16 млн. руб. выделят в 2022 г. на программу «Земский учитель»
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Открытый диалог с властью
В Орловской области
продолжает работу портал
Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого
решения волнующих
жителей региона вопросов.
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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н

О Б Л А С Т Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА

О поощрении
За большой вклад в обеспечение деятельности
образовательных учреждений в период эпидемии
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской
Федерации объявить благодарность Президента
Российской Федерации

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ГРЕВЦЕВУ Ивану Анатольевичу — старшему методисту
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования».
Президент Российской Федерации
1 декабря 2021 года
№ 341-рп

ГЛАВНАЯ НА ПРАЗДНИКЕ

В. Путин

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

ЁЛОЧНЫЙ ДЕСАНТ В ОРЛЕ

Возвращение

любому дереву — его нельзя
ставить близко к батарее, оно
любит воду. В первые два дня
может «выпить» половину ведра.
Но и простоит при правильном
уходе до 20—25 января.

ПИХТА ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ

ВЫБИРАЕМ ЕЛЬ ЗАРАНЕЕ

Наплыва
покупателей
продавцы ждут
в эти выходные

Фото Андрея Сасина

На улице Комсомольской,
через дорогу от магазина «Чайка»
(со стороны ярмарки), торгуют
предприниматели из Орла.
Продавцов трое. Рассказывают,
что продают новогодние деревья
каждый год, обычно начиная
с 15 декабря. Пока говорить
о том, какой будет торговля, рано:
основной поток покупателей ждут
позже, к следующим выходным.
Ели продают по 800 рублей за
метр, сосны — по 700. Высота деревьев — от метра до трёх. Трудно
сделать вывод, какие пользуются
наибольшим спросом: кто-то
любит сосны, кому-то нравятся
ели. В общем, расходятся и те и
другие примерно одинаково.
В прошлом году торговля шла
бойко. Продавцы говорят, что во
многом на это влияет погода: когда идёт снежок, настроение у людей предпраздничное, а в слякоть
хочется быстрее домой — тут не
до ёлок. Но в этом году, несмотря
на капризы погоды, ожидают хороших продаж. Ставку торговцы
делают на… «президентские»
выплаты пенсионерам.
Покупателей пожилого возраста немало. А вообще сложно
сказать, кто чаще приобретает
главный атрибут Нового года —
в числе клиентов даже иностранные студенты, которые учатся в
ОГУ им. И. С. Тургенева. Нашими
ёлочками они украшают комнаты
в своём общежитии.
Ёлки продавцы привезли
из Перми, а сосны — местные
и ульяновские. Доставляют их
в фурах, дорогу выдерживают — упакованы в специальные
сетки. По словам продавцов,
долговечнее всего импортная
пихта — может продержаться
даже до апреля. Стоит, правда,
недёшево — от 6 тысяч рублей.
Сколько можно заработать на
торговле пушистым товаром, нам
не сказали, но признались, что
это прибыльный бизнес.
Торговля на точке идёт
круглосуточно, однако ночные
покупатели редки, товар в это
время обычно просто по очереди
охраняют.
Новогоднюю красавицу ребята
советуют приобретать раньше,
не ждать 31 декабря — больших
скидок всё равно они не делают.
Оставшийся товар утилизируют.

ПОДАРОК ДЛЯ ХРАМА

На той же улице, но уже со
стороны военно-исторического
музея — ещё один ёлочный базар.
Продавцов здесь тоже несколько.
Один из них, Никита, соглашается
пообщаться, пока остальные
заняты покупателями.

К С ТАТ И
По информации пресс-службы администрации г. Орла, в этом году в областном
центре работают десять ёлочных базаров. На них торгуют предприниматели из Орла
и Брянска.
Штрафы за нелегальную торговлю новогодними красавицами составляют:
на граждан — от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей,
на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
Он рассказывает, что торговля
на этой точке тоже началась
с 15 декабря. За два неполных
дня удалось продать уже около
15 деревьев. А вообще предприниматели рассчитывают распродать
всё, что привезли (а это 600 штук).
Торгуют здесь ёлками и
соснами. Ёлочка также стоит
800 рублей за метр, а вот сосны
дешевле — 600.

Интересуюсь, не мешают ли
торговле соседи через дорогу —
а вдруг покупатель отправится
к ним?
— Конкуренция, наоборот,
создаёт спрос, — уверен Никита.
Я замечаю на этой торговой
точке какое-то приспособление,
напоминающее тепловую пушку.
— Это для упаковки, — объясняет парень. — В расширение

вставляют ель, и там она
укладывается в сетку — очень
удобно, если дерево необходимо
перевозить.
Ёлки здесь — из Калужской и
Орловской областей, сосны — из
Брянской. В соседних областях
закупать деревья выгодно,
замечает Никита — меньше
времени тратится на заготовку,
недалеко везти. А если до места
торговли приходится добираться
несколько дней, товар доедет уже
не таким свежим.

Спрашиваю, какую лесную
красавицу выбрать, чтобы
она и пахла, и была пушистой,
и стояла долго. Оказывается,
такого универсального дерева
просто нет.
— Если хочется новогоднего
настроения, запаха в доме —
лучше брать ёлку. Но осыпается
она быстрее, чем сосна, — говорит
Никита.
В общем, лень вам то и дело
подметать квартиру — покупайте
сосну. Впрочем, уход потребуется

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Лидеры России»

Учить, учить
и ещё раз учить

Губернатор Орловской
области Андрей
Клычков в минувшую
пятницу принял участие
в торжественном открытии
заключительных финалов
конкурса «Лидеры России»
в Москве.

Ирина АЛЁШИНА

17

се учителя трудоустроились
в школы сельских населённых
пунктов, посёлков городского типа и малых городов с числом жителей до 50 тысяч человек. Об этом объявили на заседании правительства Орловской
области 20 декабря.
Восемнадцать педагогов начали свою работу в образовательных организациях Болховского, Мценского, Орловского,
Ливенского, Малоархангельского, Сосковского, Глазуновского, Знаменского, Новодеревеньковского, Корсаковского,
Троснянского районов и города Мценска.
— По итогам реализации
программы «Земский учитель»
в 2021 году в 13 сельских школ
и три школы городов Мценска,
Болхова и Малоархангельска
трудоустроены 18 квалифицированных учителей математики,
русского языка и литературы,
английского и немецкого языков, истории и обществознания,
биологии и географии, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, — рас-

щих общественные организации,
бизнес, органы власти. Хочу
подчеркнуть: главной задачей
«Лидеров России» является
формирование большой команды
неравнодушных людей, которые
готовы ставить перед собой цели
по улучшению качества жизни
в нашей стране, — сказал Андрей
Клычков.
Ирина ВЕТРОВА

тром 20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого
корабля «Союз МС-20», отстыковавшегося тремя
часами ранее от Международной космической
станции, совершил посадку на территории Казахстана.
Приземление состоялось в 6.13 по Москве в расчётной
точке юго-восточнее города Жезказган. Все операции
по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме,
самочувствие экипажа в составе Героя России, космонавта
Роскосмоса, нашего земляка Александра Мисуркина,
успешно совершившего уже третий космический полёт,
и космических туристов из Японии миллиардера Юсаку
Маэзавы и его помощника по бизнесу Йозо Хирано
хорошее.
Как сообщает Роскомос, в течение двух — трёх недель
члены экипажа пройдут послеполётную реабилитацию
в Звёздном городке в Подмосковье. Планируется, что уже
21 декабря Александр Мисуркин продолжит своё участие
в медицинском эксперименте «ЛАЗМА», который начался
ещё в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
до полёта, а затем продолжился во время орбитальной
командировки. Традиционным остаётся и проведение
эксперимента «Созвездие-ЛМ», основной целью которого
является изучение возможности человека при полётах
в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса.
За 11 дней пребывания экипажа Мисуркина на борту
МКС было проведено девять экспериментов российской
научной программы по таким направлениям, как
«Космическая биология и физиология», «Отработка
перспективных космических технологий», «Исследование
Земли из космоса» и «Физика космических лучей».
Космические туристы также приняли участие в научной
программе станции. В частности, в медицинском
эксперименте «ЛАЗМА», направленном на исследование
микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.
Результаты, полученные в ходе исследования,
в дальнейшем помогут при разработке профилактических
средств для выполнения перспективных полётов в дальний
космос.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

У

ЕДИНОГЛАСНО

Выборы
в облизбиркоме
Избирательную комиссию Орловской области
вновь возглавила Лилия Пиняева.
ё кандидатуру на этот
ответственный пост
предложил Центризбирком
России.
15 декабря состоялось
первое организационное
заседание нового состава
Избирательной комиссии
Орловской области, который
будет работать ближайшие
пять лет. На заседании
присутствовали 12 из 14 членов
регионального избиркома с правом решающего голоса.
Основными вопросами повестки дня были выборы
председателя, заместителя председателя и секретаря
облизбиркома, которые проводились тайным
голосованием.
Председателем Избирательной комиссии Орловской
области избрана Лилия Пиняева, заместителем
председателя — Светлана Гонтарь, секретарём — Екатерина
Гетманцева. Все три кандидатуры были избраны
единогласно.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Е

214
орловцев пополнили список заболевших
COVID-19 за минувшие сутки.

