 
к нам в центр, а можно по 
телефону заказать достав-
ку на дом.

Пришедший на открытие 
Центра обучения и обеспе-
чения техническими сред-
ствами реабилитации ин-
валидов губернатор Андрей 

Клычков поинтересовался 
у сотрудников, устраивают 
ли их условия работы. По-

лучив утвердительный от-
вет, спросил, сколько ми-
нут клиент может провести 

в очереди. Оказалось, не бо-
лее 15 минут.

В центре будет органи-

зован прокат инвалидных 
колясок, ходунков. Здесь 
же разместился социаль-
ный магазин технических 
средств реабилитации. 
Специалисты центра для 
каждого клиента подбира-
ют индивидуальные техни-
ческие средства реабилита-
ции в соответствии с про-
граммой, разработанной 
бюро медико-социальной 
экспертизы.

На открытие центра при-
ехали специалисты ФСС из 
других регионов, чтобы пе-
ренять орловский опыт.

В 2018 году Орловско-
му региональному отде-
лению Фонда социально-
го страхования РФ выделе-
но 175,9 млн. рублей на за-
ключение государственных 
контрактов на приобрете-
ние технических средства 
реабилитации. В отделение 
Фонда поступили докумен-
ты от 2057 орловцев на воз-
мещение расходов за само-
стоятельно приобретённые 
технические средства реа-
билитации. Уже исполнены 
заявки на 44,3 млн. рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЗДОРОВЬЕ

За каждым 
рецептом 
стоит человек
Количество отсроченных рецептов 
для льготников за год сократилось 
более чем в пять раз.

Сейчас на отсроченном обслуживании — 
15 рецеп тов (девять — по федеральной 
льготе, шесть — по региональной). 

В прошлом году на отсроченном обслуживании 
находилось 76 рецептов (57 — федеральных, 
19 — региональных).

— Рецепты, находящиеся на отсроченном 
обслуживании, обеспечиваются в рамках состо-
явшихся закупок, поставок препаратов и путём 
перераспределения. Обеспечение граждан 
осуществляется в соответствии с заявками меди-
цинских организаций области в рамках выделен-
ных лимитов финансирования, — сообщил вчера 
на аппаратном совещании в администрации 
региона руководитель департамента здравоохра-
нения области Иван Залогин.

В настоящее время в Орловской области право 
на бесплатное получение лекарственной помощи 
при амбулаторном лечении имеют 63 875 чело-
век. На их обеспечение выделено 689,59 млн. 
рублей. Отпуск лекарственных препаратов 
осуществляется в 37 пунктах выдачи.

— Вопрос лекарственного обеспечения 
льготников находится на постоянном контроле. 
Закупке препаратов нужно уделять особое вни-
мание, ведь за каждым рецептом стоит человек, 
его здоровье, его жизнь, — подчеркнул первый 
заместитель губернатора и председателя прави-
тельства Орловской области Вадим Соколов.

Для бесперебойного лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граждан в 2019 году, 
департаментом здравоохранения с сентября ве-
дётся работа по приёму заявок на лекарственные 
препараты от медучреждений, формированию 
цены лотов. В настоящее время ведутся торги 
на закупку лекарственных препаратов на сумму 
около 313 млн. рублей.

Александр СТУПИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Открытие Центра обучения и обеспечения техническими средствами 
реабилитации инвалидов — это значимое событие для нашего региона. 
Идея создания такой структуры зародилась несколько лет назад — и вот она 
реализована. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать 
услуги оперативно и на современном уровне.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Одна из важнейших задач государства — создание для людей с ограниченными 
физическими возможностями комфортных условий, чтобы они чувствовали себя 
полноправными членами общества, активно участвовали в общественной жизни. 
В регионе разработаны комплексы мероприятий по реабилитации и социальной 
защите инвалидов.

Ц И Ф Р Ы

30 734 
орловца имеют право 
на обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями

34 786 
заявок по обеспечению 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации 
выполнены региональным 
отделением Фонда 
социального страхования

Теперь 
помощь 
придёт 
быстрее

В районы 
области 
отправятся 
15 машин, 
а девять 
останутся 
в Орле
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Движение — это жизнь!
Современному жителю катастрофически не хватает движения и физической активности
В редакции «Орловской 
правды» прошла прямая 
линия с фитнес-тренером 
и нутрициологом, 
победителем конкурса 
«Молодые кадры 
Орловщины» в сфере 
«Спорт, туризм, культура» 
Любовью Барашиной.

—  Я худела на диете, 
о с н о в а н н о й   н а 
сельдере евом  супе. 

Отличная диета — сбросила 
чуть более чем за неделю 
6 кг. Но долго на ней сидеть 
нельзя — начинает обви-
сать кожа, если даже парал-
л ел ьно   з анимать ся 
спортом. А какие длитель-
ные диеты эффективны? 
Относится  ли  к ним 
«кремлёвская» диета?

Елена,
г. Орёл

— Я вообще противник 
всяких диет! Диета может 
быть только лечебной: 
у человека имеется какое- то 
заболевание, и врач ему про-
писывает определённую 
диету. 

Конечно, кожа станет 
обвисать! Чем будет напол-
няться мускулатура, если 
вы белки, жиры, углеводы 
не едите, а питаетесь одним 
сельдереем?.. Я бы посовето-
вала вам делать разгрузочный 
день раз в неделю на сельде-
реевом супе. Если сидеть на 
такой низко жировой, низко-
белковой, низкоуглеводной 
диете, организм будет испы-
тывать недостаток микро-
элементов и витаминов. Все 
женские и мужские половые 
гормоны имеют стероидную 
природу, и это значит, что без 
жира никак нельзя! Нару-
шаются все обменные про-
цессы в организме. И главное, 
что потеря веса происходит 
не столько за счёт жиро-
вой массы, сколько за счёт 
мышечной. Почему обви-
сает кожа? Вследствие потери 
мышечной массы. Мышцы 
в организме — самый энерго-
затратный орган. И если орга-
низм голодает, он начинает 
избавляться от того, что тре-
бует больше всего энергии, то 
есть от мышц.

—  Утром  нет  вре-
мени  на  зарядку, 
а  вечером  после 

работы нет сил. Я читала 
в Интернете, что если три 
раза в день делать такое 
упражнение, как планка, то 
это может заменить комп
лекс зарядки, потому что 
при планке работают все 
мышцы. Это действительно 
чудо упражнение?

Евгения,
55 лет,
г. Орёл

— Планка — это ста-
тичное упражнение. Да, 
там задействовано много 
крупных мышц. Но для 
того чтобы увеличить рас-
ход калорий и качественно 
проработать мышцы, упраж-
нения должны быть много-
суставными, базовыми. Это 
те же самые приседания, 
выпады, отжимания — при-
вычные виды двигательной 

активности, которые мы 
совершаем в повседневной 
жизни.

—  У меня проблемы 
с мениском,  врачи 
запретили  бегать. 

Чем можно заменить бег?
Юрий,

г. Ливны
— Если у вас проблемы 

с мениском и заболевание 
не в острой фазе, можете 
прийти в любой зал, где 
опытный инструктор про-
ведёт функциональное 
тестирование и посо-
ветует упражнения на 
группы мышц, обслужива-
ющих коленный сустав. Вы 
должны укреплять мышцы 
вокруг этого сустава. Нужно 
улучшать кровообращение 
в той зоне, в которой есть 
нарушения.

—  У меня были физи-
ческие   нагрузки 
только  в армии: 

строевой шаг, кроссы. Сей-
час —  офисная  работа, 
и я чувствую, что грузнею 
с каждым днём. Как начать 
заниматься  спортом, 
чтобы не перестараться и 
не навредить себе?

Олег,
50 лет,
г. Орёл

— Если вы долго не зани-
мались или вообще никогда 
толком не занимались физ-
культурой, то сейчас в вашем 
возрасте обязательно надо 
начать это делать. Человек 
издревле постоянно двигался, 
чтобы добыть себе пищу, 
построить жилище, приго-
товить еду в сложных усло-
виях. А сейчас большинство 
из нас сидит за компьюте-
ром и лежит на диване. И это 
на самом деле нас убивает: 
кости и мышцы теряют массу. 
Ведь после 30 лет каждые 
десять лет теряется в среднем 
5 % мышечной массы, если 
мы не тренируемся. Кости 
становятся слабыми и хруп-
кими, и если дальше продол-
жать сидеть за компьютером, 
то это будет грозить тем, что 
однажды, поскользнувшись, 
вы можете получить перелом 
шейки бедра. 

С чего начать? Пусть 
это будут базовые упраж-
нения — к примеру, при-
седания. Вы садитесь на 
стул, ноги широко, колени 
в стороны, пресс напряжён, 
встаёте. И так 30 приседа-
ний. Далее — упор руками 
в стол — отжимания. Делать 
несколько подходов. Жела-
тельно заниматься хотя 
бы 40 минут в день. И обя-
зательно ходите, активно 
вовле кая плечевой пояс. 
Очень советую вам сканди-
навскую ходьбу. В день мы 
должны делать 10—15 тысяч 
шагов.

—  Сколько   раз 
в неделю надо зани-
маться физкульту-

рой,  чтобы  подтянуть 
тело?

Анна,
г. Орёл

— Вы можете заниматься 
каждый день по полчаса или 

хотя бы три раза в неделю по 
часу. Этого достаточно. При 
этом не забывайте, что обя-
зательно надо высыпаться, 
сбалансировано питаться 
и чаще ходить пешком.

—  До  какого  часа 
можно есть, чтобы 
не набирать вес?

Александр,
60 лет,

г. Болхов
— Чтобы не набирать вес 

и чтобы организм эффек-
тивно сжигал за ночь жиро-
вые отложения, вы должны 
ложиться спать до 23 часов. 
Это нужно затем, чтобы 
в работу включался сомато-
тропный гормон, который 
отвечает за жировой обмен. 
Если, как вы говорите, ложи-
тесь спать в 24 часа, то ваш 
ужин должен завершиться 
до 21 часа — за два часа до 
сна и должен быть лёгким, 
не содержащим быстрых 
углеводов. Я против кефира 
на ужин, так как в нём много 
углеводов, но за творог или 
нежирную рыбу или мясо 
с салатом из свежих овощей.

—  Начала  ходить 
в тренажёрный зал. 
Посещаю  занятия 

уже третий месяц два раза 
в неделю, но вес не уходит. 
Почему?

Ольга,
45 лет,
г. Орёл

— Не стоит забывать 
о питании, ведь вопросы 
тренировок и питания 
идут бок о бок. Физиче-
ская нагрузка это не пана-
цея. Стройная фигура — это 
питание и тренировки — 
50 на 50. Конечно, надо 
исключить сладкое и муч-
ное. Что вы хотите: есть 
вкусняшки или быть строй-
няшкой? В нашей жизни 
большую роль играют вку-
совые привычки. Напри-
мер, вы не можете жить без 
шоколадки — едите два-три 
раза в неделю. А попробуйте 
совсем отказаться от слад-
кого на 14 дней, и вы уви-
дите, как эта привязанность 
проходит. В нашей пище 
должно быть много белка, 
обязательно жиры: рас-
тительные, жирная рыба. 

Сладкое обманывает мозг. 
Если ваш мозг будет полу-
чать достаточное количество 
полезных нутриентов, он не 
будет голодать и просить 
сладкого. Что мы называем 
правильным питанием? 
С утра до 10.00 лучше всего 
употреб лять белок и жир. 
Отлично подойдёт яич-
ница и кусочек ветчины, 
грудинки. Только без хлеба! 
Потому что хлеб — это 
быстрые углеводы. Перерыв 
в еде должен составлять не 
более 2,5—3 часов. Между 
основными приёмами пищи 
нужен перекус. К примеру, 
сухо фрукты, орехи, кефир, 
творог, та же каша. На обед 
хорошо съесть рис, гречку, 
макароны твёрдых сортов 
с мясом или рыбой. И обя-
зательна клетчатка, то есть 
необработанные овощи. 
В супе не вижу никакого 
смысла — для меня это 
жир, растворённый в воде. 
До приёма пищи советую 
выпивать стакан тёплой 
воды. Между 16 и 17 часами 
настоятельно рекомендую 
что-то съесть. Это может 
быть тот же кефир или 
несколько ядрышек орехов. 
Дело в том, что в это время 
происходит выброс подже-
лудочной железой инсу-
лина, резко снижается сахар, 
и если ничего не съесть, то 
через некоторое время вы 
почувствуете очень сильное 
чувство голода. Придя домой 
после работы, скорее всего, 
накинетесь на любое съест-
ное. Центры контроля аппе-
тита отключаются, если не 
перекусить. На ужин хорошо 
употреблять белковую, лёг-
кую пищу: творог, постную 
рыбу, нежирное мясо.

—  У мужа сахарный 
диабет, избыточный 
вес.  Нужно  ли  и 

можно  ли  ему  ходить 
в спортзал?

Светлана,
г. Орёл

— Д а , ж ел а т ел ь н о 
ходить в спортзал, посте-
пенно и мягко увеличивать 
нагрузку, запускать кро-
вообращение. Но нужно 
следить за своим самочув-
ствием. Если у вашего мужа 
резко падает сахар в крови, 

необходимо снижать интен-
сивность нагрузки. Но зани-
маться надо обязательно! 
Движение — это жизнь. Мы 
не приспособлены сидеть на 
диване. Советую ему щадя-
щие нагрузки, обычную 
ходьбу. Людям с какими- 
либо заболеваниями всё 
же советую заниматься под 
руководством тренера.

—  Слышала, что как 
бы ты ни качал пресс, 
«кубиков» не будет 

видно, если есть жировые 
отложения  на  животе. 
Правда ли это? И как полу-
чить эти самые «кубики» 
пресса?

Ирина,
30 лет,

Орловский район
— «Кубики» пресса есть 

у всех, таково строение пря-
мой мышцы живота. Но за 
счёт разного процента под-
кожного жира они у кого-то 
видны, а у кого-то скрыты. 
Поэтому если вы непра-
вильно питаетесь, то не 
будет результата от вашего 
качания пресса.

— Моя девушка зани-
мается физкульту-
рой каждый день, но 

по 15—20 минут, а я хожу 
в спортзал и занимаюсь 
три раза в неделю по 40 
минут. Мы часто спорим, 
что же именно правильно. 
Рассудите нас.

Сергей,
30 лет,

Мценск
— Всё зависит от того, 

какие вы ставите перед 
собой задачи. Вы навер-
няка поставили себе цель — 
нарастить мышечную массу, 
поэтому вам действительно 
лучше заниматься в зале. 
У девушки другие цели. 
И она, занимаясь физкуль-
турой каждый день, посту-
пает правильно, похвалите 
её. Мы должны двигаться 
каждый день. Уровень 
нашей активности остав-
ляет желать лучшего. Нужно 
больше двигаться, ходить 
пешком.

—  Я очень хочу сесть 
на  шпагат.  Воз-
можно ли добиться 

этого в домашних условиях, 
не посещая никакие центры 
стретчинга? И не вредно 
ли растягиваться каждый 
день?

Екатерина,
33 года,
г. Орёл

— Конечно, возможно 
сесть на шпагат и дома. 
Я советую вам каждый 
день делать набор упраж-
нений, которые будут уве-
личивать подвижность 
тазобедренных суста-
вов, связок и эластичность 
мышц. А заниматься каж-
дый день можно и нужно, 
ничего вредного в этом нет.

— Мне посоветовали 
так  называемое 
8часовое питание — 

например, начиная есть 
в 8 утра,  заканчивать 
в 15.00, при этом, не пере-

едая и стараясь  ограни-
чить  мучное  и сладкое. 
Похудею  ли  я таким 
способом?

Галина,
г. Орёл

— Похудеете. Но только 
за счёт своих мышц. А если 
не будет мышц, не стоит 
рассчитывать на крепость 
костей. Мышцы всё время 
надо нагружать, поддержи-
вать, улучшать в них обмен 
веществ, циркуляцию крови, 
поддерживать их питание. 
8-часовое питание с пере-
рывом в 16 часов — это 
слишком тяжело. Если мы 
делаем долгие перерывы 
в еде, несбалансированно 
питаемся, организм впа-
дает в условный анабиоз, 
приходит в стресс, думая, 
что человек начал голодать. 
Что происходит? Организм 
экстренно замедляет обмен 
веществ, накапливает жир, 
получая энергию за счёт 
мышц. Это не самый луч-
ший вариант. Советую вам 
просто перейти на правиль-
ное питание и обязательно 
высыпаться. Дело в том, что 
наш организм восстанавли-
вается только ночью. Если 
нарушен режим сна, начи-
наются деструктивные 
изменения в организме. 
Соматотропный гормон 
активно начинает расщеп-
лять жиры с 1 до 3 часов 
ночи, потом в работу вклю-
чается щитовидная железа, 
которая тоже расщепляет 
жиры. Если мы нарушаем 
данные процессы, то это 
ведёт за собой нарушения 
в других отделах организма.