В

победители конкурса «Лидеры
России» сегодня работают в правительстве Орловской области.
Один из победителей возглавил
департамент промышленности.
Эти примеры мотивируют всё
большее число участников нашего региона подавать заявки
на конкурс. В этом году в финале
участвуют шесть конкурсантов из
Орловской области, представляю-

Международный экипаж во главе с лётчикомкосмонавтом, нашим земляком Александром
Мисуркиным благополучно вернулся из космоса.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В Орловской области
в рамках программы
«Земский учитель»
18 педагогов получили
по миллиону рублей.

о данным федерального оперативного штаба
на 20 декабря, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 68 399 инфицированных коронавирусом
(+214 за сутки). Выздоровели 58 478 человек
(+612 за сутки), умерли 1423 (+5 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 19 декабря
было 27 967 человек, 20 декабря зарегистрировано
27 022 (-945 за сутки).

П
Фото Андрея Сасина

декабря в столице начались
финалы треков «Бизнес и
промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской
платформы «Россия — страна
возможностей». Это заключительные окружные финалы
четвёртого сезона конкурса,
участие в которых принимают
511 финалистов из Центрального
федерального округа. Орловскую
область представляют шесть
участников.
Андрей Клычков пообщался
с финалистами трека «Государственное управление», отметив,
что победителей и финалистов
конкурса активно привлекают
к решению актуальных вопросов
региона. Он также рассказал о
своём профессиональном пути
и поделился мыслями о том,
какие лидерские компетенции
необходимы сегодня для государственного служащего.
— Я рад тому, что сегодня
формируется большая общность людей, неравнодушных
к тому, что происходит в нашей
стране! Отрадно, что многие

Ждать скидок до 31 декабря,
чтобы купить ёлку, смысла нет,
считает Никита: самые лучшие
деревья разбирают в первые дни.
К 31 декабря их остаётся мало,
выбора меньше, и продавцы,
торгующие не первый год,
примерно представляют, сколько
продадут, и лишнее не везут. Да
и 31 декабря, как правило, уже
не торгуют.
Спрашиваю парня, а что же
делают с теми деревьями, которые всё-таки не удалось продать?
— Если у нас остаются десять — двадцать ёлок, их мы отдаём в храм — там с удовольствием
их ставят на Рождество. А скидку
можно получить и в обычный
день, — говорит Никита.
Пока мы общаемся, подходит ещё одна покупательница.
У Олеси дома есть искусственная
ель, живую решила купить для
ребёнка — благодаря ей, уверена
она, сразу появляется новогоднее
настроение.
— А ещё — ощущение
предвкушения чуда! Я всегда
загадываю желание и жду чудес
в Новый год, — говорит Олеся.
А мы с фотокорреспондентом
отправляемся на следующий
ёлочный базар — около ярмарки в Советском районе, рядом
с магазином «Пятёрочка».
Продавец Алексей рассказывает, что торгует соснами и елями,
а скоро подвезут и пихты. Сосны
здесь стоят 700 рублей за метр,
ёлки — 800. Можно выбрать и маленькое дерево, на складе они
есть. На ёлочный базар привезли
около 400 елей и около 600 сосен.
Товар — из Брянска и Калуги.
Торговля началась 16 декабря,
и в этот же день купили четыре
дерева — поровну елей и сосен.
Наплыва покупателей
мужчина ожидает в следующие
выходные, многие пока только
прицениваются.
— А скидки 31 декабря будут? — спрашиваю я.
— Это на усмотрение руководителя. В прошлом году цена
не менялась до последнего, а
остатки мы впоследствии утилизировали, — говорит Алексей.
В общем, хотите на Новый год
живую ёлку — лучше приобретите
её заранее. Тогда и выбрать сумеете, и поторговаться.

Фото glavnayatema.com

Корреспонденты «Орловской правды» ознакомились с ассортиментом ёлочных базаров в областном центре, узнали
стоимость пушистых красавиц и выяснили, действительно ли 31 декабря на них самые большие скидки

сказал руководитель департамента образования Орловской
области Алексей Карлов.
Средний возраст учителей —
35 лет, 44 % из них имеют первую
и высшую квалификационные категории. В среднем учебная нагрузка земского учителя составляет 25 часов в неделю. Средняя
заработная плата — 24,3 тыс. рублей. В настоящее время выплата
в размере одного миллиона рублей произведена всем участникам программы.
— Вопрос кадрового обеспечения школ области находится на
постоянном контроле. Необходимо, чтобы дети, которые учатся в сельской местности, получали качественное образование, —

подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В 2022 году на реализацию
программы «Земский учитель»
будет выделено 16 млн. рублей.
Благодаря этому 15 общеобразовательных организаций Болховского, Глазуновского, Колпнянского, Кромского, Ливенского,
Малоархангельского, Орловского, Свердловского, Троснянского,
Урицкого районов и города Ливны пополнятся новыми кадрами.
Добавим, с 2022 года реализация программы «Земский
учитель» запланирована в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Александр ТРУБИН

345 808 орловцев
на 20 декабря полностью завершили
вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 271 002 человека,
«ЭпиВакКороной» — 14 315, вакциной «КовиВак» —
3 290, вакциной «Спутник Лайт» — 57 201 человек.
39 498 человек ревакцинировались.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СОБЫ Т И Я

АКТУАЛЬНО

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ПРОКУРАТУРЫ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Прокурор Орловской области Владислав Малкин 17 декабря встретился с представителями ведущих
региональных СМИ
Фото static.life.ru

Более двух часов прокурор открыто отвечал на все вопросы о результатах работы
надзорного ведомства, отмечая, что прокурорами уделяется пристальное внимание
вопросам обеспечения и восстановления законности на территории Орловской
области. Это касается и проблем в сфере ЖКХ, и переселения граждан из аварийного
жилья, и защиты прав дольщиков, и соблюдения трудовых прав и прав граждан
на получение мер социальной поддержки, прав предпринимателей, детей-сирот.
БАРАКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ

Владислав
Малкин
открыто
ответил
на все вопросы
журналистов
и поблагодарил
их за взаимодействие
Фото Сергея Мокроусова

Владислав Малкин, отвечая
на вопрос о предоставлении
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщил, что
сейчас 830 детей-сирот в Орловской области стоят в очереди на получение квартир.
Благодаря системной работе
по защите жилищных прав
данной категории граждан
увеличены объёмы финансирования из средств регионального бюджета на указанные цели на 2021—2022 гг. более чем на 100 млн. рублей.
Под пристальным вниманием прокуратуры находится
и качество предоставляемых
квартир, а любым нарушениям в этой сфере даётся жёсткая
правовая оценка. Вспомним
ситуацию с бараками, куда отправили «жить» детей-сирот
чиновники Троснянского района. Только благодаря прокурорской проверке в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело.
— Приговором Кромского
районного суда заместитель
главы администрации района, а также занимавшие в разный период времени должность начальника отдела по
управлению муниципальным
имуществом два должностных лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в»
ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии
общего режима сроками на
пять лет, на три года шесть
месяцев и три года, соответственно, — сообщил Владислав Малкин.
Ещё одно уголовное дело
по аналогичным фактам в настоящее время находится на
рассмотрении в суде.

квартирных домов. В результате прокурорами выявлено 206 домов с признаками
аварийности, не вошедших
в программу по переселению
граждан.
В итоге по результатам
проверки в суды было направлено 161 исковое заявление с требованиями признать данные дома аварийными, из которых 71 уже удовлетворено судами.
Прокурор области подчеркнул, что действиям лиц, не
принявших своевременных
мер для переселения граждан
из опасного для проживания
жилья, будет дана надлежащая правовая оценка.
— В настоящее время на
рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации
г. Орла — начальника управления городского хозяйства
и транспорта, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, непринятии надлежащих мер к организации
признания ряда многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу, проведения капитального ремонта домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда Орла, — сказал Владислава Малкин.

ДОМА С ПРИЗНАКАМИ
АВАРИЙНОСТИ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ДОЛЬЩИКОВ

По словам Владислава Малкина, органами прокуратуры
области совместно со специалистами проведены обследования более 4600 много-

В настоящее время окончено расследование по шести уголовным делам по фактам хищений средств доль-

Прокуратура
добивается
того, чтобы
дети-сироты
получали
только
качественное
жильё

щиков. Дела с утверждённым
обвинительным заключением направлены в суд. В производстве должностных лиц
следственных органов находятся два уголовных дела
о преступлениях в сфере долевого строительства. Одно из
них — по факту хищения денежных средств дольщиков
многоквартирного жилого
дома на ул. Космонавтов, поз.
№ 4 в Орле, второе — о халатности при исполнении должностными лицами регионального управления по государственному строительному
надзору полномочий в сфере долевого строительства.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
ПРОКУРОРА

В результате активной работы органов прокуратуры
и всего правоохранительного блока увеличилось число
выявленных преступлений

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Дотянуть до ста
По итогам 2021 года
в Орловской области
будут достигнуты 92 %
целевых показателей,
обозначенных
в национальных проектах.
регионе реализованы
44 региональные программы, в которых приняли участие 14 органов власти и 38 муниципальных образований. Для этого с профильными министерствами
было заключено 43 соглашения на достижение 147 целевых показателей.
По состоянию на 20 декабря достигнуто 92 показателя,
что составляет 63 %. До конца
года будут достигнуты ещё 43.
На конец года общий процент
выполнения целевых показателей составит 92 %.
Напомним: по итогам
2019 года Орловская область
выполнила 119 показателей из 141 (85 %), а по итогам 2020-го — 167 показателей из 183 (91 %).
Уже сейчас в полном объёме достигнуты целевые
значения по национальным
проектам «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство»,
«Международная кооперация
и экспорт», «Цифровая экономика», а также по ряду региональных составляющих
нацпроектов: «Чистая вода»,
«Сохранение лесов», «Безопасность дорожного движения» и др.
По итогам декабря стопроцентное достижение показателей планируется также по
всем региональным проектам направления «Образование», «Культура», «Экология»
и «Безопасные качественные
дороги».
Общее кассовое освоение на 20 декабря составляет 4,6 млрд. рублей, или
83,3 % запланированного
объёма. Использованы день-

В

коррупционной направленности более чем в два раза
(с 69 до 154).
По ряду уголовных дел
о должностных преступлениях длительное время не принимались законные процессуальные решения.
Так, при координирующей
роли прокуратуры окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «АИЖК
Орловской области», который
обвиняется в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159
УК РФ «Покушение на мошенничество», в том числе в хищении 136 млн. рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского

центра Орловской областной
клинической больницы. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Возбуждено и расследуется
уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных
в рамках национального проекта на реконструкцию Красного моста в Орле. Расследование этого уголовного дела
находится на личном контроле прокурора области. При координирующей роли прокуратуры будет дана правовая
оценка действиям (бездействию) отдельных должностных лиц.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Прокурор области отметил вопрос восстановления
трудовых прав граждан на
своевременную оплату труда как один из наиболее
острых.
Всего в результате принятых мер прокурорского реагирования в полном объёме
погашена задолженность по
заработной плате перед 1605
работниками на сумму свыше
20 млн. рублей.
На контроле прокуратуры
остаётся вопрос погашения
задолженности перед бывшими работниками ЗАО «Дормаш». По фактам реализации
имущества данного предприятия по заведомо заниженной
стоимости возбуждено и расследуется уголовное дело по
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Защита прав предпринимателей, которые чаще всего

обращаются с вопросом о неоплате выполненных ими работ по государственным и муниципальным контрактам:
только в текущем году по мерам реагирования заказчиками погашены долги перед
предпринимателями на сумму 600 млн. рублей.
• Представители бизнес-сообщества обращаются и с вопросами об оказании
на них давления, незаконного уголовного преследования.
Так, по результатам проверок обращений, поступивших
на личном приёме прокурора
области, выявлено три факта
необоснованного уголовного преследования предпринимателей. Уголовные дела
прекращены в результате
вмешательства прокуратуры. Имеются факты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ), в настоящее время расследуется три
таких уголовных дела.
• На контроле прокуратуры находится и непростая ситуация с МУП «ТТП», органами прокуратуры проводится
проверка.
В завершение встречи прокурор Орловской области Владислав Малкин от лица коллектива и себя лично поздравил присутствующих и всех
жителей региона с наступающим и Новым годом и Рождеством, пожелал успехов, здоровья и благополучия родным
и близким.
Ирина ВЕТРОВА

Россия подготовила для «американских партнёров»
предложения по стратегической стабильности.
В среду замминистра иностранных дел Сергей Рябков передал документы помощнику госсекретаря США
по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает телеканал «Россия».
Речь идёт о проектах двух договоров. Один из них —
с Соединёнными Штатами о гарантии взаимной безопасности. Америке предлагается не использовать территорию других государств для подготовки нападения
на Россию. Москва при этом берёт на себя аналогичные обязательства. В то же время Америка гарантирует отказ от приёма в НАТО стран, ранее входивших
в состав СССР.
Предлагается также ограничить обеими сторонами
приближение ядерного оружия к границам двух стран.
Проект второго договора содержит предложения
к НАТО: не укреплять свою безопасность за счёт безопасности России, перестать считать друг друга противниками (т. е. отказаться от ракет средней дальности в районах, откуда они способны поражать цели на
территории других участников). В числе предложений
Москвы также отказ от приёма Украины в НАТО и ведения любой военной деятельности на Украине и на
территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. В противном случае ответ нашей страны будет симметричным.
— Если на территории Украины возникнут какие-то
ударные комплексы, мы тогда будем вынуждены создать что-то подобное в отношении тех, кто нам так
угрожает, — подчёркивает президент России Владимир Путин.
США пообещали дать ответ на следующей неделе,
однако блок НАТО уже выступил с заявлением, в котором говорится, что Украина сама вправе решать,
куда ей вступать.

ЦЕНА ЖИЗНИ

Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову Центральный районный суд Кемерова признал
виновной по делу «Зимней вишни».
Её обвиняют в получении взятки и отмывании денег.
Установлено, что она на этапе реконструкции здания
бывшего кондитерского комбината под ТРЦ «Зимняя
вишня» в Кемерове получила взятку от застройщика
и вместе с другими фигурантами дела произвела отмывание полученных денег, сообщает ТАСС.
Оглашение приговора по делу началось в этот
понедельник.
Также установлена виновность бывшей подчинённой Комковой Светланы Шенгерей, её сына Эдуарда
Комкова и директора строительной компании «ИСК
«Ресурс», проводившей реконструкцию здания ТРЦ,
Никиты Чередниченко.
Чередниченко, Комков, Комкова, действуя в составе
группы, получили взятку в особо крупном размере от
лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, за незаконные действия и бездействие в пользу ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции здания ТРЦ
«Зимняя вишня».
Установлено, что Комкова как организатор группы
брала на себя функции осуществления координации
и распределения ролей.
Кроме того, обвинение считает, что Комкова и её
бывшая подчинённая Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки
в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания ТРЦ.
Напомним: пожар в «Зимней вишне» произошёл
25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе
37 детей, ещё 147 человек пострадали. В начале ноября 2021 года Заводский районный суд Кемерова огласил приговор в отношении руководителей, охранника
ТРЦ, а также пожарных, которые ликвидировали возгорание. Все они признаны виновными и приговорены
к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет, приговор
в законную силу не вступил, так как был обжалован.

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Фото expert-elektrik.ru

На этой неделе совершено резонансное дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге — на пешеходном переходе Невского проспекта
43-летний водитель «Фольксваген Поло», машина которого двигалась со скоростью выше 100 км в час, сбил
двух человек.
ДТП было совершено 15 декабря около 22 часов
30 минут.
Водитель, по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
был с признаками опьянения.
«В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход от
полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. 16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

13Я ПЕНСИЯ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Для Орловской области приоритетным направлением расходования
средств по-прежнему остаётся финансирование национальных
проектов и достижение их целевых показателей. Даже в условиях
пандемии нам удалось выполнить основные задачи. Национальные
проекты позволяют улучшать качество жизни людей — для меня это
главный показатель развития нашего региона.