—  После  кесарева 
сечения не могу под-
тянуть  мышцы 

живота. Какие упражнения 
лучше  всего  подойдут 
в моём случае?

Наталья,
36 лет,
г. Орёл

— Здесь нужна вдум-
чивая работа с глубокими 
мышцами тазового дна. 
И это должна быть комп-
лексная работа: дыха-
тельны е, статичные, 
динамичные упражнения. 
И упражнения надо не про-
сто делать, а слушать свой 
организм в это время. Вдум-
чиво, концентрированно 
заниматься, стараясь напря-
гать нужные мышцы, кото-
рые хотите подтянуть.

—  Я  слышала,  что 
есть  продукты, 
которые  сжигают 

жир. Правда это или миф?
Анжела,

г. Орёл
— Жир не сжигается 

какими-то определёнными 
продуктами. Жир сжигается 
в мышцах, в митохонд риях. 
Этих митохондрий больше 
всего в красных мышеч-
ных волокнах. Поэтому 
чем больше и активнее вы 
будете заниматься спор-
том, тем больше в мышцах 
будет этих клеток, которые 
сжигают жир.

Марьяна МИЩЕНКО
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МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ

Опасный посредник
Орловцам, сменившим по настоянию ООО «Энергоучёт» приборы учёта электроэнергии, приходится повторно 
их опломбировать и платить большие штрафы

— 2 августа к моей невестке пришли сотрудники 
ООО «Энергоучёт», предоставили какие-
то документы, лицензию и стали смотреть 
счётчик. Начали с того, что он не подходит 
по ГОСТу. Сотрудница компании сказала: 
дескать, если не поменяете его, вас оштрафуют 
на 6000 или 8000 рублей. Убеждали её долго. 
Говорили: «Мы сами поставим пломбы, вам 
не нужно будет никуда ходить». И уговорили — 
согласилась невестка заменить счётчик. А через 
некоторое время к ней из МРСКА-центра пришли 
электрики и сказали, что это липовые пломбы. 
Ей посоветовали поехать на улицу Советскую, 
написать заявление, чтобы заново опломбировать 
счётчик. Через две недели, 29 августа, невестке 
опломбировали счётчик… и выставили штраф 
аж на 11 000 рублей! Через некоторое время 
её вызвали в суд: мол, она самовольно сорвала 
пломбу. Мы не можем понять: кто на нас подал 
в суд, на основании чего? Невестка — пожилой 
человек, она плачет, у неё подскочило давление, 
уже и скорую вызывали, — рассказывала в редакции 
Марина Николаевна Ильюшкина.

В 
редакцию «Орловской 
правды» она пришла 
вместе с соседкой сво-
ей невестки Евдокией 

Игнатьевной Дворянино-
вой. Женщины живут в де-
ревне Жилина Орловского 
района. У Евдокии Игнать-
евны похожая история.

— Ко мне в дверь посту-
чали, — рассказывает пен-
сионерка. — На пороге сто-
яла женщина. Она показа-
ла мне удостоверение: «Мы 
по поводу электроэнергии». 
Говорю ей: «У меня всё 
оплачено, сейчас покажу 
вам квитанции». «Нет, кви-
танции нам не нужны, мы 
смотрим состояние счёт-
чиков», — ответила гостья. 
Потом она взяла табурет-
ку и приставила её к стене, 
где у меня счётчик. Стала 
на неё и говорит: «Ой, у вас 
счётчик 2007 года, его ещё 
в 2017 году надо было ме-

нять». «Как в 2017-м, ког-
да в квитанции написано, 
что в 2024-м?» — удиви-
лась я. «Вы на эту квитан-
цию не смотрите, там не-
правильно написано», — 
ответила мне сотрудни-
ца «Энерго учёта». — «Вам 

нужно срочно менять счёт-
чик, иначе каждый, кто про-
живает с вами, заплатит 
штраф и за 2017-й, и за 2018 
годы». И ещё она сказала, 
что как пенсионерке сдела-
ет мне скидку: счётчик сто-
ит 5800 руб лей, а я запла-
чу всего 3800. А я и не знаю, 

сколько он стоит. Дала ей 
деньги, она выписала мне 
квитанцию, заполнила ещё 
какие-то бумаги. Заставила 
меня расписаться. А я без 
очков, да и опешила от та-
кого натиска. Тут же жен-
щина позвала специалиста, 
он поменял и опломбиро-
вал мне счётчик. Потом уже 
внучка пришла и говорит: 
«Что же ты наделала, иди 
на Советскую, пиши заявле-
ние». А потом ко мне при-
шли специалисты из «Орёл-
энерго» и заново опломби-
ровали мне счётчик, — вол-
нуясь, рассказала Евдокия 
Игнатьевна.

Позже её оштрафовали 
и тоже вызвали в суд. В их 
деревне в такую ситуацию 
попали четыре человека.

— У всех разные сум-
мы штрафа: 11 000, 15 000, 
13 000 рублей. Как их начис-
ляют, непонятно, и никто 
ничего не объясняет, — го-
ворит Марина Ильюшкина.

Её невестке Н. В. Прово-
торовой после переоплом-
бировки счётчика выдали 
справку расчёта о неучтён-
ном потреблении электро-

энергии. В результате в ок-
тябре ей пришла квитанция 
на сумму 11 668 руб.  44 коп. 
У других домовладельцев 
суммы оказались побольше.

— Если и было наруше-
ние в пользовании счётчи-
ками, то только в августе. 
Но почему перерасчёт сде-

лан за два месяца? А ещё 
к каждому, кого убедили 
поменять счётчик, пришла 
повестка к мировому судье 
как правонарушителям по 
статье 7.19 Административ-
ного кодекса. Люди же здесь 
ни при чём, они не сами ме-
няли эти счётчики, их обма-
нули, — недоумевает Мари-
на Николаевна.

Убедили поменять счёт-
чик ещё одну нашу чита-
тельницу Аллу Карачен-
цеву, после чего женщи-
не пришлось его заново 
опломбировывать и тоже 
платить штраф.

За разъяснениями мы 
обратились в ООО «Орлов-
ский энергосбыт», где нам 
пояснили, что межповероч-
ный интервал у большин-
ства счётчиков составля-
ет 16 лет. Эту информацию 
можно найти в паспорте 
прибора учёта. Допуска-
ются к эксплуатации при-
боры с классом точности 
не ниже 2.0 (например, 2.0, 
1.0 и т. д. — пригодны, 2.5 — 
подлежит замене). Если ваш 
прибор учёта класса 2.0 или 
выше, на нём нет механи-
ческих повреждений, ме-
нять его не нужно — что 
бы вам ни говорили люди, 
появившиеся у вас на по-
роге с кучей документов 
и удостоверений.

Но даже если счётчик 
пора уже менять, делать это 
нужно в присутствии ис-
полнителя услуг (предста-

вителя ресурсоснабжающей 
организации или управля-
ющей компании). Его сле-
дует уведомить о демонта-
же не менее чем за два ра-
бочих дня.

Как пояснила начальник 
Управления Государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области Татья-
на Горбашева, самоволь-
ное подключение к элек-
трическим сетям, а также 
самовольное (безучётное) 
использование электриче-
ской энергии, если эти дей-
ствия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влекут 
наложение администра-
тивного штрафа. На граж-
дан — в размере от 10 000 
до 15 000 рублей (ст. 7.19 
КоАП РФ).

— Собственниками до-
мовладений 56, 64д, 73а, 
85 на Болховском шос-
се в д. Жилина Орловско-
го района произведён де-
монтаж прибора учёта без 
присутствия представите-
лей исполнителя комму-
нальной услуги по элек-
троснабжению, нарушены 
контрольные пломбы. Эти 
действия расцениваются 
как безучётное потребление 
и служат основанием к до-
начислению размера платы 
за коммунальную услугу по 
электроснабжению исходя 
из трёхмесячного нормати-
ва потребления коммуналь-
ного ресурса с применени-
ем коэффициента 10. Так-

же действия собственников 
стали основанием для при-
влечения их к администра-
тивной ответственности по 
ст. 7.19 КоАП РФ, — говорит 
Татьяна Горбашева.

А незнание законов от 
ответственности, увы, не 
освобождает.

— ООО «Орловский энер-
госбыт» неоднократно 
предупреждало потребите-
лей, в том числе через СМИ, 
о деятельности ООО «Энер-
гоучёт». Под надуманными 
предлогами эта и подобные 
ей коммерческие компании 
вынуждают людей менять 
исправные приборы учё-
та электроэнергии. Напри-
мер, срок поверки прибо-
ра учёта, который А. Кара-
ченцевой демонтировали 
сотрудники ООО «Энерго-
учёт», истекал в 2024 году, 
необходимости в его заме-
не не было. Такие органи-
зации не только навязыва-
ют потребителям ненужные 
услуги, но и толкают их на 
нарушение законодатель-
ства, — поясняет начальник 
управления по работе с кли-
ентами в г. Орле ООО «Ор-
ловский энергосбыт» Лео-
нид Псарёв.

Кстати, компании, за-
ставляющие менять лю-
дей исправные счётчики, 
тщательно выбирают сво-
их жертв.

— Ставку они делают 
как на плотно занятую мо-
лодёжь, так и на людей пен-
сионного возраста. Первым 
некогда разбираться, им бы 
быстрее решить мнимую 
проблему, вторые — законо-
послушные граждане, люди 
в возрасте. Их пугает угро-
за штрафов, они и выкла-
дывают деньги сомнитель-
ным компаниям, — говорит 
начальник отдела по рабо-
те с физическими лицами 
ООО «Орловский энерго-
сбыт» Сергей Морозов.

Некоторые собственники, 
которых убедили поменять 
исправные и пригодные для 
эксплуатации приборы учё-
та, до сих пор расхлёбыва-
ют последствия медвежь-
ей услуги «посредников». 
И последних вряд ли удаст-
ся привлечь к ответу.

Жители деревни Жилина 
обращались в ОМВД России 
по Орловскому району с жа-
лобой на ООО «Энергоучёт». 
По результатам проверки 
было принято решение об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Может, пото-
му, что подобные компании 
страхуются — и привлечь их 
к ответственности не так-то 
просто? Некоторые, напри-
мер, берут с людей подписи, 
что меняют они счётчики 
по собственной инициати-
ве. А значит, и ответствен-
ность впоследствии жите-
ли будут нести сами — если 
внимательно не прочитали, 
что написано в документе, 
который подписывали…

Ирина АЛЁШИНА

Если ваш прибор учёта 
класса 2.0 или выше, на нём нет 
механических повреждений, 
менять его не нужно.

Под надуманными предлогами 
ООО «Энергоучёт» вынуждает 
людей менять исправные 
приборы учёта электроэнергии.

Штрафы 
и нервные 
стрессы — 
плата за 
сомнитель ные 
услуги
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Собрать и поделить: 
85 % россиян согласны 
сортировать бытовой мусор
Уровень экологической 
ответственности граждан 
за три года вырос почти 
вдвое.

Б
олее половины росси-
ян считают, что в их ре-
гионе неблагополучная 
экологическая ситуа-

ция. Однако 77 % опрошен-
ных ничего не сделали за 
год для её улучшения. При 
этом 85 % респондентов 
в целом готовы вести раз-
дельный сбор мусора, но 
сейчас соответствующие 
контейнеры есть только 
во дворах, сообщили 26 % 
участников опроса НАФИ, 
с которым ознакомились 
«Известия». Кроме того, 
80 % респондентов отмети-
ли, что в их районе нет мест 
для сбора и утилизации не-
экологичных отходов.

ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ 
И МУСОР

Из опроса аналитическо-
го центра НАФИ, проведён-
ного в октябре 2018 года, 
следует, что 52 % россиян 
оценивают экологическую 
ситуацию в своём регио-
не как неблагополучную. 
Жалуются в основном на 
вредные выбросы автомо-
билей (60 %) и предприятий 
(45 %), на проблемы с ути-
лизацией мусора и свал-
ками (45 %), а также на то, 
что слишком шумно (32 %) 
и мало зелёных насажде-
ний (25 %).

Жители регионов, в ко-
торых действительно 
есть проблемы с экологи-
ей, чаще предпринимают 
меры для защиты окружа-
ющей среды. Наибольшая 
доля тех, кто демонстрирует 
экологически ответствен-
ное поведение, прожива-
ет в Уральском федераль-
ном округе (45 %) и в горо-
дах-миллионниках (40 %).

Однако большинство 

опрошенных в целом не 
прилагают усилий, чтобы 
как-то изменить ситуацию. 
77 % из них сообщили, что 
за год ни разу не сдавали 
макулатуру, не вели раз-
дельный сбор мусора, не 
утилизировали по прави-
лам пластиковую и сте-
клянную посуду, батарей-
ки и бытовую технику.

Хотя за последние три 
года уровень экологической 
ответственности граждан 
в целом вырос: тех, кто гра-
мотно утилизирует быто-
вые отходы, стало больше — 
23 % (было 13 %).

По сравнению с 2015-м 
в этом году больше росси-
ян стали вести раздельный 
сбор мусора. Три года на-
зад это делали только 4 % 
опрошенных, а в этом году 
уже 10 %. Контейнеры для 
рассортированного мусора 
есть не во всех районах — 
у 26 % респондентов такие 
имеются, а у 74 % — нет. 
47 % россиян сказали, что, 
если бы отдельные контей-
неры были, их бы точно ис-
пользовали, 38 % — скорее 
да, чем нет.

Развитие осознанного 
и бережного отношения 
к окружающей среде ос-

ложняется недостатками 
инфраструктуры, отмечают 
в НАФИ. Так, 80 % респон-
дентов рассказали иссле-
дователям, что рядом с их 
домом нет мест по сбору 
и утилизации неэкологич-
ных отходов. А там, где они 
есть (20 %), ими воспользо-
вались только 8 %.

— Россияне всё чаще жа-
луются на плохую экологи-
ческую ситуацию по месту 
своего проживания, однако 
мало что предпринимают 
в попытке защитить при-
роду от самих себя. Мно-
гие ищут винов ных во-
круг: одни оправдывают 
себя тем, что сорят из-за от-
сутствия урн, другие тем, 
что «заводы вредят эколо-
гии куда сильнее: разбирай-
тесь с ними», — сказал «Из-
вестиям» заместитель ге-
нерального директора Ана-
литического центра НАФИ 
Тимур Аймалетдинов. — 
Самооправдание и поиск 
виновных продолжают-
ся, а экологическая ситуа-
ция параллельно ухудшает-
ся, при этом экологическое 
поведение россиян меняет-
ся очень медленно.

Представитель НАФИ 
отметил, что россияне не 

могут объективно оценить 
экологическую ситуацию, 
так как не обладают ин-
струментами такой оценки. 
Если граждане смогут полу-
чить точные данные о каче-
стве воздуха и источниках 
загрязнения в местах сво-
его проживания, это ста-
нет важным шагом к обще-
ственному контролю.

ДОЛГАЯ ПЕРЕРАБОТКА
В пресс-службе Минпри-

роды «Известиям» сообщи-
ли, что раздельный сбор по-
зволяет сразу направлять 
отходы на переработку 
и утилизацию. Но россия-
не этим не занимаются, по-
этому в министерстве пред-
лагают собирать мусор, раз-
деляя его хотя бы на «мок-
рые» и «сухие» фракции. 
Сегодня, по данным Мин-
природы, в контейнерах 
для раздельного сбора му-

сора, которыми пользуют-
ся граждане, стоят специ-
альные мешки, характер-
ные для каждого вида отхо-
дов. Поэтому на заводы по 
переработке или утилиза-
ции всё можно доставлять 
одним мусоровозом.

— Для того чтобы новая 
система обращения с ТКО 
прижилась, потребуется 
время. Также мы считаем, 
что на этапе формирования 
новой отрасли наряду с уве-
личением тарифов за вы-
воз мусора система штра-
фов для граждан приме-
няться не должна, — под-
черкнули в Минприроды.

Как показали результаты 
исследования ОНФ, прове-
дённого в начале 2018 года, 
более 88 % граждан готовы 
разделять мусор, но в боль-
шинстве регионов для этого 
не создана инфраструкту-
ра, рассказал «Известиям» 

модератор тематической 
площадки ОНФ «Экология» 
Дмитрий Миронов. По его 
словам, в майском указе 
президента решению эко-
логических проблем уде-
ляется большое внима-
ние. Речь идёт, например, 
о создании современной 
системы по обращению 
с отходами.

— У нас перерабатыва-
ется всего 5 % коммуналь-
ных отходов. Ликвидиро-
вать надо незаконные свал-
ки, которых, по данным ре-
сурса ОНФ «Интерактивная 
карта свалок», насчитыва-
ется более 24 тыс., — сооб-
щил Дмитрий Миронов. — 
Проблемы есть и в лесной 
сфере, где, по нашим дан-
ным, ежегодный ущерб 
равен 1 трлн. рублей. Кро-
ме того, изношена инфра-
структура очистки воды, 
воздуха, отмечаются нару-
шения на природных тер-
риториях (браконьерство, 
незаконная вырубка).