ги, направленные на проекты «Производительность труда», «Цифровая экономика»
и «Международная кооперация и экспорт». Показатели выше 90 % имеют проекты «Предпринимательство»,
«Экология», «Демография»
и «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году на реализацию национальных проектов планируется направить
6,8 млрд. рублей. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырастет на 33 %. При
этом планируется, что в течение года сумма на нацпроекты вырастет.
Александр СТУПИН

В России могут ввести ежегодные новогодние выплаты пенсионерам.
Как сообщают «Известия», глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект
о 13-й пенсии — ежегодной предновогодней выплате
российским пенсионерам. Документ направлен в Правительство РФ.
«Высокий уровень инфляции, который по итогам
2021 года может составить около 9 %, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным
Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учётом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные
с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — следует из документа.
Нилов также напомнил, что ранее такие выплаты
уже производились, но только по поручению президента Владимира Путина в связи с отсутствием индексации пенсий.

Орловская правда
21 декабря 2021 года

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н А Я В Л А С Т Ь
ЮБИЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
ДОКТОР!

Высотки в окружении
частного сектора

3

В строительной отрасли
немало вопросов,
требующих в том числе
депутатского контроля.
остояние строительной
сферы, рост цен на жильё,
проблемы и перспективы
отрасли в целом — эти и
другие вопросы были рассмотрены в рамках круглого
стола на тему «Строительство
жилья на современном этапе:
состояние. Цены. Тренды.
Проблемы. Перспективы».
Инициатором его проведения
выступил комитет по экономике и градостроительной
деятельности Орловского
областного Совета.
В работе круглого стола
приняли участие спикер
регионального парламента
Леонид Музалевский, депутаты облсовета, представители
правительства области и администрации г. Орла, а также
представители застройщиков,
банков.
С докладом о ценах и перспективах в сфере жилищного
строительства выступил
руководитель регионального
департамента дорожного
хозяйства, транспорта и реализации государственных
строительных программ на
территории Орловской области Алексей Субботин. По
предварительным данным за
январь — ноябрь 2021 года,
в эксплуатацию введено
272 тыс. кв. м жилья, что составляет 90,6 % плана. Из них
206,9 тыс. кв. м введено в индивидуальное строительство.
До конца года ожидается ввод
ещё пяти многоквартирных
домов, что в совокупности
обеспечит целевой индикатор. На начало декабря 15 из
27 муниципальных образований уже достигли плановых
значений по вводу жилья.
Отмечалось, что в период
с 2018 по 2020 год наметилась
тенденция на увеличение
объёма введённого жилья.
Так, если в 2018 году было
введено 290,1 тыс. кв. м, то
в 2020-м — 440,3.
Однако спикер областного парламента не счёл
прозвучавшую информацию
убедительной.
— Исходя из представленных данных, — заметил Леонид Музалевский, — выглядит
всё неплохо, а между тем цены

С

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Медицинские
работники —
герои нашего
времени

Председатель Орловского областного Совета
Леонид Музалевский поздравил главного
врача больницы скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко Игоря Дробязгина с юбилеем.
декабря Игорю Григорьевичу исполнилось
65 лет. Спикер регионального парламента
вручил ему Почётную грамоту
Орловского областного Совета
народных депутатов — за
многолетний добросовестный труд и большой вклад
в развитие здравоохранения
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в Орловской области. Леонид
Музалевский искренне поблагодарил юбиляра и всех
медицинских работников за
труд во благо жизни и здоровья человека.
— Не устану повторять, что
вы, медицинские работники, —
герои нашего времени! — подчеркнул Леонид Семёнович.

Главврача больницы скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко Игоря Дробязгина поздравил также сенатор РФ Василий Иконников.
Он вручил юбиляру Почётную
грамоту Совета Федерации ФС
РФ за добросовестный труд,
совершенствование методов
оказания медицинской помощи населению, подготовку
высококвалифицированных
специалистов, сообщает
пресс-служба Орловского
облсовета.

СПРА ВК А
Игорь Григорьевич Дробязгин приехал в Орёл по распределению
после окончания Курского государственного медицинского
института.
В больницу скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко пришёл
врачом-интерном 1 августа 1980 г.
Сегодня И. Г. Дробязгин — врач высшей категории, хирург
с 41-летним стажем, старший преподаватель кафедры общей
хирургии и анестезиологии медицинского института ОГУ
им. И. С. Тургенева.

Редакция присоединяется
к поздравлениям. Крепкого
здоровья вам и вашим

близким, уважаемый Игорь
Григорьевич!
Ирина ОЗЕРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов:
— В ходе круглого стола прозвучало много различных точек
зрения, в том числе и вполне конкретных предложений. Областной
Совет открыт для всех ваших инициатив. Ваша задача —
лишь сформулировать, какие корректировки в федеральные
или региональные законы, с вашей точки зрения, необходимы.
В рамках работы профильных комитетов эти предложения будут
рассмотрены и, вполне возможно, некоторые из них станут
основанием для законодательных инициатив или наших обращений
в федеральные органы власти.

на жильё в Орловской области
выросли на 19,7 %, в то время
как по России в целом — на
12 %. Есть и заметное снижение ввода жилья. Немало
вопросов, которые беспокоят
людей, по приобретению
жилья с использованием
ипотечного кредитования.
Некоторые такие вопросы
были адресованы на круглом
столе руководителю управления градостроительства администрации г. Орла Владимиру
Плотникову.
Как отметил докладчик,
в настоящее время на территории областного центра
реализуется программа «Ответственный застройщик», которая должна способствовать
привлечению инвестиций
в строительство многоквартирных домов с последующей
передачей не менее 10 % от
введённого жилья в муниципальную собственность. Всего
за период с 2018 по 2021 год
для этих целей было передано
восемь земельных участков.
Сейчас в распоряжении
администрации имеются ещё
девять участков, предложенных для реализации проекта
«Ответственный застройщик».
При этом свободных участков,
пригодных для многоэтажного строительства, практически
не осталось.

Депутат Андрей Фролов
поднял вопрос стремительного роста цен на жильё,
заметив, что не всё можно
объяснить лишь ростом цен
на строительные материалы.
Свою точку зрения
выразили и руководители
строительных компаний.
В частности, генеральный
директор ООО «Холикон-Инвест» Валентина Суровнева
говорила о необходимости
к о м п л е к с н о г о п од х од а
к застройке Орла хотя бы
с перспективой на ближайшие 5—10 лет. Это в том
числе позволит избежать
появления высоток среди
частного сектора.
По мнению председателя
совета директоров группы
компаний ООО «Специализированный застройщик
«Строймонтаж» Евгения
Красова, центр Орла нуждается в программе, сходной
с реновацией. Нельзя использовать лишь «лёгкие»
площадки — Болховское
шоссе, улицу Алроса. После
их застройки город получил
дополнительные проблемы,
так как теперь нужно изыскивать средства на строительство дорожных развязок,
без которых не обойтись.

Популярностью у селян
п ол ь з у е т с я п р о г р а м м а
«Сельская ипотека», которая своей доступностью
и эффективностью за счёт
низкой процентной ставки
(3 %) позволяет существенно
улучшать жилищные условия.
Программа распространяется не только на готовую или
строящуюся недвижимость,
но и предоставляет возможность постройки собственного дома. Срок её действия
рассчитан до 2025 года, но
с учётом привлекательности
есть вероятность, что она
будет продолжена.
Кроме того, на Орловщине
реализуются 12 проектов по
благоустройству сельских
территорий.
В рамках программы «Современный облик сельских
территорий» реализовано
два проекта в Урицком районе (строительство спортивных площадок). На 2022 год
Орловской областью подано
шесть заявок на участие
в данной программе.

В рамках направления
«Сельские дороги» в 2021 году
велись строительство и реконструкция четырёх дорог
общей протяжённостью
11,2 км в Новодеревеньковском, Кромском и Орловском
районах.
В будущем году область
планирует принять участие
в новых проектах. Например,
в 2022—2024 годах предполагается направить 216 млн.
рублей на строительство
инженерной инфраструктуры участка малоэтажной
жилищной застройки в
пгт. Покровское.
На содействие занятости
сельского населения выделено 590 тыс. рублей.
В 2022 году продолжится
реализация проекта строительства и реконструкции
дорог в сельской местности.
Из 11 поданных заявок
профинансируют четыре на
сумму 463 млн. рублей.

Артём ЯСЕНЕВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Меняем ГУП на БУ

Дети-сироты в Орловской
области нередко
добиваются положенных
им по закону квадратных
метров жилья только через
суд.
б этом говорилось на
состоявшемся 15 декабря
заседании комитета по
бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета.
Его провёл председатель
п р о ф и л ь н о г о ко м и т е т а
Сергей Потёмкин.
Депутаты, в частности,
заслушали отчёт КСП о проведённом анализе расходов
бюджетных средств на обеспечение жильём детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Как отметила аудитор
региональной КСП Надежда Кутузова, несмотря на

О

принимаемые государством
меры, темпы предоставления
жилья сиротам не успевают
за темпами роста числа
нуждающихся. Если на 1 января 2019 года численность
детей-сирот, состоящих на
жилищном учёте, составляла 1 240 человек, то уже
на 1 января 2020-го — 1 253
человека. При этом за два
года государственные обязательства в части обеспечения
жилыми помещениями
детей-сирот исполнены только на 26 % в 2019 году и на
27 % — в 2020-м.
Сл ож и в ш а я с я з а д ол женность муниципальных
образований перед детьми-сиротами по обеспечению
их жильём стала причиной
того, что в 2019—2020 годах
40 % детей-сирот региона
получили жильё на основании
судебных решений.
КСП предлагает правительству Орловской области,

в частности, рассмотреть
альтернативные способы реализации права детей-сирот
на жильё в виде социальной
выплаты тем, кто желает
самостоятельно приобрести
жильё в собственность, не
дожидаясь очерёдности
(жилищные сертификаты на
приобретение жилья), либо
изыскать иные эффективные
механизмы, которые приведут к ликвидации очереди.
Это предложение поддержал депутат Андрей Фролов.
Однако выразил опасение,
что дети-сироты, не имеющие
практического жизненного
опыта, могут приобрести не
пригодное для проживания
жильё или отдать деньги
мошенникам. Поэтому целесообразно предоставление
им бесплатной юридической
помощи или сопровождения
на всех этап приобретения
жилья.
Депутат Руслан Пере-

лыгин просил уточнить,
прорабатывается ли вопрос
о том, что жилое помещение
детям-сиротам может быть
предоставлено в любой
точке Орловской области.
Замруководителя регионального департамента ЖКХ, ТЭК
и энергосбережения Сергей
Латынин пояснил, что жильё
сиротам может предоставляться только по месту их
жительства. А вот жилищный
сертификат предоставляет
возможность выбирать жильё
самостоятельно по всей территории Орловской области.
В работе комитета, сообщает пресс-служба облсовета,
также приняли участие
депутаты Михаил Вдовин,
Александр Грачёв, Иван
Дынкович, представители
правительства Орловской
области.
Ирина
ВЛАДИМИРОВА

Светодиодные сумерки
Орловцы жалуются
на работу управляющих
компаний, плохое
освещение и отсутствие
на тротуарах пескосоляной смеси.
декабря эти вопросы
р а сс м а т р и в а л и н а
заседании комитета
по промышленности, ЖКХ
и транспорту Орловского
облсовета.
По словам начальника
Управления государственной жилищной инспекции
Орловской области Татьяны
Горбашевой, сейчас в нашем
регионе деятельность по
управлению многоквартирными домами осуществляют
118 УК и 65 ТСЖ. В этом году
в управление поступило
более 4,5 тыс. обращений
жителей. Было проведено
свыше 1,5 тыс. проверок,
по результатам которых
выдано 708 предписаний
об устранении нарушений,
составлено 140 протоколов
об административных
правонарушениях.
Председатель профильного
комитета Сергей Кутенёв
отметил, что в связи с огромным количеством жалоб
необходимо предусмотреть
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процедуру информирования
жителей об их правах. Вицеспикер облсовета Михаил
Вдовин обратил внимание
на недостаточную оперативность реагирования на поступающие жалобы, а также
на то, что контролирующие
органы не всегда могут оказать влияние на управляющие
компании.
В ходе обсуждения
темы зимнего содержания
автодорог региона и улич-

но-дорожной сети Орла у
депутатов также возникло
немало вопросов, сообщает
пресс-служба облсовета.
Народные избранники отметили, что за последние более
чем 11 лет кроме приобретения спецтехники ничего не
изменилось. А ведь состояние
дорог — это безопасность
жителей.
После обсуждения вопроса
профильному департаменту
было рекомендовано про-

считать затраты на уборку
города после зимнего периода (он включает в себя
и чистку ливнёвок). Эти
данные позволят в будущем
рассчитать возможность
замены песко-соляной смеси на современный аналог.
В целом было рекомендовано
в ближайшей перспективе
модернизировать саму технологию подхода к работе.
В разделе «Разное» депутаты рассмотрели не менее
актуальный для областной
столицы вопрос уличного
освещения, внесённый в повестку дня по инициативе
Михаила Вдовина. Напомним,
в 2015 году между администрацией г. Орла и ПАО «Ростелеком» был заключён
контракт о модернизации
уличного освещения (замена
существующих фонарей на
энергосберегающие светодиодные), после проведения которой в органы власти стали
поступать многочисленные
жалобы жителей.
В результате было принято
решение провести экспертизу
уровня освещения, а также
рассмотреть возможность
досрочного расторжения контракта с ПАО «Ростелеком».
Полина ЛИСИЦЫНА

Депутаты облсовета
обсудили ближайшие
перспективы орловского
ветсанутильзавода.
роизводственно-финансовая ситуация на предприятии стала одной из
ключевых тем состоявшегося
15 декабря заседания комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Орловского облсовета.
По информации начальника областного управления
ветеринарии Алексея
Максимовского, ГУП ОО
«Ветеринарно-санитарный
утилизационный завод «Орловский» находится в стадии
реорганизации. Предприятие
планируется реорганизовать
в бюджетное учреждение
Орловской области с последующим присоединением
к БУОО «Орловский областной ветеринарный центр»,
которое будет осуществлять
услугу по утилизации бесхозных биологических отходов.
В соответствии с дорожной картой образован
земельный участок для его
последующего закрепления
за образованным бюджетным
учреждением и размещения
н а з е м ел ь н о м у ч а ст ке
инсинераторов (установок
для утилизации различных
типов отходов). Разработана
проектно-сметная документация на строительство газораспределения, а также на
проведение работ по монтажу
газопровода к инсинераторам. Они изготовлены за счёт
потенциального инвестора,
один из них уже поступил
на утильзавод по договору
безвозмездного пользования.
Проводятся работы по установке газораспределительной
системы для подключения
газа к инсинераторам.
Осуществлены работы по
бетонированию площадки
для их установки.
Депутат Дмитрий Пониткин поинтересовался
у докладчика, почему были
отозваны выделенные на
модернизацию предприятия деньги. Максимовский
пояснил, что цена на металл
значительно выросла и заложенных средств на поведение
необходимых работ не хватило бы.
Председатель профильного
комитета Татьяна Ерохина
попросила уточнить, сохранят
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Трудный путь к новоселью

ли за собой места нынешние
работники после реорганизации предприятия. По словам
Максимовского, инвесторы сохраняют штат с численностью
14 человек (сейчас на заводе
трудится более 40 человек).
Кандидатуры остальных будут
рассмотрены в рамках дальнейшей организации работы
предприятия. Инвестор планирует наладить производство
мясо-костной муки.
Как сообщает пресс-служба
облсовета, народные избранники также обсудили ход
реализации региональной
госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Орловской области»
в 2021 году.
По информации руководителя областного департамента
сельского хозяйства Александра Шалимова, в рамках улучшения жилищных условий
граждан в этом году введено
в эксплуатацию 198 кв. м
жилья, три семьи получили
социальные выплаты в общем
объёме 2,7 млн. рублей.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Орловская правда
21 декабря 2021 года

РА З Н О Е

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ПОЛЁТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Невозможное —
возможно

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, бывшего председателя
Орловского облисполкома Виктора Иосифовича Крупского, внёсшего заметный вклад в развитие нашего края
в 70—80-е годы XX века
Виктор Иосифович
родился 21 декабря
1921 года в городе
Кременчуге на Украине
в семье рабочего. Окончил
1-й курс механического
техникума и аэроклуб.
Работал на заводе.
В 1939 году был призван
в армию, ещё до войны
окончил Чугуевское
военное авиационное
училище лётчиков. С июля
1941-го участвовал в боях
с немецко-фашистскими
захватчиками.