По его мнению, изме-
нить ситуацию поможет 
отмена налога с физлиц 
на вторсырьё, а для пере-
работчиков отходов — на-
лога на добавленную стои-
мость. С 1 января 2019 года 
за вывоз отходов будет уста-
новлен платёж, аналогич-
ный сборам за капиталь-
ный ремонт. Он будет обя-
зательным, его расчёт про-
изводится на каждого члена 
семьи.

Ангелина ГАЛАНИНА,
Роман КРЕЦУЛ

Контролируемый тариф: 
плату за ЖКХ установит федеральный центр

Федеральная антимоно-
польная служба гото-
ва внести в правитель-

ство законопроекты, уста-
навливающие предельные 
тарифы в электроэнерге-
тике и ЖКХ. Об этом зая-
вил глава ведомства Игорь 
Артемьев на встрече с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым. Кабмин рас-
смотрит проект закона, ко-
торый упорядочит установ-
ление тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Документ позволит сдер-
жать их чрезмерный рост 
в регионах.

Правительство в послед-
ние годы проводило жёст-
кую политику ограничения 
роста тарифов. Так, их по-
вышение контролировали 
по системе «инфляция ми-
нус». Это привело к тому, 
что в сопоставимых ценах 
они не росли, а уменьша-

лись. Но в то же время из-
за законодательных оши-
бок в отдельных регионах 
тарифы повышали на боль-
шие значения. Были эпи-
зоды, рассказал глава ФАС, 

когда рост составлял 76 %. 
Только за последний год за-
фиксировано около 800 слу-
чаев, когда законодатель-
ные органы на местах по-
вышали тарифы выше уров-

ня инфляции и делали это 
законно.

Разработанные зако-
нопроекты призваны ли-
шить местные тарифные 
органы полномочий пре-

вышать предельный уро-
вень тарифов, установлен-
ный федеральным цен-
тром. Документы прошли 
согласование на уровне ви-
це-премьеров и получили 
положительное заключение 
главного правового управ-
ления Администрации Пре-
зидента РФ.

— Прошу вашей под-
держки в вынесении на 
правительство этих актов 
(их два: один — по элек-
троэнергетике, другой — по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству), с тем чтобы Го-
сударственная дума смог-
ла принять эти поправ-
ки в законы. И тогда у нас 
будет одна-единственная 
развилка: первое — это пре-
дельный тариф, установ-
ленный правительством, 
и второе — с согласия пра-
вительства можно будет де-
лать инвестпрограмму, ког-

да нужно построить что-то 
новое, улучшить качество 
воды или, скажем, умень-
шить потери тепла, — об-
ратился с просьбой к Пред-
седателю Правительства РФ 
глава ФАС.

Премьер-министр ини-
циативу поддержал и отме-
тил, что со всеми случаями 
экстремального роста та-
рифов нужно разбираться.

— Давайте законопроект 
такой подготовим, внесём. 
Нужно, конечно, смотреть, 
как он будет применяться, 
следить за его исполнени-
ем. Но если это позволит 
выстроить более эффектив-
ную систему, более понят-
ную, открытую, прозрачную 
и следить за тем, что проис-
ходит с тарифами, будет хо-
рошо, — ответил Дмитрий 
Медведев.
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ФОРУМ

На крыльях мечты
В Орле прошёл 
молодёжный 
патриотический 
форум «Мы за единую 
и сильную Россию. 
На крыльях мечты».

Форум, организованный 
советом молодых депу-
татов региона и фрак-

цией партии «Единая Рос-
сия» в облсовете, про-
шёл в Орловском государ-
ственном академическом 
театре им. И. С. Тургенева. 
Здесь собралось более тыся-
чи юношей и девушек изо 
всех уголков Орловщины.

Поприветствовать участ-
ников форума пришли по-
чётные гости. В их числе — 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский, его первый за-
меститель Михаил Вдовин, 
зампредседателя областно-
го Совета, председатель ко-
митета по экономической 
политике Сергей Потёмкин, 
зампредседателя облсове-
та, председатель комитета 
по образованию, культуре, 
спорту и молодёжной поли-
тике Олег Кошелев, предсе-
датель совета молодых де-
путатов Орловской области, 
зампред комитета по здра-

воохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
Юлия Мальфанова.

— Главная цель наше-
го форума — познакомить 
молодёжь с партийными 
проектами, которые реа-
лизуются в нашем регио-
не, с работой молодёжно-
го парламента, поисковых 
объединений, — рассказа-
ла Юлия Мальфанова.

С приветственным сло-
вом к молодёжи обратился 
Леонид Музалевский:

— Благодарю вас за ак-
тивную и плодотворную ра-
боту, которую вы проводи-
те в рамках поисковых ме-
роприятий, патриотических 

акций, партийных проек-
тов! Ваши успехи на спор-
тивных турнирах и творче-

ских фестивалях прослав-
ляют наш регион далеко 
за его пределами. Вы мо-

лоды, у вас впереди много 
прекрасных дел на благо 
Орловщины и всей России!

Мероприятия, которые 
прошли в рамках фору-
ма, были разделены на не-
сколько тематических бло-
ков: «Модернизация обра-
зования», «Историческая 
память», «Спорт», «Здоро-
вье». Перед ребятами вы-
ступили председатель реги-
онального благотворитель-
ного фонда «Победа» Ни-
колай Красиков, чемпион 
России по карате Сергей Ка-
линин, учитель школы № 2 
пос. Нарышкино Урицко-
го района Яна Серёгина, 
врач-стоматолог Новоде-
ревеньковской ЦРБ Вик-
тор Буланкин, и. о. руково-
дителя регионального от-
деления всероссийской об-
щественной организации 
«Молодая гвардия единой 
России» Егор Помелухо.

Также в рамках фору-
ма были награждены по-
бедители двух региональ-
ных конкурсов: «Мой пре-
зидент» и «Моя законода-
тельная инициатива».

Лучшие работы в первом 
конкурсе представили Юлия 
Семёнова из Троснянского 
района и Эллада Дурнако-
ва из Урицкого района. Во 
втором конкурсе победила 
Екатерина Лунина из Орла.

Екатерина АРТЮХОВА
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«Лучшая жизнь та, что в движении!»
Каждый день победительницы областного конкурса «Студент года‑2018» Марии Незнановой начинается с этой 
любимой её фразы

ОТЛИЧНИЦА
Маша с детства такая — 

активная, целеустрем-
лённая, энергичная. Уже 
в школьные годы она уча-
ствовала во всех олимпиа-
дах, конференциях и кон-
цертах, которые проходили 
в её любимом лицее № 40 
г. Орла. Поступив в Орлов-
ский техникум агротех-
нологии и транспорта по 
специальности «Экономи-
ка и бухгалтерский учёт», 
девушка сразу влилась в его 
общественную и учебную 
жизнь. Мало того, что Маша 
отлично учится и являет-
ся стипендиатом губерна-
тора, она ещё состоит в во-
лонтёрском объединении 
«Миссия жить», посещает 
студенческий клуб «Ровес-
ник», помогает педагогам 
организовывать различ-
ные мероприятия и состо-
ит в общественном моло-
дёжном консультативном 
совете Орловской области.

«СТУДЕНТ ГОДА»
Поучаствовать в об-

ластном конкурсе «Сту-
дент года-2018» Марии 
предложила замдиректо-
ра техникума Наталья Со-
лоненко. По её мнению, 
девушка, как никто дру-
гой, соответствует имиджу 
лучшего студента — посто-
янное стремление к совер-
шенству и огромное жела-
ние объять необъятное.

Студенты Орловско-
го техникума агротехно-
логии и транспорта не раз 
участвовали в этом конкур-
се, но лучшим результатом 
было третье место.

— Поначалу я опеши-
ла! — вспоминает Маша. — 
И так дел невпроворот, 
а теперь ещё и подготов-
ка к конкурсу… Но азарт 
и жажда победы взяли своё.

Работа закипела. На за-
очном этапе нужно было со-
ставить портфолио, в кото-
ром рассказать о себе, своих 
увлечениях и достижени-
ях, об общественной рабо-
те. По оценкам конкурсной 
комиссии, лучшие портфо-
лио оказались у Марии Не-
знановой и студентки Ме-
зенского педагогического 
колледжа. Их работы набра-
ли одинаковое количество 
баллов.

— Конкуренция подстег-
нула меня ещё больше! — 
улыбается Мария. — Я на-
чала готовиться к конкур-
су с удвоенной силой. Даже 
сильная простуда не оста-
новила — ходила на репети-
ции с температурой! Хоте-
лось стать лучшей среди де-
сяти студентов Орловской 
области из разных техни-
кумов и колледжей.

Второй, очный, этап 
конкурса проходил в Ор-
ловском техникуме тех-
нологии и предпринима-
тельства им. В. А. Русанова. 

Претендентам на победу 
нужно было поучаство-
вать в двух номинациях: 
«Моя студенческая жизнь» 
и «Минута славы».

В первой номинации 
конкурсанты рассказали 
о своём жизненном кредо, 
об участии в творческой, 

спортивной и обществен-
ной жизни своего технику-
ма или колледжа.

— В номинации «Ми-
нута славы» я читала по-
эму Маргариты Алигер 
«Зоя», — рассказывает Ма-
рия. — В основе сюжета — 
история 18-летней Зои Кос-

модемьянской. 28 ноября 
1941 года, выполняя парти-
занское задание, она попала 
в плен к фашистам. Её звер-
ски пытали, надеясь сло-
мить, но девушка всё вы-
держала. Меня потрясают её 
сила духа, её жертвенность, 
её любовь к Родине. Я вос-
хищаюсь этой девушкой!

На награждении, ког-
да всем участникам были 
вручены памятные дипло-
мы и она осталась на сце-
не одна, Маша поняла: по-
беда — за ней!

— Даже голова от успе-
ха закружилась, — вспоми-
нает девушка. — Конечно, 
я была счастлива — меня 
переполняли эмоции! Для 
меня этот день стал боль-
шим праздником и одно-
временно огромным опы-
том. Я в который раз убе-
дилась: нужно до последне-
го верить в себя, никогда не 
опускать руки и не бояться 
чего-то нового!

ПЛАНЫ
…После победы жизнь 

лучшей студентки 2018 года 
Марии Незнановой снова 
закружилась в вихре беско-
нечных дел. Сейчас она вме-
сте с преподавателем лите-
ратуры Валентиной Греко-
вой активно работает над 
сценарием к новогоднему 
концерту и параллельно го-
товится к областному кон-
курсу «Самый вниматель-

ный читатель», который 
пройдёт по четырём про-
изведениям А. П. Чехова.

Свободного времени 
у Маши практически нет. 
Если выдаётся минутка, 
встречается с друзьями или 
читает зарубежную лите-
ратуру. Девушка планиру-
ет поступать в следующем 
году в ОГУ им. И. С. Тур-
генева на экономический 
факультет.

— Сначала хотела по-
ступать на заочное обуче-
ние, но сейчас передума-
ла — пойду на очное, ведь 
на «заочке» студенческой 
жизни не будет! — смеёт-
ся девушка. — А мне ещё 
и в посвящении в студен-
ты хочется поучаствовать, 
и в студенческом КВН!

Дома у Маши живут две 
кошки, Роксана и Патриция, 
и два кота, Тимофей и Мар-
киз, породы шотландские 
вислоухие. А ещё есть не-
сколько котят.

— Любовь к животным 
мне привили родители, 
не так давно они занялись 
разведением кошек, — рас-
сказала Маша. — Конечно, 
я помогаю.

Мария Незнанова уве-
рена: человек может найти 
время на всё, что для него 
действительно важно и ин-
тересно. Ведь лучшая жизнь 
та, что в движении!

Екатерина АРТЮХОВА

Мария 
Незнанова:
— Только 
вперёд, к своей 
мечте!

Почётные 
грамоты 
и цветы — 
победителям 
конкурса

Выступление 
хореогра
фической 
студии 
«Кружева» 
г. Орла
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ПОИСКОВИКИ-ПОДВОДНИКИ

Полное погружение 
в историю
Активисты поискового объединения «Наследие» в этом году выиграли два 
гранта и купили современное оборудование для поисковых работ под водой
Как рассказал 
председатель историко-
патриотического 
поискового объединения 
«Наследие» Николай 
Машихин, средства 
Фонда президентских 
грантов пошли на 
покупку подводного 
буксируемого 
магнитометра 
и компрессора для 
заправки кислородных 
баллонов. На деньги, 
выделенные областной 
администрацией, 
поисковики 
приобрели подводные 
металлодетекторы.

—  Более  десяти  лет 
участники  нашего  объ
единения занимаются под
водным поиском  в реках 
Орловской области, которые 
хранят много свидетельств 
военной истории, — расска
зал Николай Машихин. — 
В 2009 году на дне Зуши мы 
обнаружили и подняли эле
менты британского танка 
«Валентайн».  Спустя  год 

в этой же реке был найден 
штурмовик Ил2 с остан
ками  лётчика,  личность 
которого удалось устано
вить  и перезахоронить 
с воинскими  почестями. 
В 2015 году наши дайверы 
подняли со дна реки эле
менты узкоколейной желез
ной дороги Оптуха—Болхов, 
построенной  немцами 
в 1942 году.  Её  элементы 
мы передали нескольким 
музеям нашей страны.

Николай Машихин отме
тил, что ряд находок аква
лангисты обнаружили на 
дне рек случайно: большая 

часть погружений проходит 
в условиях видимости не 
более одного метра, а иногда 
дайверам вообще прихо
дится работать на ощупь.

—  Военные артефакты 
сильно  заилены, —  гово
рит Машихин. — Дайверы 
находят  на  поверхности 
дна лишь какието незна
чительные  их  элементы, 
по которым сложно судить 
об  истинных  размерах 
находки. Для обследования 
одного участка реки порой 
требуется неоднократное 
погружение  водолазных 
групп.

По  мнению  дайверов 
«Наследия», современные 
приборы сделают подвод
ный  поиск  результатив
нее. Так, используя новое 
оборудова ние, поисковики 
подводники  уже  нашли 
на  дне  реки  Березуйки 
в районе  д.  Чегодаево 
останки  двух  погибших 
бойцовкрасноармейцев.

В 2019 году активисты 
объединения  продолжат 
искать  останки  погиб
ших воинов и фрагменты 
военной техники в реках 
области.

Александр ВЕТРОВ
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Они — «Лучшие экспортёры года»!
Подведены итоги 
регионального конкурса 
среди экспортно 
ориентированных 
компаний.

К
онкурс  среди  субъек
тов  малого  и среднего 
предпринимательства 
области,  осуществляю

щих внешнеэкономическую 
деятельность, уникален и про
водится впервые. Несмотря на 
это в списке участников немало 
как  уже  состоявшихся  экс
портёров, так и тех, кто стоит 
ещё  в начале  пути  и делает 
первые шаги на зарубежные 
рынки,  опираясь  на Орлов
ский региональный центр под
держки экспорта. Онто и стал 
инициатором проведения кон
курса. Генеральным спонсором 
мероприятия является банк 
«Открытие»,  спонсором — 
банк «ВТБ». Парт нёрами высту
пили Российский экспортный 
центр, администрация Орлов
ской области, Союз «Орлов
ская торгово промышленная 
палата» и другие.

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РАСТЁТ

В  Орловской  области 
насчитывается  более  ста 
предприятийэкспортёров. 
Такое количество экспортно 
 ориентированных предпри
ятий специалисты напрямую 
связывают с ростом инвести
ционного потенциала Орлов
ской области. На сегодня объём 
валового регионального про

дукта  превысил  200 млрд. 
руб. На Орловщине произво
дится 19 % всего российского 
холодильного оборудования, 
15 % керамической плитки, 
14 % насосов, 14 % коммуналь
ной техники и 10 % чулочно 
носочных изделий.

Производимая  в Орлов
ской области продукция вос
требована не только в России: 
объём  экспорта  неуклонно 
растёт,  география  поставок 
орловских  производителей 
становится всё шире. Учиты
вая  столь  солидный  список 
компанийэкспортёров, авто
ритетная комиссия оценивала 
их в течение двух месяцев по 
пяти номинациям. В итоге сем
надцать предприятий малого 
и среднего бизнеса из числа 
экспортёров приняли участие 
в финальной части конкурса.

ОТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В номинации «Лучший экс
портёр года — промышленное 
предприятие» лучшим стало 
ООО  «Геотех инструмент», 
занимающееся  производ
ством  машин,  приборов, 
а также оборудования обще
промышленного и специаль
ного назначения. Специальный 
приз за активность получило 
АО «Пумос», поставляющее на 
мировой рынок энергосберега
ющее светодиодное освещение.