Н

править падающую машину
в сторону зимнего аэродрома, который располагался на
льду реки Ковды при её впадении в море. Самолёт дотянул до реки, грохнулся на лёд
и пробил его. Отлетели крылья, шасси, фюзеляж стал погружаться в воду.
К месту падения прибежали люди из ближайшей деревни. Чей самолёт — не понять:
звёзд и других опознавательных знаков не было. Решили:
раз сбит, значит вражеский.
Едва открыли кабину, какая-то женщина сильно ударила лопатой лётчика по голове, полагая что это фриц,
который застрелил её бурёнку. Лётчика, находившегося
без сознания, за ворот комбинезона вытащили из кабины и обомлели: на его гимнастёрке сверкали ордена Красной Звезды, Красного Знамени и медали.
В сознание Крупский пришёл в госпитале после сложной операции. Травма была
очень серьёзной — оскольчатый пролом лобной кости.
Вернувшись в свою часть,
Виктор Крупский стал помощником командира полка по воздушно-стрелковой подготовке, затем служил в управлении 257-й истребительной авиадивизии.
К концу войны на боевом
счету гвардии подполковника Крупского числилось 330
боевых вылетов и 19 уничтоженных самолётов врага.

ачиная с 1952 года жизнь
Крупского была неразрывно связана с Орловщиной.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Фронтовая судьба оказалась относительно благосклонной, если можно так выразиться, к молодому лётчику
Виктору Крупскому. В начале июля 1941 года лейтенант
Крупский был направлен
в 147-й истребительный авиационный полк, сражавшийся с немцами на Карельском
фронте. И уже 10 июля на биплане И-153, который летчики называли «Чайка», он вылетел на боевое задание.
В небе было спокойно, однако, возвращаясь на аэродром базирования, наш истребитель встретился с одиночным мессером. Немец
обладал большей скоростью,
тягаться с ним в открытую
было практически невозможно. Но Крупский принял вызов и решил подойти к вражескому самолёту как можно ближе, а затем резко свернуть. Манёвр удался: мессер
проскочил вперёд, и «Чайка»
Крупского оказалась в хвосте
немецкого истребителя. Меткий огонь — и враг повержен.
Потом были другие вылеты и воздушные схватки, в которых Виктор Крупский зарекомендовал себя как один из
лучших пилотов полка. Личная храбрость сочеталась
у него с тактическим мастерством ведения боя и превосходным знанием техники.
В начале 1942 года ст. лейтенант Крупский был переведён на должность командира
звена в 760-й авиаполк, действовавший там же, в Карелии. Полк был оснащён английскими истребителями
«Харрикейн» и «Хиттихаук». В мае-апреле звено под
командованием Виктора
Крупского успешно штурмовало скопления вражеских войск на Кестеньгском направлении, уничтожая танки, автомашины с боеприпасами,
расстреливая живую силу.
Летом 1942 года, прикрывая с воздуха город Мурманск
и объекты Кировской железной дороги, замкомандира
эскадрильи 760-го истребительного авиационного полка
старший лейтенант Крупский
за пять дней лично сбил три
вражеских юнкерса.
Он был упорным и беспощадным в бою. Именно эти
качества принесли ему 8 июля
победу над вражеским воздушным разведчиком Ju-88,
которого он вначале обнаружил, затем достал на высоте 8000 метров, а потом сбил
у самой земли, куда рванул
немец, спасаясь от русского
лётчика.
К августу 1942 года на счету Виктора Крупского было
240 боевых вылетов, 28 воздушных боёв, в которых он

В ОРЛЕ
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мастерством
ведения боя
и превосходным знанием
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сам и в группе с товарищами уничтожил более десятка
вражеских самолётов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1943 года «За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» старшему лейтенанту Крупскому
Виктору Иосифовичу было

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Были у лётчика-героя
и другие боевые награды.

…И БОЙ ПОСЛЕДНИЙ

25 марта того же 1943 года
в очередном бою Виктор
Крупский сбил ещё один самолёт противника. Но и его
боевая машина была подбита, а лётчик получил тяжёлое

ранение, после которого долго лечился.
За тем жесточайшим боем
наблюдала одна из местных
жительниц Юлия Чулкова. Об
этом много лет спустя она поведала журналисту мурманской газеты. Она видела,
как из-за облаков внезапно вынырнул немецкий самолёт и выстрелил из пушек
и пулемётов по нашему истребителю. С большим трудом Крупскому удалось на-

В 1946 году Виктор
Крупский был уволен в запас по болезни. Спустя шесть
лет он окончил Высшую школу Министерства заготовок
СССР и переехал в Орёл. Здесь
его, подтянутого, собранного,
дисциплинированного, ждала
успешная карьера. Крупский
работал уполномоченным
союзного Министерства заготовок, завотделом, секретарём, вторым секретарём
обкома КПСС, а с декабря
1978 по 1985 год — председателем облисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. За добросовестный труд в послевоенные
годы был награждён четырьмя орденами и удостоен звания «Почётный гражданин города Орла».
Все, кто работал под началом этого достойного человека, отмечают его компетентность, замечательные организаторские способности, умение и желание решать самые
сложные вопросы, которые
выдвигала жизнь перед нашей областью в те годы.
Виктора Иосифовича не
стало 10 сентября 2000 года.
Он похоронен на Троицком кладбище Орла. На доме
№ 9 на улице 7 Ноября, где
Крупский прожил 30 лет, в декабре 2000 года в его честь
установлена мемориальная
доска.
Михаил КОНЬШИН

Мы обратились к орловцам, хорошо
знавшим Виктора Иосифовича
Крупского, с просьбой поделиться
воспоминаниями о нём:
Евгений Троицкий,
первый секретарь
Орловского горкома
КПСС в 1980-е годы:
— Скажу так: это был
выверенный человек
во всём — в работе,
в поступках, в каждом деле, уважительный
к людям. Настоящий руководитель,
который поможет и советом,
и непосредственным участием в решении
того или иного вопроса.
Был такой случай. Шёл 1980 год.
В Орле велось строительство диорамы.
Неожиданно вышло постановление
ЦК КПСС о заморозке возведения всех
зрелищных объектов. Диорама попадала
в этот список, хотя её стройка близилась
к завершению. А причина была в том, что
основные ресурсы забирала Олимпиада
в Москве.
Идём к председателю облисполкома
Крупскому. Виктор Иосифович выслушал
и сказал: «Постараемся изменить схему
финансирования — попробуем сделать
это через Министерство культуры».
И ведь получилось, диораму достроили, не
останавливая работы!
Он много помогал городу, поддерживал
нас во всех начинаниях. Всегда был
общительным, вежливым, с чувством
юмора. Но и спрашивал, если надо, по всей
строгости.
Николай Кутузов,
председатель
Дмитровского
райисполкома
в 1977—1982 гг.:
— Крупский был
истинным патриотом.
Он запомнился мне как строгий, но
справедливый руководитель областного
ранга. Виктор Иосифович вникал во все
дела, не упуская мелочей, принимал
взвешенные и оправданные решения,
касалось ли это уборки урожая, заготовки
кормов, строительства дорог и жилья
на селе по программе «60» или «100».
Если одно хозяйство закончило обмолот
зерна, а соседнее отстаёт — непременно
даст указание перебросить комбайны на
помощь соседу. Казалось бы, мелочь, но,
как известно, из мелочей и состоит наша
жизнь и от них зависит успех большого
и малого дела.
Иван Мосякин, в ту пору
председатель
Залегощенского
райисполкома:
— Хорошо помню
момент, когда меня,
совсем ещё молодого
человека, назначили на должность
руководителя районной исполнительной
власти. Страшно: опыта нет, с чего
начинать — ума не приложу. А тут ещё
в район приезжает сам Крупский! Второй
человек в областной иерархии власти.
Да ещё какой! Герой Советского Союза!
Поневоле задрожишь, занервничаешь.
Но Виктор Иосифович оказался на
удивление простым и очень скромным
человеком. Заслугами своими не хвалился,
но немножко о своей военной судьбе
поведал. Отвечая на мои вопросы по работе,
посоветовал трудиться не жалея ни себя,
ни времени. На всех блинов не испечёшь,
но к людям надо относиться по-доброму,
помогать им чем можно.
Такие напутствия дорогого стоят.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 579-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2019 года
№ 527-т «Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» единого предельного тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2019 года № 527-т
«Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области», изложив приложение 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и политике Орловской области от 16 декабря 2021 г. № 579-т
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и политике Орловской области от 19 декабря 2019 г. № 527-т
Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «УК «Зеленая роща» с календарной разбивкой
Региональный оператор
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ООО «Управляющая
компания «Зеленая роща»

Период действия тарифа/единый предельный тариф, руб./куб. м.
1 января 2020 года — 1 июля 2020 года — 1 января 2021 года — 1 июля 2021 года — 1 января 2022 года — 1 июля 2022 года —
30 июня 2020 года 31 декабря 2020 года 30 июня 2021 года 31 декабря 2021 года 30 июня 2022 года 31 декабря 2022 года
436 руб. 35 коп.*

442 руб. 09 коп.*

442 руб. 09 коп.*

455 руб. 47 коп.*

455 руб. 47 коп.*

1. Установить МУП «Комсервис» г. Ливны долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования при установлении предельных тарифов с использованием метода индексации согласно приложению 1.
2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами МУП «Комсервис» г. Ливны с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 568-т «Об установлении МУП
«Комсервис» г. Ливны долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных
отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые МУП «Комсервис» г. Ливны»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 декабря 2019 года № 520-т «О внесении изменений
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 568-Т «Об установлении МУП
«Комсервис» г. Ливны долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных
отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые МУП «Комсервис» г. Ливны»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 2020 года № 505-т «О внесении изменений
в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 568-т «Об установлении МУП
«Комсервис» г. Ливны долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных
отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые МУП «Комсервис» г. Ливны».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2021 г. № 485-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые МУП «Комсервис» г. Ливны» на долгосрочный период
регулирования при установлении предельных тарифов с использованием метода индексации
Наименование
регулируемого тарифа

операционных Удельный расход энергетических ресурсов, кВтч/т
Годы Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. Индекс эффективности
расходов, %

Захоронение твердых
коммунальных отходов

2022
2023
2024
2025
2026

7 520,82
х
х
х
х

х
1
1
1
1

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 485-т

473 руб. 35 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

частности, орловцы с ограниченными
возможностями здоровья участвовали
во всероссийском физкультурно-спортивном
фестивале «Пара-Крым», где они завоевали
3-е место в общекомандных соревнованиях,
а в личных — золотые и серебряные медали.
Член Орловской областной организации
инвалидов Евгений Сорин был удостоен звания
«Почётный член ВОИ».
Депутат Орловского облсовета, руководитель
фракции «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» Иван Устинов
вручил почётные грамоты облсовета медалистам,
председателю Орловской областной организации
инвалидов Наталье Мацькив и члену президиума
этой организации, ответственному за спорт,
Евгению Вяленькову. Также он передал спортсменам
поздравления и пожелания успехов от председателя
Орловского областного Совета народных депутатов
Леонида Музалевского.
Владимир РОЩИН

В

ЗНАЙ НАШИХ!

«Управляй!»
Орловский студент Кирилл Заварыкин стал
серебряным призёром Всероссийского
молодёжного кубка по менеджменту с таким
названием.
месте с Кириллом в финале соревновались
164 студента из вузов ЦФО.
В рамках кубка участники с помощью
специального бизнес-симулятора пробовали себя
в роли руководителей виртуальной компании
и в условиях, максимально приближенных
к реальным, принимали стратегические решения
для её развития. Цель соревнований — выявить
обладающих управленческим потенциалом
студентов и выпускников российских вузов
и колледжей, создать условия для развития их
компетенций и адаптации на рынке труда.
Серебряный призёр кубка «Управляй!» Кирилл
Заварыкин — студент 4-го курса Среднерусского
института управления — филиала РАНХиГС.
— В ходе соревнований наши лидерские
качества оценивали представители ведущих
компаний-работодателей федерального уровня,
а также представители крупных региональных
работодателей и органов власти, в том числе
и успешные участники конкурса управленцев
«Лидеры России», — рассказал Кирилл. — Для меня
большая честь получить такую высокую оценку от
более старших и опытных коллег.
Всего на всероссийский молодёжный кубок по
менеджменту «Управляй!» было подано более 30 000
заявок. За спиной у каждого из участников финала
множество успешно пройденных испытаний.
Екатерина АРТЮХОВА

В

ЭХО ЮБИЛЕЯ

Мира, счастья,
благополучия!
«Ах, как хочется опять
во «вчера»!» — под таким
заголовком в нашей
газете 15 декабря был
опубликован материал,
приуроченный к 80-летнему
юбилею бывшего главного
редактора «Орловской
правды» Анатолия
Сергеевича Кононыгина.
15 лет, в том числе
и в тяжелейшие для страны
годы так называемой
перестройки, он уверенно
стоял у штурвала ведущей газеты Орловщины.
С важной вехой в жизни патриарха орловской
журналистики от всей души поздравили его коллеги,
друзья и соратники по творческому союзу.
А на днях в редакцию «Орловской правды»
пришло письмо от юбиляра, которое мы
и публикуем в сегодняшнем номере газеты.
«В связи с 80-летием со дня рождения в мой адрес
поступили сотни поздравлений.
От всей души хочу выразить искреннюю
благодарность правительству Орловской области,
Орловскому областному Совету народных депутатов,
Орловскому Союзу журналистов, всем товарищам,
друзьям, тепло поздравившим меня с достижением
столь почтенного возраста.
В преддверии нового, 2022 года, желаю
каждой семье, каждому орловцу мира, счастья,
благополучия, здоровья, исполнения желаний
и удачи во всех делах!
Хочется надеяться, что наступающий год разнесёт
вдребезги коронавирусную заразу, и мы сможем, как
прежде, свободно и часто встречаться и дружески
общаться.
С любовью к вам,
Анатолий Кононыгин»

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами МУП «Комсервис» г. Ливны» с календарной разбивкой

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 г.

Орловская областная организация инвалидов
подвела итоги работы в уходящем году.

№ 485-т

Об установлении МУП «Комсервис» г. Ливны долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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:

Наименование
регулируемого
тарифа
Захоронение
твердых
коммунальных
отходов

1 января
2022 года —
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года —
30 июня
2023 года

412 руб.
81 коп.*

416 руб.
91 коп.*

416 руб.
91 коп.*

Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2023 года — 2024 года — 2024 года — 2025 года —
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2023 года
2024 года
2024 года
2025 года
424 руб.
23 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

424 руб.
23 коп.*

435 руб.
97 коп.*

435 руб.
97 коп.*

1 июля
2025 года —
31 декабря
2025 года

1 января
2026 года —
30 июня
2026 года

1 июля
2026 года —
31 декабря
2026 года

443 руб.
66 коп.*

443 руб.
66 коп.*

456 руб.
07 коп.*

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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Орловская правда
21 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 563-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 603-т «Об определении
МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области
(приготовление горячей воды осуществляется с использованием тепловой энергии,
поставляемой ПАО «Квадра-генерирующая компания»)»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 603-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области
(приготовление горячей воды осуществляется с использованием тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра-генерирующая компания»)» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 563-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 18 декабря 2018 г. № 603-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе
Ливны Орловской области (приготовление горячей воды осуществляется
с использованием тепловой энергии, поставляемой
ПАО «Квадра-генерирующая компания»)
2019 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
150 руб.
18 коп.*
21 руб.
21 руб.
51 коп.*
51 коп.*
1 929 руб. 1 929 руб.
38 коп.*
38 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
коп.*
22 руб.
22 руб.
02 коп.*
02 коп.*
1 980 руб. 1 980 руб.
35 коп.*
35 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
154 руб.
(за 1 куб. метр)
10 коп.*
22 руб.
22 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
02 коп.*
02 коп.*
1 980 руб. 1 980 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
35 коп.*
35 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
31 коп.*
22 руб.
22 руб.
73 коп.*
73 коп.*
2 059 руб. 2 059 руб.
50 коп.*
50 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
154 руб.
(за 1 куб. метр)
31 коп.*
22 руб.
22 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
73 коп.*
73 коп.*
2 059 руб. 2 059 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
50 коп.*
50 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
161 руб.
70 коп.*
23 руб.
23 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 162 руб. 2 162 руб.
50 коп.*
50 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
161 руб.
70 коп.*
23 руб.
23 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 162 руб. 2 162 руб.
50 коп.*
50 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
171 руб.
14 коп.*
24 руб.
24 руб.
43 коп.*
43 коп.*
2 296 руб. 2 296 руб.
22 коп.*
22 коп.*

2023 год

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
171 руб.
14 коп.*
24 руб.
24 руб.
43 коп.*
43 коп.*
2 296 руб. 2 296 руб.
22 коп.*
22 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
182 руб.
34 коп.*
25 руб.
25 руб.
40 коп.*
40 коп.*
2 456 руб. 2 456 руб.
39 коп.*
39 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 604-т «Об определении
МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 604-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 564-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 604-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных
в городе Ливны Орловской области
2019 год
1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
156 руб.
(за 1 куб. метр)
79 коп.*
21 руб.
21 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
51 коп.*
51 коп.*
2 081 руб. 2 081 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
31 коп.*
31 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
160 руб.
коп.*
22 руб.
22 руб.
02 коп.*
02 коп.*
2 127 руб. 2 127 руб.
00 коп.*
00 коп.*