Главный  приз  в номи
нации  «Лучший  экспортёр 
года — сельскохозяйственное 
предприятие» достался ООО 
«Звягинский  крахмальный 

завод»,  разрабатывающему 
и внедряющему эффективные 
виды оборудования крахмало
паточной промышленности 
и технологии производствен
ных процессов.

ЭТОТ ГОД ДЛЯ НИХ СТАЛ 
ЛУЧШИМ

В номинации «Информаци
онные услуги», где искусствен
ный интеллект стоит на первом 
месте, победило ЗАО «ЕНДС» — 
Единая  национальная  дис
петчерская система России, 
оператор навигационнотеле

матических услуг, спутнико
вого мониторинга мобильных 
объектов  с использованием 
технологий глобального пози
ционирования ГЛОНАСС/GPS.

Сегодня орловские произ
водители экспортируют товары 
в Казахстан, Германию, Фран
цию,  Швейцарию.  Список 
стран,  куда  идут  поставки, 
можно продолжать ещё долго, 
но самый обширный он у побе
дителя в номинации «Лучший 
экспортёр года — самая боль
шая  география  экспорта» — 
ООО «Тести фуд». С 2008 года 

эта  компания  занимается 
поставкой сухарных и бара
ночных изделий и печенья за 
рубеж, но именно в этом году 
благодаря Орловскому регио
нальному центру поддержки 
экспорта  ей  удалось  значи
тельно расширить географию 
продаж.

ПРОРЫВНЫМИ ТЕМПАМИ
Лучшим среди тех, кто стре

мится  расширять  собствен
ные границы, готов заявлять 
о себе не только на террито
рии области и при этом дей
ствует  высокими  темпами, 
стало  ООО «Кондитерская 
фабрика», победившее в номи
нации «Прорыв года». В пред
дверии новогодних праздников 
такой сладкий победитель ока
зался как нельзя кстати! А вот 
спецприз от Орловской тор
говопромышленной палаты 
в этой  номинации  получил 
ТД «ЭкспертКабель», произ
водящий широкую номенкла
туру  кабельной  продукции. 
В этом  году  он  вышел  на 
рынок практически всего СНГ 

и даже замахнулся на дальнее 
зарубежье.

УЧИТЬСЯ И ИДТИ ВПЕРЁД
Во  время  церемонии 

награждения не раз было отме
чено, что огромную роль в раз
витии  предприятий  играет 
их умение получать нужные 
знания  и применять  их  на 
практике.

Приз  за  умение  учиться 
из рук руководителя «Орлов
ского регионального центра 
поддержки экспорта» Инессы 
Волковой получили представи
тели ООО «Машиностроитель
ный завод им. А. Невского».

—  Сегодняшнее меропри
ятие — это некое подведение 
итогов работы нашего центра 
за 2,5 года существования, — 
отметила она. — Несмотря на 
непростое для отечественной 
экономики время, нам мно
гое удалось сделать благодаря 
нашему сплочённому коллек
тиву: Фонду микрофинанси
рования Орловской области 
и Центру поддержки предпри
нимательства. А самой боль
шой наградой для нас стало 
осознание  того,  что  наши 
орловские предприятия учатся, 
развиваются и идут вперёд.

Лауреатами  конкурса 
стали 12 предприятий Орла 
и области, но памятные призы 
и грамоты в этот день полу
чили все участники конкурса. 
Проигравших в этот день не 
было, потому что каждый экс
портёр — это уже победитель!

Елена КАЛИНИНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Имени Андрея 
Жукова
Такая улица есть в посёлке Знаменка Орловского 
района. Недавно на месте временной трафаретки 
с названием улицы появилась постоянная: белые 
буквы на синем фоне.

Имя Андрея Жукова в Знаменке знает каждый. Здесь 
он учился в средней школе, окончил 9 классов. 
Летом 1994 года, после учёбы в СПТУ № 10 г. Орла, 

друзья и родные проводили его на службу в Вооружён
ные силы страны. В то время уже шла война на Кавказе, 
в Чечне. Террористы, собравшиеся здесь со всего мира, 
вознамерились оторвать эту республику от России.

Гвардии младший сержант Андрей Жуков, командир 
миномёта 879го отдельного десантноштурмового 
батальона 336й Гвардейской отдельной бригады 
морской пехоты Балтийского флота со своим подразде
лением попал в самое пекло боевых действий — в город 
Грозный. Но война для него длилась недолго, всего 
лишь месяц. Во время штурма президентского дворца 
19 января 1995 года Андрей погиб. Ему было немногим 
более 18 лет. Похоронен на Лужковском кладбище 
Орла. За мужество, стойкость и героизм Андрей Жуков 
награждён орденом Мужества посмертно.

Теперь его имя навечно вырублено на гранитной 
плите постамента, установленного в память о ребятах, 
жителях Знаменки, отдавших свои жизни, выполняя 
воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе. 
По желанию жителей посёлка, одноклассников и друзей 
Андрея его имя носит также одна из близлежащих улиц.

Рядом с названием на улице Андрея Жукова будет 
закреплена памятная плита, рассказывающая о его 
короткой, но достойной жизни. Плита изготовлена 
при поддержке Орловского регионального благотво
рительного фонда «Победа». Эти драгоценные сим
волы были переданы в канун Дня Героев Отечества 
главе администрации посёлка Знаменка Николаю 
Логвинову и маме Андрея Вере Фёдоровне Жуковой.

—  Спасибо всем за память о наших детях! Они 
прожили немного на этой земле, но честно выполнили 
свой долг, — сказала Вера Фёдоровна, прижимая 
к груди табличку с именем сына.

Михаил ДАЛИН

Орловские 
реки хранят 
много тайн 
о войне
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Связанные одной сетью
Накануне профессионального праздника — Дня энергетика, отмечаемого в нашей стране 22 декабря, кстати, 
в самый короткий световой день года, в который энергетики востребованы, как никогда — мы расскажем 
об одном из старейших электросетевых предприятий города Орла и Орловской области — АО «Орёлоблэнерго»
Более чем ста 
двадцатилетний путь 
орловской энергетики 
в целом и акционерного 
общества 
«Орёлоблэнерго» 
как его неотъемлемой 
части, начавшийся 
с нескольких десятков 
маломощных лампочек 
наружного освещения, 
успешно вышел 
на рубеж мощного 
энергетического 
комплекса.

О ПРЕДПРИЯТИИ
Сегодня акционерное об-

щество «Орёлоблэнерго» — 
динамично развивающее-
ся современное предпри-
ятие с богатой историей, 
собственными традиция-
ми и большими планами на 
будущее.

Орловская энергети-
ка начала свою историю 
с первых пятидесяти элек-
трических фонарей с дуго-
выми лампами на улицах 
старинного города Орла 
в 1898 году. Сегодня АО 
«Орёлоблэнерго» обслу-
живает более 1900 км воз-
душных линий электро-
передачи, полторы тыся-
чи кабельных сетей, свы-
ше 1100 трансформаторных 
подстанций, 44 распреде-
лительных пункта, более 
24 тысяч светильников на-
ружного освещения.

АО «Орёлоблэнерго» — 
неотъемлемая часть Орлов-
ской области и города Орла. 
Сотрудники предприятия 
поднимали город из руин 
после оккупации, восста-
навливали его энергоси-
стему в тяжёлые послево-
енные годы. В настоящее 
время в АО «Орёлоблэнер-
го» трудятся без малого 800 
человек. Сегодня коллектив 
предприятия обеспечивает 
надёжное, бесперебойное 
энергоснабжение потреби-
телей в областном центре, 
семи городах и 17 районных 
центрах Орловской области.

Главным активом пред-
приятия всегда были и оста-
ются его сотрудники. Все 
те, кто ежедневно помога-
ет предприятию идти наме-
ченным курсом и занимать 
ведущие позиции в отрасли. 
За годы работы «Орёлобл
энерго» сформировались 
династии энергетиков: Но-
виковы, Сухановы, Хоревы, 
Макаренко и другие.

«РАБОТАЕМ КРУГЛЫЙ ГОД»
— Работа у энергетиков, 

как вы понимаете, кругло-
годичная и даже круглосу-
точная: бесперебойное обе-
спечение жителей электро-
энергией, освещение горо-
дов и населённых пунктов 
области, обеспечение про-
изводственных нужд пред-
приятий, социокультурных 
объектов, учреждений обра-
зования, здравоохранения 

и других объектов требуют 
постоянного участия специ-
алистов АО «Орёлоблэнер-
го», — поделился главный 
инженер АО «Орёлоблэнер-
го» Вячеслав Александро-
вич Тимохин.

Наиболее сложное вре-
мя для работы нашего пред-
приятия — осеннезим-
ний период, сопряжённый 
с максимальными нагруз-
ками на сетевое хозяйство.

К слову сказать, в этом 
году, как и обычно, при 
подготовке к ОЗП АО 
«Орёл облэнерго» в пол-

ном объёме и в строгом со-
ответствии с установлен-
ными сроками выполнило 
все запланированные ме-

роприятия организацион-
ного и технического харак-
тера. Аварийный резерв 
оборудования и материа-
лов укомплектован на 100 
процентов. Закуплены не-
обходимое оборудование 
и материалы для аварий-
новосстановительных ра-
бот. Автопарк предприятия 
дополнительно укомплек-
тован новой автоспецтех-
никой в количестве семи 
единиц. В их числе — ав-
томобили многоцелевого 
назначения УАЗ, буриль-
нокрановая установка, ав-
тогидроподъёмник, низко-
польный тралполуприцеп 
для перевозки крупнога-
баритных грузов, автоги-
дроподъёмник. Органи-
зована устойчивая рабо-
та устройств технологиче-
ской и релейной защиты, 
сетевой, противоаварий-
ной и режимной автома-
тики, средств связи, систем 
диспетчерского и техно-
логического управления, 
систем гарантированного 
электропитания.

АО «Орёлоблэнерго» 
провело мероприятия по 
повышению надёжности 
работы электрооборудова-
ния и распределительных 
сетей в рамках инвестици-
онной и ремонтной про-
грамм 2018 года.

В частности, были рекон-

струированы и капитально 
отремонтированы:

— 31,8 км воздушных ли-
ний электропередачи 0,46
10 кВ путём замены голо-
го провода на самонесущий 
изолированный провод, 
позволяющий уменьшить 
эксплуатационные расхо-
ды, потери электроэнергии, 
увеличить надёжность и ка-
чество электроснабжения 
потребителей, повысить 
электробезопасность;

— 1,42 км кабельных ли-
ний 0,4610 кВ, отслужив-
ших свой срок;

— 111 единиц электро-
технического оборудования 
и устройств путём замены 
на современное и надёжное 
оборудование и устройства 
с более длительным сроком 
эксплуатации и повышен-
ной надёжностью, в том 
числе оборудование с ва-
куумными выключателя-
ми и микропроцессорной 
защитой;

— 22 объекта строитель-
ной части распределитель-
ных пунктов и трансформа-
торных подстанций.

— Мы считаем, что ос-
новательная подготовка, 
мобилизация сил и ресур-
сов позволят пройти этот 
непростой период, а также 
2019 год в целом без аварий 
и серьёзных сбоев в пода-
че электроэнергии. Имен-
но в этом мы видим цель 
своей работы и не толь-
ко в осеннезимний пе-
риод, — уточнил Вячеслав 
Александрович.

Из года в год улучшают-
ся показатели надёжности 
и качества электроснабже-
ния. В 2018 году объём фи-
нансирования программ 
реконструкции и ремонтов 
составил свыше 220 млн. 
рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Советом директоров АО 
«Орёлоблэнерго» для пред-
приятия на 2018 год было 
поставлено напряжённое 
задание по достижению 
ключевых годовых пока-
зателей, таких как рента-
бельность собственного 
капитала, 100 %ное вы-
полнение всех мероприя-
тий инвестиционной про-
граммы, снижение потерь 
в электросетях, обеспече-
ние плановых показате-
лей надёжности и качества 
электроснабжения.

Выполнение инвести-
ционной программы АО 
«Орел облэнерго» позволит 
существенно обновить ос-
новные фонды, повысить 
надёжность электроснаб-
жения г. Орла и районных 
центров области, обеспе-
чить качество транспор-
тируемой электроэнергии, 
уменьшить потери при её 
передаче, продлить срок 
службы оборудования, ми-
нимизировать риски нане-
сения ущерба от повреж-
дений оборудования и не-
доотпуска электрической 
энергии потребителям.

Доходы от реализа-
ции услуг, оказанных об-
ществом за 10 месяцев 
2018 г., сложились в объ-
ёме 762,1 млн. рублей, что 
составило 103,8 % к уров-
ню аналогичного периода 
прошлого года, или увели-
чение на 28 млн. рублей. 
На долю технологическо-
го присоединения при-
шлось 68,3 млн. рублей 
(9,0 % в структуре дохо-
дов), что выше показате-
ля аналогичного периода 
2017 года на 29,68 млн. ру-
блей, или на 76,9 %, доходы 
от оказания прочих услуг за 
10 месяцев 2018 г. состави-
ли 31,7 млн. рублей (4,2 % 
в структуре доходов), по-
казатель аналогичного пе-
риода 2017 года — 25,2 млн. 
рублей, темп роста 125,8 %.

Валовая прибыль пред-
приятия по итогам 10 ме-
сяцев 2018 года сложилась 
в объёме 113,42 млн. ру-
блей, что выше показате-
ля аналогичного периода 
2017 года на 26,18 млн. руб
лей. Темп роста к уровню 
предыдущего года соста-
вил 130,0 %.

За 10 месяцев 2018 года 
уплачено в бюджеты всех 
уровней 213,80 млн. руб
лей, что на 27,47 млн. руб
лей (или на 14,7 %) больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года, 
в том числе в областной 
бюджет 74,56 млн. рублей, 
что на 17,8 млн. рублей (или 
на 31,4 %) больше по срав-
нению с 2017 годом.

АО «Орёлоблэнерго» 
продолжает развиваться 
и укрупняться за счёт по-
ставленных на учёт основ-
ных средств, полученных 
в результате завершённого 
строительства или рекон-

Выполнение инвестиционной 
программы АО «Орёлоблэнерго» 
позволит существенно обновить 
основные фонды и повысить 
надёжность электроснабжения 
г. Орла и районных центров 
области.

Сегодня коллектив 
АО «Орёлоблэнерго» 
обеспечивает надёжное, 
бесперебойное энергоснабжение 
потребителей в областном 
центре, 7 городах и 17 районных 
центрах Орловской области.

Андрей 
Куликов, 
генеральный 
директор 
АО «Орёл
облэнерго»: 
— Главным 
активом 
предприятия 
всегда были 
и остаются 
его сотруд-
ники
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струкции имущества, пе-
реданного в уставный ка-
питал общества. Так, 5 де-
кабря 2018 года по распо-
ряжению правительства 
Орловской области, подпи-
санному губернатором Ан-
дреем Евгеньевичем Клыч-
ковым, в уставный капитал 
АО «Орёоблэнерго» переда-
но имущество электросете-
вого хозяйства общей сто-
имостью 3,5 млн. рублей.

УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

— Эксплуатация элек-
трических сетей неотдели-
ма от функций полномас-
штабного учёта электро
энергии и снижения по-
терь. От этого во многом 
зависят как экономиче-
ская эффективность сете-
вой организации, так в ко-
нечном счёте и тарифы на 
электроэнергию, — расска-
зывает Елена Вячеславов-
на Кривчикова, началь-
ник управления транспорта 
электро энергии. — Указан-
ную задачу решает персо-
нал управления по транс-
порту электроэнергии. На 
обслуживаемые участки 
в г. Орле и райцентрах Ор-
ловской области ежеднев-
но выходят на работу более 
180 контролёров и электро-
монтёров, в задачу которых 
помимо снятия показаний 
входит проверка состояния 
электросчётчиков. Полно-
ценный учёт электроэнер-
гии невозможен также без 
выполнения расчёта объё-
мов оказанных услуг, ана-
лиза электропотребле-
ния, сведения энергоба-
лансов, расчёта потерь на 
различных участках сети. 
Так, специалисты ежеме-
сячно производят расчёты 
более чем 20,5 тысячи то-
чек поставки по юридиче-
ским лицам и свыше тыся-
чи контрольных точек. Учёт 
ведётся также по 67,5 ты-
сячи частных домовладе-
ний, подключённых к се-
тям общества.

На снижение потерь 
напрямую влияют также 
мероприятия, входящие 
в компетенцию инспекто-
ров, а именно: организа-
ция регулярных проверок 
потребителей, выявление 
различного рода техниче-
ских нарушений, выполне-
ние работ по замене про-
сроченных электросчётчи-
ков, поиск хищений элек-
троэнергии, отключение 
неплательщиков.

Необходимо отметить, 
что способы хищения элек-
троэнергии постоянно со-
вершенствуются. Во мно-
гом это связано с право-
вой неграмотностью тех, 
кто прибегает к подобным 
«мерам экономии». Дей-
ствующим законодатель-
ством предусмотрены весь-
ма значительные штрафы 
за несанкционированное 
потребление электроэнер-
гии. Так, в подобном слу-
чае для населения преду
смотрен штраф в размере 
трёхмесячного 10кратно-
го норматива. Это означа-
ет, что, например, для се-
мьи из трёх человек, прожи-
вающей в двухкомнатной 
квартире, к оплате будет 
выставлен счёт более чем 
на 20 тысяч рублей. Для 
хозяйствующих субъектов 
санкции более суровые, их 
размер определяется исхо-
дя из максимальной мощ-
ности энергопринимающих 
устройств, что в денежном 
выражении выливается 
в сотни тысяч рублей. Безу-
чётное использование элек-
трической энергии влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан до 
15 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц — до 80 ты-
сяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного 
года до двух лет, на юриди-
ческих лиц — до 200 тысяч 
рублей. В сетях, обслужи-
ваемых АО «Орёлоблэнер-
го», за 2018 год выявлено 
неучтённого потребления 
на сумму более двух мил-
лионов рублей. В результате 
слаженной работы сотруд-
ников управления пред-
приятию удаётся добивать-
ся выполнения ежегодных 
планов по снижению объё-
мов потерь электроэнергии.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Рассказывая о дея-

тельности электросете-
вого предприятия, не-
возможно обойти вопрос 

оказания услуг по техно-
логическому присоедине-
нию энергопринимающих 
устройств юридических 
и физических лиц к сетям 
АО «Орёлоблэнерго».

Предприятие активно 
ведёт деятельность в дан-
ном направлении. За два 
года было присоединено 
1610 энергопринимающих 
устройств объектов капи-
тального строительства, 
в том числе 729 объектов 
за 11 месяцев 2018 года об-
щей присоединённой мощ-
ностью 35,5 МВт.

— Конечно, есть и долж-
ники за технологическое 
присоединение, — поде-
лился начальник отдела 
перспективного развития 
и технического присоеди-
нения Вадим Вячеславо-
вич Захаров. — Ряд не-
плательщиков, которым 
мы оказали услуги по тех-
присоединению, задолжали 
предприятию за последние 
два года более 4,5 млн. ру-
блей. Наличие задолженно-
сти и её рост наносят вред 
работе АО «Орёлоблэнер-
го», так как в отсутствие де-
нежных средств предпри-
ятие вынуждено привле-
кать кредитные средства 
на возмездной основе, что 
ложится дополнительны-
ми затратами на экономи-
ку предприятия.

— Кроме того, необхо-
димо отметить, что в АО 
«Орёлоблэнерго» продол-
жена в 2018 году системная 
работа, направленная на 
консолидацию электриче-
ских сетей в регионе, при-
ём на обслуживание бесхо-
зяйных электрических се-
тей, сетей муниципальных 
образований и иных вла-
дельцев, — пояснил Вадим 
Вячеславович.

Состояние сетей зача-
стую плачевное, в связи 
с этим нами проводятся ме-
роприятия по реконструк-
ции и капитальному ремон-
ту таких участков.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Осознавая социальную 
значимость своей деятель-
ности, АО «Орёлоблэнерго» 
реализует все начинания 
и инициативы областного 
правительства, а также ад-
министрации города Орла, 
направленные на улучше-
ние качества жизни наших 
граждан. Предприятие ак-
тивно участвует в реше-
нии проблем по улучшению 
освещённости на дорогах 
региона, а также в подго-
товке города Орла к раз-
личным памятным датам, 
праздничным дням, в том 
числе новогодним торже-
ствам, — рассказал началь-
ник управления по произ-
водству АО «Орёлоблэнер-
го» Сергей Владимирович 
Пигарев. — Сегодня наши 
бригады жители могут уви-
деть в центральном парке, 
на центральной площади 
перед драматическим теат
ром имени И. С. Тургенева, 
на улице им. Ленина. Пред-
приятие активно включи-
лось в предпраздничную 
подготовку мест массовых 
гуляний горожан.

ПОДГОТОВКА НОВЫХ 
КАДРОВ

Предприятие использует 
опыт ведущих сотрудников 
и ветеранов в сфере подго-
товки молодых специали-
стов. АО «Орёлоблэнерго» 
активно занимается под-
готовкой будущей сме-
ны энергетиков совмест-
но со среднеспециальны-
ми и высшими учебными 
заведениями.

— Предприятие прини-
мает на стажировку сту-
дентов из различных тех-
никумов и вузов региона, 
и не только. За три года 
на базе нашего предприя-
тия прошли практику око-
ло сотни будущих молодых 
специалистовэнергетиков. 
АО «Орёлоблэнерго» имеет 
договоры на прохождение 

практики с БПОУОО «Ор-
ловский технический кол-
ледж», ФГБОУВО «Орлов-
ский государственный уни-
верситет имени И. С. Турге-
нева», БПОУОО «Орловский 
техникум путей сообще-
ния имени В. А. Лапочки-
на», ФГБОУВО «Орловский 
государственный аграрный 
университет имени Н. В. Па-
рахина», ФГБОУВО «Во-
ронежский государствен-
ный аграрный университет 
имени императора Петра I» 
и другими учебными заве-
дениями Черноземья, — 
рассказала начальник от-
дела управления персона-
лом Елена Геннадьевна 
Перькова. — При желании 
и достаточной квалифика-
ции молодые специалисты 
пополняют ряды сотрудни-
ков АО «Орёлоблэнерго».

ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ

— На сегодняшний день 
предприятие ведёт актив-
ную социальную полити-
ку в отношении своих со-
трудников, — рассказала 
начальник плановоэконо-
мического отдела Людми-
ла Васильевна Осипова. — 
За 2018 год в виде допол-
нительной материальной 
помощи сотрудникам было 
выплачено более полутора 
миллионов рублей. Адрес-
ную помощь получают мно-
годетные семьи и семь и, 
воспитывающие детейин-
валидов, работники, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу 
за детьми, малообеспечен-
ные работники. Кроме того, 
АО «Орёлоблэнерго» делает 
выплаты по санаторноку-
рортным и детским путёв-
кам для сотрудников и их 
детей, дополнительно под-
держивает сотрудников при 
уходе в отпуск.

— Предприятие высо-
ко ценит и поддерживает 
не только своих действу-
ющих сотрудников, но 
и не забывает своих вете-
ранов. Ими пройден боль-

шой жизненный и трудо-
вой путь. Их преданность 
делу, заботливое и чуткое 
отношение к людям при-
несли им заслуженный ав-
торитет и уважение в кол-
лективе, — отметил гене-
ральный директор Андрей 
Леонидович Куликов. — Од-
ним из таких ветеранов 
является Григорий Григо-
рьевич Карпушкин, воз-
главлявший предприятие 
в 1976—2009 годах. Григо-
рий Григорьевич является 
почётным гражданином го-
рода Орла, награждён ор-
денами Трудового Красно-
го Знамени, Почёта, Друж-
бы, медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», 
ему присвоено звание «За-
служенный энергетик Рос-
сийской Федерации».

— Уверен, что, работая 
сплочённым, дружным кол-
лективом, наше предприя-
тие и дальше будет успеш-
но выполнять самые от-
ветственные задачи, стоя-
щие перед энергосистемой, 
в том числе поставленные 
жителями и руководством 
орловского региона, — ска-
зал Григорий Григорьевич 
Карпушкин. — В этот празд-
ничный для нашего пред-
приятия день я от всей 
души желаю всем сотруд-
никам АО «Орёлоблэнер-
го» безаварийной работы, 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Губернатор и председа-
тель правительства Орлов-
ской области Андрей Ев
геньевич Клычков, руково-
дители города Орла, а также 
представители депутатско-
го корпуса являются по-
чётными гостями на тор-
жественных мероприяти-
ях АО «Орёлоблэнерго», что 
подтверждает высокую со-
циальную значимость пред-
приятия для региона.

В честь профессиональ-
ного праздника работники 
АО «Орёлоблэнерго» награ-
ждаются почётными грамо-
тами и благодарностями гу-
бернатора и правительства 
Орловской области, благо-
дарностями и почётными 
грамотами Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов, Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов.

Любовь КОЗЛОВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

«Новогодняя 
почта»
В Орле стартовала благотворительная акция 
с таким названием.

Любой посетитель почтового отделения может 
купить и отправить новогодний подарок 
или открытку с поздравлениями в адрес 

Болховского интерната для детей-инвалидов 
и Орловского дома ребёнка. Кроме привычных 
новогодних сладостей каждый посетитель может 
оставить подарок, сделанный своими руками.

Как сообщает главный специалист по корпо-
ративным коммуникациям УФПС Орловской об-
ласти Анжелика Игнатьева, приобрести подарок 
или открытку и передать всё это оператору связи 
можно в почтовом отделении 302000 по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, 43.

«Новогодняя почта» работает с 18 по 27 де-
кабря, а накануне праздника сотрудники почты 
соберут всё в одну огромную посылку и доставят 
подарки воспитанникам детских социальных 
учреждений.

Ирина ФИЛИНА

ПРАЗДНИК ВЕСЁЛЫХ ХОРОВОДОВ

«Пусть счастье  
в каждый дом войдёт!»
Централизованная 
библиотечная система 
Орла традиционно 
приглашает жителей 
города принять участие 
в новогоднем фестивале 
с таким названием.

Открытие фестиваля со-
стоялось 20 декабря 
в Центральной детской 

библиотеке им. И. А. Кры-
лова. Были организованы: 
театрализованная игра-пу-
тешествие с музыкальным 
мультпоздравлением, кон-
курсами, играми, песнями, 
мастер-класс по изготовле-
нию новогодних подарков, 
сладкие призы от Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Традиционная благо-
творительная акция «Вме-
сте с книгой в новый год», 
проводимая библиоте-
ками ЦБС Орла, состоит-

ся 21 декабря. В этот день 
ЦДБ им. И. А. Крылова 
в 16.00 приедет в кризис-
ный центр помощи женщи-
нам и детям «Орловский» 
с театрализованным пред-
ставлением и подарками. 
Другие библио теки поздра-
вят детей в детских садах 
и школах.

Насыщенная празднич-
ная программа «Новогод-
ний хоровод ждали дети це-
лый год!» ждёт читателей 
и гостей праздника 21 де-
кабря в 15.00 в детской 
библио теке им. М. Горько-
го (ул. С. Разина, 2).

Праздник «Мы встреча-
ем Новый год!» для людей 
с ограниченными возмож-
ностями состоится 24 де-
кабря в 12.00 в библио-
теке им. И. С. Тургенева 
(ул. Комсомольская, 386).

Библиотечно-инфор-
мационный центр им. 

В. Г. Ерёмина (Московское 
шоссе, 151) приглашает 
26 декабря в 11.00 на но-
вогоднюю сказочную про-
грамму «Однажды в снеж-
ном царстве, морозном го-
сударстве…» с игрой-пу-
тешествием «Новогодние 
приключения в стране ли-
тературных героев», кон-
курсами «Литературные 
гирлянды», «Весёлые снеж-
ки», «Дед Мороз и компа-
ния», «Новогодняя кру-
госветка», творческой ма-
стерской «Волшебная 
шкатулка», играми и хоро-
водами у новогодней ёлки.

Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пуш-
кина посетит 26 декабря 
в 15.00 центр социаль-
ной адаптации для лиц без 
определённого места жи-
тельства и занятий с кон-
курсно-игровой програм-
мой «Мелодии зимы».

Закрытие фестива-
ля состоится 28 дека-
бря в 10.00 в Библиотеч-
но-информационном цен-
тре (ул. Московская, 78). 
Хорошее настроение по-
дарит новогодняя музы-
кально-спортивная игро-
вая программа «Позовём 
мы всех детей встретить 
Новый год скорей!» с ори-
гинальными конкурсами, 
призами, весёлым хорово-
дом, новогодними забава-
ми «Новогодний гардероб 
для дедушки», «Новогод-
ний подарочный аукцион», 
чтением рассказов и сти-
хов про Новый год и про-
смотром мультфильма 
«Мороз Иванович». Пре-
красным завершением 
утренника станет вруче-
ние сладких подарков ре-
бятне. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловские поэты — лауреаты 
всероссийской премии
Поздравления 
принимают известные 
орловские авторы Ирина 
Семёнова и Андрей 
Фролов.

Хорошая новость пришла 
из деревни Кобона Киров-
ского района Ленинград-
ской области, малой ро-

дины русского поэта Героя 
Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий Алек-

сандра Прокофьева. Здесь 
объявили имена лауреатов 
премии в области поэзии 
«Ладога» 2018 года. В но-
минации «Всероссийская» 
ими стали орловские поэ-
ты Ирина Семёнова и Анд-
рей Фролов.

Александр САВЧЕНКО

ДАТА

Пенсионному 
фонду России — 
28 лет
Отделение ПФР по Орловской области 
обслуживает более 270 тыс. пенсионеров.

В настоящее время ПФР реализует два новых 
крупных проекта — это Федеральный реестр 
инвалидов и Единая государственная инфор-

мационная система социального обеспечения. 
Отделение ПФР по Орлов-
ской области делает всё 
возможное, чтобы любой 
гражданин, обратившийся 
в клиентскую службу, 
чувствовал здесь себя 
комфортно. Особое вни-
мание уделяется созданию 
комфортных условий для 
приёма маломобильных 
групп населения.

Сегодня электронный 
сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
ПФР даёт возможность 
получить подробную 
информацию о трудовом стаже, местах работы, 
размере начисленных работодателями страхо-
вых взносов, количестве пенсионных баллов, 
а также записаться на приём, заказать ряд 
документов, подать заявление на назначение 
пенсии, выбрать способ её доставки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р Ы

> 40 тыс.
сертификатов на 
материнский капитал 
выдано региональным ПФР 
с 1 января 2007 г.;

> 210 тыс.
получателей социальных 
выплат обслуживает 
Отделение ПФР по 
Орловской области

С П Р А В К А

Премия «Ладога» присуждается за создание поэтических произведений 
гражданской направленности и яркой образности в формах, близких народному 
слову. Обязательное условие для  выдвигающихся на премию произведений — 
они должны продолжать поэтические традиции Александра Прокофьева.

0+

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Дарите детям волшебство!
Депутаты облсовета поздравили с наступающим Новым годом 
воспитанников подшефного детского сада № 16 Орла

В гости к дошколятам 
в преддверии чудесного 
зимнего праздника прие-
хали председатель облсо-
вета Леонид Музалевский, 
его заместители Лариса 
Удалова и Геннадий Сафо-
нов, председатель комитета 
по здравоохранению и со-
циальной политике Ана-
толий Крючков. Малыши 
были в восторге от пуши-
стой красавицы ёлки с яр-
кими игрушками, пода-
ренной детсаду от регио-
нального отделения «Еди-
ной России» и депутатов 
партийной фракции в об-
ластном Совете. Сюрприз 
ждал и каждого воспитан-
ника группы круглосуточ-
ного пребывания для детей 
с серьёзными заболевания-
ми. Ребятня с удовольстви-
ем водила хороводы вокруг 
ёлки вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, играла 
с ростовыми куклами Ма-
шей и Медведем, участво-
вала в конкурсах.

Стоит отметить, что 
шефы постоянно находят-
ся в курсе всех проблем 

дошкольного учреждения 
и оказывают своевремен-
ную помощь в их решении. 

Так, за счёт средств, выде-
ляемых на реализацию про-
граммы наказов избирате-

лей, в предыдущие годы 
удалось отремонтировать 
кровлю и ряд помещений. 
В 2018 году по этой про-
грамме детскому саду вы-
делено 170 тыс. рублей. Эта 
работа будет продолжаться 
и в дальнейшем.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— От всей души поздравляю детей и взрослых с наступающим Новым годом! Низкий 
поклон педагогам, которые стали настоящей любящей семьёй для своих подопечных. 
А вам, дорогие ребята, желаю расти здоровыми и умными, каждый день делать новый 
шаг в большое будущее. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты!

Леонид 
Музалевский 
поздравил 
детвору с 
наступающим 
Новым годом
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Суровского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, Но-
водеревеньковский район, д. Кулеши д. 15.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
д. Кулеши, здание сельской администрации.

Время проведения: 31 января 2019 г. 12.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 103600 кв. м, кадастровый номер 57:20:0020201:126, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 310 800 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 62 160 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 15 540 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 10000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:2492, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 30 000 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 6000 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 1500 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 3: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 88800 кв. м, кадастровый номер 57:20:0020201:124, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 266 400 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 53 280 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 13 320 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 4: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 29600 кв. м, кадастровый номер 57:20:0020201:125, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 88 800 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 17760 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 4440 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 5. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:2659, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 44 400 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 8880 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 2220 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 6. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:2391, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Суровское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области.

Начальная цена: 44 400 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 231 от 20 ноября 2018 года.
Размер задатка: 8880 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 2220 рублей — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Суровского сельского поселения Новодеревеньковского 

района Орловской области:
ИНН 5718001521
КПП 571801001
БИК 045402001
БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г. ОРЕЛ
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: УФК по Орловской области (администрация Суров-

ского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти, л. сч. 05543015100)

Р/с — 40302810200003000144
ОКТМО 54639425
КБК 01111406025100000430
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-

дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут 
быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, д. Кулеши, д. 15.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опу-
бликования извещения по 28.01.2019 с 9.00 по 17.00 в рабочие дни (пере-
рыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, д. Кулеши, д. 15.

Контактное лицо: Поляков Владимир Васильевич, тел. 8-903-882-22-67. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 29.01.2019 г. в 10 ч по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15. 
К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мцен-
ский р-н, с/п Отрадинское, МХП Мценское, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:11:0000000:58, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Агрофирма Мценская», адрес: 
303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, 
тел. 8-910-748-02-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Краснян-
ское, территория бывшего АО «Краснянское», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:23:0000000:71, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Громова Любовь Федоровна, адрес: 
Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Андреевка, д. 51, кв. 2, 
тел. 8-919-203-06-65 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

Организатор торгов по продаже имущества Воробьевой Евгении 
Викторовны финансовый управляющий Жердев Валерий Максимович 
(305047, г. Курск, ул. Энгельса, 169, лит. А1, ИНН 462900085730; СНИЛС 
034-498-867 95, электронная почта: KonkursKursk@yandex.ru, тел. 8-910-
310-31-93), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области по делу № А48-1699/2016 от 29.05.2018 г., являю-
щийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/0ГРН 1025700780071), со-
общает, что первые открытые торги по продаже имущества граждан-
ки Воробьевой Е. В. (16.05.1981 г. р., м. р. — г. Орёл, ИНН 575300518168, 
СНИЛС 107-945-982 96, адрес: Орловская область, г. Орёл, Раздольная, 
д. 23, кв. 108) в электронной форме на ЭП ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
№ 33138-ОАОФ, назначенные на 18.12.2018 г. в 10.00, признаны не-
состоявшимися, в связи с тем что на участие в торгах не было пода-
но ни одной заявки.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская область, Мценский р-н, с/п Протасовское 
(СПК «Протасово»), кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:11:0030201:287, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Агрофирма Мценская», адрес: 
303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, 
тел. 8-910-748-02-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

Сдам в аренду земельный участок 
для сельскохозяйственного использования 
площадью 61 000 кв. м, расположенный 

по адресу: Орловская обл., Хотынецкий р-н, 
Аболмасовское с/п. Тел. 8-920-830-37-04.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация Ливенского района, Ливенский рай-
онный Совет народных депутатов выражают глубокие со-
болезнования главе Кромского района Ивану Николае-
вичу Митину по поводу смерти его матери.

Выражаю глубокое соболезнование главе Кромского 
района Орловской области Ивану Николаевичу Митину 
по поводу смерти матери.

Глава Колпнянского района В. А. Громов

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-86-48), действующее по 
поручению конкурсного управляющего Ставцева Влади-
мира Владимировича (302040, г. Орел, ул. Горьког о, д. 45, 
оф. 53а; ИНН 575202243934, СНИЛС 003-741-624 12), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области от 29.12.2016 г. по делу А48-979/2016, 
являющегося членом ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о резуль-
татах повторных открытых торгов по продаже иму-
щества общества с ограниченной ответственностью 
«Модуль Инвест Строй» (ООО «Модуль Инвест Строй») 
(303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73; 
ИНН/КПП 5703011830/570301001; ОГРН 1075744000782; 
СНИЛС 067030008103) в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги 
№ 33042-ОКОФ), объявленных в соответствии с публи-
кацией в газетах «Коммерсантъ» № 203 от 03.11.2018 г., 
«Орловская правда» от 02.11.2018 г. По лоту № 1 торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок на участие в торгах.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров

непубличного акционерного общества «Научприбор»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает вам о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров непублично-
го акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1, 3-й этаж, 
переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).

Инициатором созыва внеочередного общего собрания НПАО 
«Научприбор» является акционер НПАО «Научприбор».

Внеочередное общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» 
будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 
НПАО «Научприбор»: 8 февраля 2019 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров НПАО «Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус 
№ 1, офис № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная 
генерального директора).

Время начала собрания — в 11 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочеред-
ном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», — в 10 ча-
сов 00 минут по местному времени 8 февраля 2019 г. по адресу ме-
ста проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, а также для представителя акционера — докумен-
ты, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие 
документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 
30 декабря 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) утверждение порядка ведения внеочередного общего собра-

ния акционеров НПАО «Научприбор»;
2) о досрочном прекращении полномочий членов совета ди-

ректоров НПАО «Научприбор»;
3) об избрании нового состава членов совета директоров НПАО 

«Научприбор».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Орел, Нау-
горское шоссе, д. 40, корпус № 1, 2-й этаж, юридический отдел — 
кабинет № 9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, 
тел.: 20-14-36, 8-910-203-27-02, с 10 января 2019 г., а также во вре-
мя проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор». При намерении ознакомиться с информацией не-
обходимо предварительно согласовать время и дату ознакомле-
ния с Витренко А. М.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также для представителя акционера — документы, под-
тверждающие его полномочия (доверенность и/или другие доку-
менты в соответствии с законодательством РФ).

НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, пре-
доставляет ему копии указанных документов в течение 7 (семи) 
дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующе-
го письменного требования. Плата, взимаемая НПАО «Научпри-
бор» за предоставление копий данных документов, не может пре-
вышать затрат на их изготовление.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров 
НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для го-
лосования, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акци-
онеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во 
внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в сети Интернет на сайте НПАО «Научприбор» 
(www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.
disclosure.1prime.ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены обществу 

на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, кор-
пус № 1, офис № 1.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров 
НПАО «Научприбор» согласно п. 14.18 устава общества должны по-
ступить в общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров непубличного 
акционерного общества «Научприбор»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положе-
ния о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь феде-
ральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает 
о проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Загайновой Л. В. о снижении це-
ны переданного на реализацию имущества на 15 % 15.09.2018, принадлежаще-
го должнику Рыжову А. Ю.: помещение, назначение: жилое помещение, пло-
щадь объекта: 139,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020403:685, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 2, кв. 33. Согласно выписке, 
выданной ООО «УК ЖЭУ № 2» № 2845 от 21.08.2018, в квартире зарегистриро-
ваны и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому счету у Рыжова А. Ю. по состоянию на 21.08.2018 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
39 502 руб. 04 коп. Имущество находится в залоге в АКБ «Росбанк». Начальная 
цена 5 328 480 руб. 00 коп. (пять миллионов триста двадцать восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 250 000 руб. 00 коп. 
(двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Дмитровского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Есиной А. С. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % 15.11.2018, принадлежащего на праве общедолевой собствен-
ности Терехову С. Е. (1/2 доля в праве), Пахомовой Н. И. (1/2 доля в праве): зда-
ние, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 60,0 кв. м, кадастровый но-
мер 57:07:0050141:32. Земельный участок, назначение объекта: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь объекта 861 кв. м, кадастровый но-
мер 57:07:0050141:6. Адрес объектов: Орловская область, Дмитровский район, 
г. Дмитровск, ул. Лесная, д. 9. Согласно выписке из домовой книги, в доме заре-
гистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 630 700 руб. 
00 коп. (шестьсот тридцать тысяч семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 3—24. Постановление СПИ МОСП по особым исполнительным про-
изводствам УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % 19.11.2018. Имущество при-
надлежит должнику Шульге Ж. Н. и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». 
Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 3. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2089 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3064. Начальная цена 454 240 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
четыре тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2055 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3065. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1780 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3066. Начальная цена 423 640 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
три тысячи шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1694 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3067. Начальная цена 403 240 руб. 00 коп. (четыреста три тыся-
чи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1881 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3069. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1890 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3070. Начальная цена 450 160 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1874 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3071. Начальная цена 446 080 руб. 00 коп. (четыреста сорок шесть 
тысяч восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1865 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3072. Начальная цена 444 040 руб. 00 коп. (четыреста сорок че-
тыре тысячи сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1850 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3073. Начальная цена 440 640 руб. 00 коп. (четыреста сорок ты-
сяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1858 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3074. Начальная цена 442 000 руб. 00 коп. (четыреста сорок две 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1842 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3075. Начальная цена 438 600 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1834 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3076. Начальная цена 436 560 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1819 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3077. Начальная цена 433 160 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
три тысячи сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1826 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3078. Начальная цена 434 520 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
четыре тысячи пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1809 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3079. Начальная цена 430 440 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1804 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3080. Начальная цена 429 080 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
девять тысяч восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1931 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3081. Начальная цена 459 680 руб. 00 коп. (четыреста пятьде-
сят девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1650 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3082. Начальная цена 393 040 руб. 00 коп. (триста девяносто три 
тысячи сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1452 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3083. Начальная цена 345 440 руб. 00 коп. (триста сорок пять ты-
сяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1673 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3084. Начальная цена 398 480 руб. 00 коп. (триста девяносто восемь 
тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1915 кв. м, кадастровый номер 

57:10:0050101:3085. Начальная цена 455 600 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2575 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3089. Начальная цена 560 320 руб. 00 коп. (пятьсот шестьдесят 
тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 25—45. Постановление СПИ МОСП по особым исполнительным 
производствам УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 19.11.2018. Иму-
щество принадлежит должнику Шульге Ж. Н. и находится в залоге у ПАО АКБ 
«Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2556 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3039. Начальная цена 556 240 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят шесть 
тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2239 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3040. Начальная цена 486 880 руб. 00 коп. (четыреста восемьде-
сят шесть тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1989 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3041. Начальная цена 473 280 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят 
три тысячи двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1691 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3042. Начальная цена 402 560 руб. 00 коп. (четыреста две тыся-
чи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1823 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3043. Начальная цена 433 840 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
три тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1823 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3044. Начальная цена 433 840 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
три тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1806 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3045. Начальная цена 429 760 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
девять тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1789 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3046. Начальная цена 425 680 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
пять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1772 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3047. Начальная цена 421 600 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1881 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3048. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2146 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3049. Начальная цена 467 160 руб. 00 коп. (четыреста шестьде-
сят семь тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1454 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3050. Начальная цена 346 120 руб. 00 коп. (триста сорок шесть 
тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1858 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3053. Начальная цена 442 000 руб. 00 коп. (четыреста сорок две 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1632 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3054. Начальная цена 388 280 руб. 00 коп. (триста восемьдесят 
восемь тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1857 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3055. Начальная цена 442 000 руб. 00 коп. (четыреста сорок две 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1754 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3056. Начальная цена 417 520 руб. 00 коп. (четыреста семнад-
цать тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2242 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3057. Начальная цена 487 560 руб. 00 коп. (четыреста восемьдесят 
семь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1817 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3058. Начальная цена 432 480 руб. 00 коп. (четыреста тридцать две 
тысячи четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1791 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3060. Начальная цена 426 360 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
шесть тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1836 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3062. Начальная цена 437 240 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
семь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1813 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3061. Начальная цена 431 800 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Постановление СПИ Ливенского РОСП УФССП России по Орловской 
области Клевцовой М. А. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % 20.11.2018, принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Дорофеевой Т. Ю. (3/4 доля в праве), Дорофееву С. В. (1/4 доля в праве): помеще-
ние, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 12,60 кв. м, кадастровый 
номер 57:26:0010412:1792, адрес объекта: Орловская область, г. Ливны, ул. Де-
нисова, д. 30а, к. 2. Согласно справке ОАО «Жилсервис» в комнате зарегистри-
рованых и проживающих физических лиц нет. Согласно выписке НО «РФКР» от 
14.06.2018 по лицевому счету по состоянию на 25.06.2018 имеется задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт в размере 2700 руб. 72 коп. Имуще-
ство находится в залоге в КПК «Орловский Жилищный Кредит». Начальная цена 
296 480 руб. 00 коп. (двести девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 47—65. Постановление заместителя начальника отдела — заместите-
ля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % 16.11.2018. Имущество принадлежит должнику Черных О. Н. и на-
ходится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка.

Лот № 47. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2688. Начальная цена 450 840 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 48. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2689. Начальная цена 475 320 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят 
пять тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2690. Начальная цена 475 320 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят 
пять тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2691. Начальная цена 475 320 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят 
пять тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2209 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2693. Начальная цена 480 760 руб. 00 коп. (четыреста восемьде-
сят тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1965 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2694. Начальная цена 467 840 руб. 00 коп. (четыреста шестьде-
сят семь тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2005 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2695. Начальная цена 436 560 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2005 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2696. Начальная цена 436 560 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2697. Начальная цена 436 560 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2698. Начальная цена 436 560 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1944 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2699. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят 
две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2067 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2700. Начальная цена 449 480 руб. 00 коп. (четыреста сорок де-
вять тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2243 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2701. Начальная цена 488 240 руб. 00 коп. (четыреста восемьде-
сят восемь тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2002 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2702. Начальная цена 435 880 руб. 00 коп. (четыреста тридцать 
пять тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2703. Начальная цена 450 840 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2120 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2704. Начальная цена 461 040 руб. 00 коп. (четыреста шестьде-
сят одна тысяча сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2120 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2705. Начальная цена 461 040 руб. 00 коп. (четыреста шестьде-
сят одна тысяча сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2120 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2706. Начальная цена 461 040 руб. 00 коп. (четыреста шестьде-
сят одна тысяча сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 65—84. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
теля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % 16.11.2018. Имущество принадлежит должнику Гаврилову С. В. 
и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., 
Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 65. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1412 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2581. Начальная цена 281 520 руб. 00 коп. (двести восемьдесят 
одна тысяча пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 
00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1608 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2814. Начальная цена 320 790 руб. 00 коп. (триста двадцать ты-
сяч семьсот девяносто руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 124 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2820. Начальная цена 24 480 руб. 00 коп. (двадцать четыре тыся-
чи четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1000 руб. 00 коп. 
(одна тысяча руб. 00 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 195 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2824. Начальная цена 38 760 руб. 00 коп. (тридцать восемь тысяч 
семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1000 руб. 00 коп. (од-
на тысяча руб. 00 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 138 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2832. Начальная цена 27 540 руб. 00 коп. (двадцать семь тысяч 
пятьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1000 руб. 00 коп. (одна ты-
сяча руб. 00 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 160 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2838. Начальная цена 32 130 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи 
сто тридцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тыся-
ча пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 505 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2892. Начальная цена 100 470 руб. 00 коп. (сто тысяч четыреста 
семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 372 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2922. Начальная цена 73 950 руб. 00 коп. (семьдесят три тысячи 
девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3000 руб. 00 коп. (три 
тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1805 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4746. Начальная цена 277 780 руб. 00 коп. (двести семьдесят семь 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 13 000 руб. 
00 коп. (тринадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 9948 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4747. Начальная цена 1 574 472 руб. 00 коп. (один миллион пять-
сот семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 359 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2925. Начальная цена 71 400 руб. 00 коп. (семьдесят одна тыся-
ча четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3000 руб. 00 коп. (три тыся-
чи руб. 00 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 345 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2931. Начальная цена 68 850 руб. 00 коп. (шестьдесят восемь ты-
сяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 277 кв. м, кадастровый номер 
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57:10:0050101:2940. Начальная цена 55 080 руб. 00 коп. (пятьдесят пять тысяч 
восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3000 руб. 00 коп. (три тыся-
чи руб. 00 коп.).

Лот № 78. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1547 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2941. Начальная цена 308 550 руб. 00 коп. (триста восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 79. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1904 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2575. Начальная цена 550 936 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят ты-
сяч девятьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 80. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1840 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2837. Начальная цена 521 968 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать од-
на тысяча девятьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 81. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1362 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2939. Начальная цена 394 060 руб. 00 коп. (триста девяносто че-
тыре тысячи шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 82. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3235. Начальная цена 567 936 руб. 00 коп. (пятьсот шестьдесят семь 
тысяч девятьсот тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 83. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2099 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3272. Начальная цена 552 704 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят две 
тысячи семьсот четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 84. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2059 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3275. Начальная цена 542 164 руб. 00 коп. (пятьсот сорок две ты-
сячи сто шестьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 
00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 85. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по Орловской области Гриневой Н. В. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15 % 07.12.2018, принадлежащего 
должнику ООО «Спецмаш»: здание, назначение: нежилое, площадь объекта 
900,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030405:44. Земельный участок, назначе-
ние объекта: для размещения торгового центра, площадь объекта 572 кв. м, ка-
дастровый номер 57:25:0030405:34. Адрес объектов: Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 11. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». 
Начальная цена 11 206 400 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов двести шесть 
тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 550 000 руб. 00 коп. (пять-
сот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 86. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Покров-
скому и Свердловскому районам УФССП России по Орловской области Квасо-
вой М. Н. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
05.12.2018, принадлежащего должнику Игнатову И. И. (1/4 доля в праве), Игна-
тову И. В. (1/4 доля в праве), Игнатову Д. И. (1/4 доля в праве), Игнатовой Л. А. 
(1/4 доля в праве): здание, назначение: жилое, площадь объекта: 55 кв. м, када-
стровый номер 57:15:0030401:287. Земельный участок, назначение объекта: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта 1279 кв. м, кадастро-
вый номер 57:15:0030401:43. Адрес объектов: Орловская область, Свердловский 
р-н, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 42. Согласно выписке из домовой книги, в до-
ме зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 
340 000 руб. 00 коп. (триста сорок тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 87. Постановление заместителя начальника отдела — заместитель 
старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15 % 05.12.2018, принадлежащего должнику Мовлаеву Р. М.О.: объект неза-
вершенного строительства, назначение объекта: объект незавершенного стро-
ительства, площадь объекта 154 кв. м, степень готовности объекта: 10 %, када-
стровый номер 57:10:0490101:252. Земельный участок, назначение: для эксплу-
атации и обслуживания жилого дома (незавершенное строительство), площадь 
объекта 1500 кв. м, кадастровый номер 57:10:0490101:122. Адрес (местоположе-
ние) объектов: Орловская область, Орловский район, с/п Пахомовское, п. Бойцов-
ский, ул. Бирюзовая, д. 3. Имущество находится в залоге у физического лица. На-
чальная цена 3 400 000 руб. 00 коп. (три миллиона четыреста тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 88—94. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
тель старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % 05.12.2018. Имущество принадлежит должнику Черных О. Н. и на-
ходится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка.

Лот № 88. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2673. Начальная цена 273 428 руб. 00 коп. (двести семьдесят три ты-
сячи четыреста двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 
00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 89. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2109 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2674. Начальная цена 306 884 руб. 00 коп. (триста шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 90. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2677. Начальная цена 317 968 руб. 00 коп. (триста семнадцать ты-
сяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 91. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2113 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2678. Начальная цена 307 496 руб. 00 коп. (триста семь тысяч че-
тыреста девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 92. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2185 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2679. Начальная цена 317 968 руб. 00 коп. (триста семнадцать ты-
сяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 93. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:2680. Начальная цена 273 428 руб. 00 коп. (двести семьдесят три ты-
сячи четыреста двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 
00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 94. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 46087 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3293. Начальная цена 5 421 708 руб. 00 коп. (пять миллионов че-
тыреста двадцать одна тысяча семьсот восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 250 000 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 95. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15 % 07.12.2018, принадлежащего должнику 
Шульге Ж. Н.: земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта 1769 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3059. 
Адрес (местоположение) объектов: Орловская область, Орловский район, пгт 
Знаменка. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная 
цена 420 920 руб. 00 коп. (четыреста двадцать тысяч девятьсот двадцать руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 96—115. Постановление заместителя начальника отдела — замести-
теля старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % 05.12.2018. Имущество принадлежит должнику Кожиеву Э. А. 
и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., 
Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 96. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 2276 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3165. Начальная цена 428 740 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 
восемь тысяч семьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 97. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1737 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3173. Начальная цена 327 148 руб. 00 коп. (триста двадцать семь 
тысяч сто сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 98. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1765 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3174. Начальная цена 332 452 руб. 00 коп. (триста тридцать две 
тысячи четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 99. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1794 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3175. Начальная цена 337 892 руб. 00 коп. (триста тридцать семь 
тысяч восемьсот девяносто два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 100. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1984 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3176. Начальная цена 373 728 руб. 00 коп. (триста семьдесят три 
тысячи семьсот двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 101. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1617 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3177. Начальная цена 304 572 руб. 00 коп. (триста четыре тысячи 
пятьсот семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 102. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1510 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3178. Начальная цена 284 444 руб. 00 коп. (двести восемьдесят 
четыре тысячи четыреста сорок четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 103. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1794 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3181. Начальная цена 337 892 руб. 00 коп. (триста тридцать семь 
тысяч восемьсот девяносто два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 104. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1850 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3182. Начальная цена 348 500 руб. 00 коп. (триста сорок восемь 
тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 105. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1737 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3183. Начальная цена 327 148 руб. 00 коп. (триста двадцать семь 
тысяч сто сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 106. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1765 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3184. Начальная цена 332 452 руб. 00 коп. (триста тридцать две 
тысячи четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 107. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1868 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3187. Начальная цена 351 832 руб. 00 коп. (триста пятьдесят одна 
тысяча восемьсот тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 108. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1899 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3188. Начальная цена 357 680 руб. 00 коп. (триста пятьдесят семь 
тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 109. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1930 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3189. Начальная цена 363 528 руб. 00 коп. (триста шестьдесят три 
тысячи пятьсот двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 110. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1961 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3190. Начальная цена 369 376 руб. 00 коп. (триста шестьдесят девять 
тысяч триста семьдесят шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 111. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1992 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3191. Начальная цена 375 224 руб. 00 коп. (триста семьдесят пять 
тысяч двести двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 112. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1682 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3193. Начальная цена 316 812 руб. 00 коп. (триста шестнадцать 
тысяч восемьсот двеннадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 113. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1658 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3194. Начальная цена 312 324 руб. 00 коп. (триста двенадцать 
тысяч триста двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 114. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1752 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3195. Начальная цена 330 004 руб. 00 коп. (триста тридцать ты-
сяч четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 115. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1776 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3196. Начальная цена 334 560 руб. 00 коп. (триста тридцать че-
тыре тысячи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 116. Постановление СПИ Советского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Перимовой И. И. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % 06.12.2018, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности Новикову Е. Н. (1/2 доля в праве), Новиковой Е. А. (1/2 доля в праве): 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта 66,50 кв. м, ка-
дастровый номер 57:25:0010120:138, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Трудовых Резервов, д. 38, кв. 64. Согласно справке ТСЖ «Зарница» в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» 
от 19.09.2018 № 1997 по лицевому счету по состоянию на 19.09.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт отсутствует. Имущество на-
ходится в залоге в Банк ВТБ (ПАО). Начальная цена 1 897 200 руб. 00 коп. (один 
миллион восемьсот девяносто семь тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 117. Постановление СПИ Северного РОСП г. Орла УФССП России по 
Орловской области Лисовенко О. С. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15 % 06.12.2018, принадлежащего должнику Мамошиной Т. В.: 
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид: квартира, площадь объ-
екта 46,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040305:2315, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 8, кв. 70. Согласно справке ООО «УК ЖЭУ 
№ 26» в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно 
выписке НО «РФКР» от 16.10.2018 по лицевому счету по состоянию на 16.10.2018 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт отсутствует. Имуще-
ство находится в залоге в АО «Газпромбанк». Начальная цена 824 327 руб. 28 коп. 
(восемьсот двадцать четыре тысячи триста двадцать семь руб. 28 коп.), без НДС, 
сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной запи-
си с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 21 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по 
следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3.

Подведение итогов приема заявок: 14 января 2019 г. в 14.00. Торги состоятся 
15 января 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; подведе-
ние результатов торгов: 15 января 2019 г. Заключение договора купли-продажи 
по результатам торгов: в течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в прото-
коле о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество, 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внесшие за-
даток на счет, указанный в извещении, и представившие следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на од-
ном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемую стоимость 
имущества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет 
за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

если заявка подается представителем заявителя, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение имущества, 
выставленного на торги (для заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества, реализуемого на торгах, получение согласия супруга(-и) покупателя 
такого имущества не требуется, за исключением случая, когда сделка с объек-
том недвижимости подлежит нотариальному удостоверению (например, отчуж-
дение (приобретение) объекта, находящегося в общей долевой собственности);

юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно пред-
ставляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действу-
ющего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для заявителя заключе-
ние договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринима-
телей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя — 
индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная заявите-
лем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на од-
ном листе с двух сторон). Форма описи размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Документы, исполненные 
карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостове-
ряющий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагаемым ком-
плектом документов и принимаются организатором торгов в установленный 
извещением срок. Не допускается представление дополнительных документов 
к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит реги-
страции в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точ-
ного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения это-
го времени со временем представления других заявок. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в из-
вещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пе-
речисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизитам: 
УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате под-
ведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в тор-
гах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная 
сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам пла-
тежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток воз-
вращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комисси-
ей протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об 
объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги или от-
зыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им 
статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответству-
ющих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета орга-
низатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установ-

ленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть по-

купателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет ор-
ганизатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем задат-
ка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания чле-
нами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан зареги-
стрироваться в журнале регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на тор-
гах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в полном 

объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одинаковых 
предложений о цене победителем торгов становится участник, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности воз-
лагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
В торгах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте торгов 
www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законода-
тельством РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 
92-67-74, 92-66-79, 92-64-71.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 года № 519-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО 
«ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 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 долгосрочные параметры регулирования АО «ГТ Энерго» на долгосрочный период регулирования для формирования дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организа-
циям на территории Орловской области на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2066-т «Об установлении долгосроч-

ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснаб-
жающим организациям на территории Орловской области на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1690-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2066-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим ор-
ганизациям на территории Орловской области на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 450-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2066-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим ор-
ганизациям на территории Орловской области, на 2016—2018 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования 
тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

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 17 декабря № 519-т

Долгосрочные параметры регулирования АО «ГТ Энерго», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 

эффективности

Реализация про-
грамм в области 

энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

1
АО «ГТ Энерго» на 

территории Орловской 
области

2019 2 204,13 х — — — — —

2020 х 1 — — — — —
2021 х 1 — — — — —
2022 х 1 — — — — —
2023 х 1 — — — — —

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

от 17 декабря 2018 года № 519-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на 
территории Орловской области на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1 АО «ГТ Энерго» на террито-
рии Орловской области одноставочный, руб/Гкал

2019 726,63 766,59

2020 766,59 880,80
2021 880,80 1012,00
2022 1012,00 1193,18
2023 1193,18 1402,62

Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от ЭПТК ГТ ТЭЦ (с коммуникациями) 

в городе Орле:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 628,20 руб./Гкал.
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 637,00 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 637,00 руб./Гкал.
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 656,11 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 656,11 руб./Гкал.
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 675,79 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 675,79 руб./Гкал.
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 696,06 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 696,06 руб./Гкал.
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 716,94 руб./Гкал.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 г. № 535-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» 
потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «СтройПарк» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «СтройПарк» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую из сетей публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» 
на территории города Орла Орловской области с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям, 
на 2019—2023 годы согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, приобретаемую из сетей публичного акционерного общества 
«Квадра — Генерирующая компания» на территории города Орла Орловской области и поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям, 
на 2019—2023 годы согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
6. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2074-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1699-т «О внесении изменений в приказ 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2074-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 472-т «О внесении изменений в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2074-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
8. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «СтройПарк», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» с использованием метода индексации установленных 

тарифов

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энерго сбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энергети-

ческой эффективности
тыс. руб. % %

1. ООО «СтройПарк»

2019 1282,662 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «СтройПарк», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую из сетей публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая 

компания» на территории города Орла Орловской области с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энерго сбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энергети-

ческой эффективности
тыс. руб. % %

1. ООО «СтройПарк»

2019 1065,374 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

- ООО «СтройПарк» одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1787,17
1829,12
1873,44
1948,04
1987,04

1829,12
1873,44
1948,04
1987,04
2077,94

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, приобретаемую из сетей публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая 
компания» на территории города Орла Орловской области и поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

- ООО «СтройПарк» одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1394,12
1427,57
1484,67
1544,06
1605,91

1427,57
1484,67
1544,06
1605,91
1669,07

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 536-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПАО 
«Наугорский» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ПАО «Наугорский» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям, на 2019—2023 годы согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области:
от 26 ноября 2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям»;
от 16 декабря 2016 года № 1700-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

26 ноября 2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям»;

от 18 декабря 2017 года № 467-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям»;

от 28 августа 2018 года № 310-т «О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. 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 18 декабря 2018 года № 536-т

Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Наугорский», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уро-
вень при-
были

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1. ПАО «Наугорский»

2019 1020,17 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 536-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

- ПАО «Наугорский» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1318,12
1349,75
1387,96
1440,15
1493,17

1349,75
1387,96
1440,15
1493,17
1540,26

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 537-т
г. Орёл

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» 
в Мценском районе Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям, 
на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1862-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской 
области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 декабря 2016 года № 1672-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1862-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2017 года № 395-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1862-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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
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Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 537-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив 
ности операцион-
ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Уровень 
надежности 

тепло-
снабжения

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

Реализация программ 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1. МУП «Теплогаз»

2019 8294,608 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 537-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям, 
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 

по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

- МУП «Теплогаз» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2735,77
2803,44
2868,58
2993,61
3031,92

2803,44
2868,58
2993,61
3031,92
3214,09

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 538-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям, 
на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1886-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1654-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1886-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского 
филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 419-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1886-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского 
филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря2018 года № 538-т

Долгосрочные параметры регулирования АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК», устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив 
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 

теплоснабжения

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1.

АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского 
филиала АО 

«ОЗСК»

2019 4309,359 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 538-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям, 
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

1. АО «ОЗСК» в лице Ливенского 
филиала АО «ОЗСК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1405,67
1437,21
1486,81
1539,02
1592,37

1437,21
1486,81
1539,02
1592,37
1648,72

2. АО «ОЗСК» в лице Ливенского 
филиала АО «ОЗСК»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 539-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» 
потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования АО «Протон» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям, на 2019—2023 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области:
от 26 ноября 2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям»;
от 19 декабря 2016 года № 1731-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

26 ноября 2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую

АО «Протон» потребителям»;
от 18 декабря 2017 года № 468-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

26 ноября 2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Протон» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. 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 18 декабря 2018 года № 539-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые АО «Протон» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив- 
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 

тепло-
снабжения

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

Реализация программ в обла-
сти энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-

фективности
тыс. руб. % %

1. АО «Протон»

2019 3194,44 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 539-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

- АО «Протон» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1471,76
1506,57
1564,64
1627,19
1691,89

1506,57
1564,64
1627,19
1691,89
1730,88

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 540-т
г. Орел

Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Аквасервис» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского 
филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям, на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1888-т «Об установлении ООО «Аквасервис» 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1663-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1888-т «Об установлении ООО «Аквасервис» 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 422-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1888-т «Об установлении ООО «Аквасервис» 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 540-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Аквасервис» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый уро-
вень опера-
ционных рас-

ходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
поснабже-

ния

Показатели энергос-
бережения и энер-
гетической эффек-

тивности

Реализация программ в об-
ласти энергосбережения 
и повышения энергетиче-

ской эффективности
тыс. руб. % %

1. ООО Аквасервис»

2019 634,472 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 540-т

Долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала 
АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

1. ООО Аквасервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./
Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

364,82
373,27
385,19
399,60
414,50

373,27
385,19
399,60
414,50
430,67

2. ООО Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./
Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 541-т
г. Орёл

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения на территории города Мценска Орловской области муниципальному 

унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников теплоснабжения на территории города 
Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников 
теплоснабжения на территории города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска, 
на 2019—2021 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 июля 2018 года № 293-т 

«Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников 
теплоснабжения на территории города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 541-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников теплоснабжения на территории 

города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабжения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1. ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл»

2019 15334,137 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
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Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 541-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения на 
территории города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска, на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 ян-

варя по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 

по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)*

- ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1208,08
1234,67
1280,64

1234,67
1280,64
1329,69

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 542-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» 
потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «ТСК-Орел» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям, на 2019—2023 годы согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области:
от 26 ноября 2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»;
от 16 декабря 2016 года № 1698-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

26 ноября 2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»;

от 18 декабря 2016 года № 469-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. 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 18 декабря 2018 года № 542-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТСК-Орел», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив 
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уро-
вень при-
были

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1.

ООО «ТСК-Орел»
(тарифы для потребителей, подключен-
ных к тепловой сети без дополнитель-
ного преобразования тепловой энер-
гии на центральных тепловых пунктах, 
эксплуатируемых теплоснабжающей 

организацией)

2019 1455,87 - - - - -

2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -

2023 - 1,0 - - - -

2.

ООО «ТСК-Орел» (тарифы для потре-
бителей, подключенных к тепловой се-
ти после центральных тепловых пун-
ктов, эксплуатируемых теплоснабжаю-

щей организацией)

2019 3856,00 - - - - -

2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 542-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой энергии на централь-
ных тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1000,30
1022,28
1063,17
1105,15
1149,27

1022,28
1063,17
1105,15
1149,27
1186,86

1.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1200,36
1226,74
1275,80
1326,18
1379,12

1226,74
1275,80
1326,18
1379,12
1424,23

2. Для потребителей, подключенных к тепловой сети после центральных тепловых пунктов, расположенных по адресам: го-
род Орел, Московское шоссе, 166а и Московское шоссе, 178а, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1288,45
1316,79
1369,45
1404,49
1455,18

1316,79
1369,45
1404,49
1455,18
1473,78

2.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1546,14
1580,15
1643,34
1685,39
1746,22

1580,15
1643,34
1685,39
1746,22
1768,54

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 543-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 
потребителям, на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1887-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1653-т «О внесении изменения 
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1887-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 421-т «О внесении изменения 
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1887-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 543-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабжения

Пока-затели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1. ООО «Аквасервис»

2019 124,915 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 543-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям, 
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Аквасервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2274,79
2355,57
2437,86

2198,40
2274,79
2355,57
2437,86
2525,07

2. ООО «Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2274,79
2355,57
2437,86

2198,40
2274,79
2355,57
2437,86
2525,07

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 544-т
г. Орёл

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям, на 2019—2021 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
4. Признать утратившим силу года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 июля 2018 года № 294-т 

«Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 544-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эффективно-
сти операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Уровень на-
дежности те-
плоснабжения

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

1.
МУП

«Мценск-Тепло»
г. Мценска

2019 63480,593 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 544-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям, на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)*

- МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019 1593,07 1623,28
2020 1623,28 1685,33
2021 1685,33 1736,70

2. Население (с НДС)*

- МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1911,68
1947,94
2022,40

1947,94
2022,40
2084,04

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 545-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 
Орловской области на 2019—2023 годы потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 
города Орла Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1725-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 
Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 июля 2017 года № 261-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 
Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 456-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 
Орловской области потребителям».

6. 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
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Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 545-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

1.
ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

2019 207 236,60 - - - - -
2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 545-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской 
области на 2019—2023 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1585,51
1620,44
1685,21
1752,35
1822,51

1620,44
1685,21
1752,35
1822,51
1895,47

2. Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1902,61
1944,53
2022,25
2102,82
2187,01

1944,53
2022,25
2102,82
2187,01
2274,56

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 546-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области на 2019—2023 годы потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1722-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 459-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям».

6. 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 18 декабря 2018 года № 546-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского 
района Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уро-
вень при-
были

Уровень на-
дежности те-
плоснаб-
жения

Показатели энергос-
бережения и энер-
гетической эффек-

тивности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1.

ООО «Газпром теплоэнер-
го Орёл» на территории От-
радинского сельского поселе-
ния Мценского района Орлов-

ской области

2019 1 050,12 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 546-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области на 2019—2023 годы потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 ян-

варя по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 

по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на тер-
ритории Отрадинского сельского поселе-
ния Мценского района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1404,11
1434,82
1477,44
1514,79
1546,32

1434,82
1477,44
1514,79
1546,32
1579,73

2. Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на тер-
ритории Отрадинского сельского поселе-
ния Мценского района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1684,93
1721,78
1772,93
1817,75
1855,58

1721,78
1772,93
1817,75
1855,58
1895,68

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 547-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» на 
долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО 
«Аквасервис» конечным потребителям, на 2019—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1885-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1655-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1885-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского 
филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 420-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1885-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского 
филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 2017 года № 488-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 18 декабря 2018 года № 547-т

Долгосрочные параметры регулирования АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис», устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энергети-

ческой эффективности
тыс. руб. % %

1.
АО «ОЗСК» в лице 

Ливенского филиала АО 
«ОЗСК»

2019 1355,983 - - - - -

2020 - 1 - - - -
2021 - 1 - - - -
2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 547-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
конечным потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

1.
АО «ОЗСК»

в лице Ливенского филиала
АО «ОЗСК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1820,17
1866,21
1919,39
1995,36
2057,21

1866,21
1919,39
1995,36
2057,21
2143,00

2.
АО «ОЗСК»

в лице Ливенского филиала
АО «ОЗСК»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2184,20
2239,45
2303,27
2394,43
2468,65

2239,45
2303,27
2394,43
2468,65
2571,60

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 548-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Ливны Орловской области 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника тепловой 
энергии на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источника теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1721-т «О внесении изменения 
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источника теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 июля 2017 года № 262-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника 
теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 457-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника 
теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области потребителям».

6. 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 18 декабря 2018 года № 548-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый уро-
вень опера-
ционных рас-

ходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в об-
ласти энергосбережения 
и повышения энергетиче-

ской эффективности
тыс. руб. % %

1.
ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории г. Лив-

ны Орловской области

2019 7 475,95 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 548-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника тепловой 
энергии на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 янва-

ря по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории г. Ливны Орлов-

ской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1394,61
1425,33
1463,41
1310,64
1310,98

1425,33
1463,41
1469,03
1310,98
1344,38

2. Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории г. Ливны Орлов-

ской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1673,53
1710,40
1756,09
1572,77
1573,18

1710,40
1756,09
1762,84
1573,18
1613,26

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 549-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские 
тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию на территории г. Ливны Орловской области с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской 
области на 2019—2023 годы потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории 
г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1723-т «О внесении изменения 
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории 
г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 июля 2017 года № 263-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров 
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регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской 
области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 458-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской 
области потребителям».

6. 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 18 декабря 2018 года № 549-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на тепловую энергию на территории г. Ливны Орловской области с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уро-
вень при-
были

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в обла-
сти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-

тивности
тыс. руб. % %

1.
МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области

2019 10 977,11 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 549-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы 

потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 ян-

варя по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 

по 31 декабря
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые сети» на территории 
г. Ливны Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1734,42
1772,50
1806,80
1802,24
1802,66

1772,50
1806,80
1843,77
1802,66
1802,66

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые сети» на территории 
г. Ливны Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,30
2127,00
2168,16
2162,69
2163,19

2127,00
2168,16
2212,52
2163,19
2163,19

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 550-т
г. Орел

Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» 

на территории г. Ливны Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 
по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой 
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области 
на 2019—2023 годы потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские 

тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО 
«Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1729-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые 
сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 461-т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые 
сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям».

6. 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 18 декабря 2018 года № 550-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям 

МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень надеж-
ности теплоснаб-

жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1.

МУП Ливенские тепло-
вые сети» на террито-
рии г. Ливны Орловской 

области

2019 7 807,48 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 550-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы 

потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии с 1 января по 30 июня
Тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые се-
ти» на территории г. Ливны Орлов-

ской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

594,93
609,79
634,17
659,53
685,93

609,79
634,17
659,53
685,93
713,38

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 551-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1727-т 
«Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 16 декабря 2016 года № 1727-т «Об 
установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания и поставляемую потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. 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
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 551-т

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

от 16 декабря 2016 года № 1727-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» и поставляемую на 2017-2019 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепло-
вые сети»

одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

1278,39
1325,69
1374,74

1325,69
1374,74
1404,69

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепло-
вые сети»

одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

1508,50
1564,31
1649,69

1564,31
1622,19
1685,63

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 552-т
г. Орел

Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории 

г. Ливны Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для 
приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы потребителям 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2059 -т «Об установлении МУП «Ливенские 

тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1728 -т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые 
сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 462 -т «О внесении изменения в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые 
сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям».

6. 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 18 декабря 2018 года № 552-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Ливенские тепловые сети», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую 

для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Год

Базовый уро-
вень опера-
ционных рас-

ходов

Индекс эффек-
тивности опе-
рационных рас-

ходов

Норматив-
ный уро-
вень при-
были

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1.

МУП Ливенские те-
пловые сети» на тер-
ритории г. Ливны Ор-
ловской области

2019 755,96 - - - - -
2020 - 1,0 - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -

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

от 18 декабря 2018 года № 552-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области на 2019—2023 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 

30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1607,82
1650,29
1716,31
1785,02
1856,37

1650,29
1716,31
1785,02
1856,37
1930,67

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1929,38
1980,35
2059,57
2142,02
2227,64

1980,35
2059,57
2142,02
2227,64
2316,80

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2018 года № 619-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1693-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области 

на 2017—2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регул ирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по та-
рифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1693-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области 
на 2017—2019 годы», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и ана-

лиза в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 18 декабря 2018 года № 619-т

Приложение № 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 15 декабря 2016 года № 1693-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный 

пар Вода Острый и редуцированный 
пар

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Генери-
рующая компания» на терри-
тории города Орла Орловской 

области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — 
Генерирующая компания» с использованием имущества арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

2017 1 333,96 — 1379,83 —
с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года
2018 1379,83 — 1393,60 —

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

2019 1393,60 — 1421,47 —
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

2017 1574,07 - 1628,20 —
с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года
2018 1628,20 - 1644,45 —

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

2019 1672,32 - 1705,77 —
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 620-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую 
публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 МВт и более на территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 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 долгосрочные параметры регулирования Публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на дол-
госрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую публичным акционерным обществом «Квадра — Ге-
нерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2019-2024 го-
ды согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2064-т «Об установлении долгосроч-

ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую публичным акционерным обще-
ством «Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской об-
ласти на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1688-т «О внесении изменений в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2064-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую публичным акционерным обществом «Квадра — Гене-
рирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 449-Т «О внесении изменений в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2064-Т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую Публичным акционерным обществом «Квадра — Гене-
рирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2016—2018 годы».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и ана-
лиза в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

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 18 декабря 2018 года № 620-т

Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 

эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

Динамика измене-
ния расходов на 

топливо

тыс. руб. % %

1

Публичное акционер-
ное общество «Ква-
дра — Генерирующая 
компания» на тер-
ритории Орловской 

области

Орловская ТЭЦ
2019 110 839,61 х — — — — —
2020 х 1 — — — — —
2021 х 1 — — — — —
2022 х 1 — — — — —
2023 х 1 — — — — —
2024 х 1 — — — — —

Ливенская ТЭЦ
2019 15 271,15 х — — — — —
2020 х 1 — — — — —
2021 х 1 — — — — —
2022 х 1 — — — — —
2023 х 1 — — — — —
2024 х 1 — — — — —

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

от 18 декабря 2018 года № 620-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая 
компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2019—2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный 

пар Вода Острый и редуцированный 
пар

1

Публичное акционерное об-
щество «Квадра — Генерирую-
щая компания» на территории 

Орловской области

Тарифы на тепловую энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

Орловская ТЭЦ
одноставочный,

руб./Гкал 2019 726,68 — 742,67 —

2020 742,67 — 764,95 —
2021 764,95 795,55
2022 795,55 — 827,37 —
2023 827,37 — 852,19 —
2024 852,19 — 877,76 —

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,

руб./Гкал 2019 872,02 — 891,20 —

2020 891,20 — 917,94 —
2021 917,94 — 954,66 —
2022 954,66 — 992,84 —
2023 992,84 — 1022,63 —
2024 1022,63 — 1 053,31 —

Ливенская ТЭЦ
одноставочный,

руб./Гкал 2019 1002,61 — 1024,67 —

2020 1024,67 — 1065,66 —
2021 1065,66 — 1108,29 —
2022 1108,29 — 1152,62 —
2023 1152,62 — 1198,72 —
2024 1198,72 — 1246,67 —

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,

руб./Гкал 2019 1203,13 — 1229,60 —

2020 1229,60 — 1278,79 —
2021 1278,79 — 1329,95 —
2022 1329,95 — 1383,14 —
2023 1383,14 — 1438,46 —
2024 1438,46 — 1496,00 —

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Орловской ТЭЦ:
в виде воды:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 592,99 руб./Гкал;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 601,83 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 601,29 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 619,88 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 636,49 руб./Гкал;
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 656,18 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 655,58 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 675,86 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 675,25 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 696,14 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 695,51 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 717,02 руб./Гкал.
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Ливенской ТЭЦ:
в виде воды:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 769,37 руб./Гкал;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 762,68 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 780,14 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 785,56 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 826,87 руб./Гкал;

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 832,62 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 851,68 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 857,60 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 877,23 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 883,33 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 903,55 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 909,83 руб./Гкал.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 621-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1692-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области 

на 2017—2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по та-
рифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1692-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области 
на 2017—2019 годы», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и ана-

лиза в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 18 декабря 2018 года № 621-т

Приложение № 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 15 декабря 2016 года № 1692-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный 

пар Вода Острый и редуцированный 
пар

1
Публичное акционерное 
общество «Квадра — 

Генерирующая компания»

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — 
Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

2017 900,21 931,26 930,42 963,72
с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года
2018 930,42 963,72 964,54 999,44

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

2019 964,54 — 983,83 —
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

2017 1062,25 — 1097,90 —
с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года
2018 1097,90 — 1138,16 —

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

2019 1157,45 — 1180,60 —
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2018 года № 622-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 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 долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на дол-
госрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Гене-
рирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2019—2024 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2067-т «Об установлении долгосроч-

ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом 
«Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1691-т «О внесении изменений в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2067-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — 
Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы»;

- приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 451-т «О внесении изменений в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2067-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Ква-
дра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и ана-
лиза в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

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 18 декабря 2018 года № 622-т

Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой

организации
Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 

эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

1

Публичное акционер-
ное общество «Ква-
дра — Генерирующая 
компания» на терри-
тории города Ливны 
Орловской области

тыс. руб. % %
Ливенская ТЭЦ

2019 7 824,20 х — — — — —
2020 х 1 — — — — —
2021 х 1 — — — — —
2022 х 1 — — — — —
2023 х 1 — — — — —
2024 х 1 — — — — —

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

от 18 декабря 2018 года № 622-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая 
компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2019—2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 ян-

варя по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Гене-
рирующая компания» на 
территории города Ливны 

Орловской области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой публичным акционерныи обществом «Квадра — Генерирующая 
компания» на территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые сети», в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2019 1 597,55 1 634,46
2020 1 634,46 1 699,83
2021 1 699,83 1 767,82
2022 1 767,82 1 838,55
2023 1 838,55 1 912,10
2024 1 912,10 1 988,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

2019 1 917,06 1 961,35
2020 1 961,35 2 039,80
2021 2 039,80 2 121,38
2022 2 121,38 2 206,26
2023 2 206,26 2 294,52
2024 2 294,52 2 386,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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НАША ТУРГЕНИАНА

«Посвящение И. С. Тургеневу»
Специальную концертную программу под таким названием известный композитор и педагог Евгений Дербенко 
подготовил к юбилею великого писателя-земляка

Её презентация прошла 
в музее И. С. Тургенева, 
куда на завершающее 
в этом юбилейном году 
заседание Орловского 
тургеневского 
общества собрались 
музейщики, тургеневеды, 
преподаватели 
и студенты вузов.

В 
концертную про-
грамму вошли совсем 
новые музыкальные 
произведения, напи-

санные замечательным 
композитором и педаго-
гом Евгением Дербенко 
под влиянием творчества 
И. С. Тургенева.

— Помню, как сильно 
увлёкся произведениями 
Ивана Сергеевича, будучи 
ещё студентом подмосков-
ного Коломенского музы-
кального училища. И  это 

были повести о  первой 
любви, — рассказал Евге-
ний Петрович в коротком 
интервью перед концер-
том. — Мог ли я тогда поду-
мать, что буду выступать со 
своей программой на родине 
великого писателя в год его 
200-летнего юбилея?!

С тех пор много воды 
утекло, а  любовь к  Тур-
г е н е в у  п о - п р еж н е м у 
неизбывна и  глубока. 
И вдохновила теперь уже 
известного композитора 
и музыканта создать целую 
программу для хора, форте-
пиано и гармони на темы 
произведений русского 
классика.

Вместе с композитором 
гостей музейной гостиной 
порадовали мастерством 
студенты и преподаватели 
Орловского музыкаль-
ного колледжа. С большим 
вдохновением вокальный 

ансамбль под управлением 
Раисы Анохиной исполнил 
пьесу «Спаси нас Спасское».

Дербенко написал чуд-
ный «Тургеневский вальс 

№ 1», который испол-
нили на баянах студенты 
колледжа Вадим Лепихов 
и Николай Литвинов.

А сколько французского 

шика было в танго «Прощай, 
Париж!», которое испол-
нила на гармони Ульяна 
Макеева! Лучший ученик 
Дербенко, победитель мно-

гих российских и междуна-
родных конкурсов Антон 
Лукьяновский вир туозно 
сыграл потрясающий 
тургенев ский романс.

А какой тургенев-
ский праздник без широ-
кой и сердечной русской 
народной песни? Евгений 
Дербенко вложил новую 
жизнь в известные мело-
дии нашего края: «Гусыня 
летала», «Егор кудрявый», 
«Край орловский».

А завершился концерт 
чудной песней «Над кра-
савицей Окой» в  испол-
нении замечательной 
певуньи Таисии Казариной 
под аккомпанемент Евге-
ния Дербенко и  Вадима 
Лепихова.

Музыка в стенах музея 
И. С. Тургенева — что может 
быть гармоничнее?!

Александр САВЧЕНКО

Домристка 
Лариса 
Гераськина 
и Евгений 
Дербенко 
порадовали 
гостей 
чудными 
тургенев
скими 
вальсами