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
121 руб.
80 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 705 руб. 1 705 руб.
76 коп.*
76 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
123 руб.
09 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
121 руб.
80 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 705 руб. 1 705 руб.
76 коп.*
76 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
72 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
121 руб.
80 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 705 руб. 1 705 руб.
76 коп.*
76 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
123 руб.
09 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
123 руб.
09 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
125 руб.
84 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
72 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
134 руб.
64 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
123 руб.
09 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 756 руб. 1 756 руб.
93 коп.*
93 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
125 руб.
84 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
125 руб.
(за 1 куб. метр)
84 коп.*
20
руб.
20
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
130 руб.
73 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
134 руб.
64 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
14 коп.*
14 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
139 руб.
88 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
125 руб.
84 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 793 руб. 1 793 руб.
14 коп.*
14 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
130 руб.
73 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

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

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

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
№ 564-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

*с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра-генерирующая компания»
в городе Орле с использованием имущества, арендованного
у ОАО «Орелгортеплоэнерго»
2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2022 год

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 565-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 11 декабря 2019 г. № 477 -т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2021 год

№ 565-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении
ПАО «Квадра-генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ПАО «Квадра-генерирующая компания» в городе Орле с использованием
имущества, арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении ПАО «Квадра-генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра-генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества,
арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

16 декабря 2021 года

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
160 руб.
28 коп.*
22 руб.
22 руб.
02 коп.*
02 коп.*
2 127 руб. 2 127 руб.
00 коп.*
00 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
163 руб.
52 коп.*
22 руб.
22 руб.
73 коп.*
73 коп.*
2 203 руб. 2 203 руб.
57 коп.*
57 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
171 руб.
37 коп.*
23 руб.
23 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 313 руб. 2 313 руб.
74 коп.*
74 коп.*

2022 год
1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
181 руб.
29 коп.*
24 руб.
24 руб.
43 коп.*
43 коп.*
2 455 руб. 2 455 руб.
18 коп.*
18 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
181 руб.
(за 1 куб. метр)
29 коп.*
24 руб.
24 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
43 коп.*
43 коп.*
2 455 руб. 2 455 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
18 коп.*
18 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

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

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
130 руб.
73 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
36 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

*с учетом налога на добавленную стоимость
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
171 руб.
(за 1 куб. метр)
37 коп.*
23
руб.
23
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
54 коп.*
54 коп.*
2 313 руб. 2 313 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
74 коп.*
74 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

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

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
163 руб.
(за 1 куб. метр)
52 коп.*
22 руб.
22 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
73 коп.*
73 коп.*
2 203 руб. 2 203 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
57 коп.*
57 коп.*

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
170 руб.
14 коп.*
25 руб.
25 руб.
40 коп.*
40 коп.*
2 265 руб. 2 265 руб.
43 коп.*
43 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
139 руб.
(за 1 куб. метр)
88 коп.*
20
руб.
20
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
140 руб.
51 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
130 руб.
(за 1 куб. метр)
73 коп.*
20 руб.
20 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
1..2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
36 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1.Тариф на горячую воду
140 руб.
(за 1 куб. метр)
51 коп.*
21 руб.
21 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
142 руб.
56 коп.*
22 руб.
22 руб.
20 коп.*
20 коп.*
1 883 руб. 1 883 руб.
83 коп.*
83 коп.*

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1.Тариф на горячую воду
131 руб.
(за 1 куб. метр)
36 коп.*
21 руб.
21 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

16 декабря 2021 года

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 566-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 19 декабря 2018 г. № 646-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел» в городе Орле
2019 год
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
115 руб.
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 580 руб. 1 580 руб.
15 коп.*
15 коп.*

2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
115 руб.
(за 1 куб. метр)
45 коп.*
18
руб.
18
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1 580 руб. 1 580 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
36 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 865 руб. 1 865 руб.
14 коп.*
14 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
133 руб.
31 коп.*
22 руб.
22 руб.
20 коп.*
20 коп.*
1 883 руб. 1 883 руб.
83 коп.*
83 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
121 руб.
04 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

16 декабря 2021 года

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 567-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 600-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском
районе Орловской области
2019 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
121 руб.
04 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
128 руб.
29 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1 659 руб. 1 659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
37 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

36 руб.
21 коп.*
2 102 руб.
21 коп.*

-

37 руб.
коп.*
2 157 руб.
57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2020 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

37 руб.
00 коп.*
2 157 руб.
57 коп.*

-

38 руб.
34 коп.*
2 235 руб.
84 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2021 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1 января 2021 года –
1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

38 руб.
34 коп.*
2 235 руб.
84 коп.*

-

39 руб.
70 коп.*
2 315 руб.
15 коп.*

2022 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

39 руб.
70 коп.*
2 315 руб.
15 коп.*

-

40 руб.
75 коп.*
2 402 руб.
66 коп.*

2023 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
51 коп.*
51 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
129 руб.
(за 1 куб. метр)
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
51 коп.*
51 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
13 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 861 руб. 1 861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

1 января 2023 года –
1 июля 2023 года –
30 июня 2023 года
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

40 руб.
75 коп.*
2 402 руб.
66 коп.*

-

42 руб.
23 коп.*
2 493 руб.
69 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 568-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2020 года № 513-т
«Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
15 декабря 2020 года № 513-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения» изменение, изложив
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 568-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 15 декабря 2020 г. № 513-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области
Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район,
д. Малое Думчино)
2021 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
128 руб.
(за 1 куб. метр)
29 коп.*
20
руб.
20
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1 735 руб. 1 735 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

-

* налогом на добавленную стоимость не облагается

*с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
1 июля 2019 года –
30 июня 2019 года
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители

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

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

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

№ 567-т

* налогом на добавленную стоимость не облагается

*с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
13 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 861 руб. 1 861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 600-т «Об определении
МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском
районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 600-т «Об определении МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
115 руб.
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 580 руб. 1 580 руб.
15 коп.*
15 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 566-т

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
115 руб.
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 580 руб. 1 580 руб.
15 коп.*
15 коп.*

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

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
140 руб.
26 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1 861 руб. 1 861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении
ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел» в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел»
в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

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

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
37 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 841 руб. 1 841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
133 руб.
31 коп.*
22 руб.
22 руб.
20 коп.*
20 коп.*
1 883 руб. 1 883 руб.
83 коп.*
83 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
111 руб.
(за 1 куб. метр)
67 коп.*
17
руб.
17
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
03 коп.*
03 коп.*
1 546 руб. 1 546 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

*с учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
123 руб.
98 коп.*
14 руб.
14 руб.
87 коп.*
87 коп.*
2 195 руб. 2 195 руб.
29 коп.*
29 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
161 руб.
62 коп.*
15 руб.
15 руб.
42 коп.*
42 коп.*
2 634 руб. 2 634 руб.
30 коп.*
30 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
161 руб.
62 коп.*
15 руб.
15 руб.
42 коп.*
42 коп.*
2 634 руб. 2 634 руб.
30 коп.*
30 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
194 руб.
02 коп.*
15 руб.
15 руб.
98 коп.*
98 коп.*
3 157 руб. 3 157 руб.
37 коп.*
37 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
194 руб.
02 коп.*
15 руб.
15 руб.
98 коп.*
98 коп.*
3 157 руб. 3 157 руб.
37 коп.*
37 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
235 руб.
04 коп.*
16 руб.
16 руб.
58 коп.*
58 коп.*
3 419 руб. 3 419 руб.
34 коп.*
34 коп.*

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
235 руб.
04 коп.*
16 руб.
16 руб.
58 коп.*
58 коп.*
3 419 руб. 3 419 руб.
34 коп.*
34 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
261 руб.
47 коп.*
17 руб.
17 руб.
19 коп.*
19 коп.*
3 823 руб. 3 823 руб.
46 коп.*
46 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2022 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
* с учетом налога на добавленную стоимость
2023 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
* с учетом налога на добавленную стоимость
2024 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
* с учетом налога на добавленную стоимость
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5. Пахомовское сельское поселение
2021 год

2025 год
1 января 2025 года –
30 июня 2025 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
261 руб.
(за 1 куб. метр)
47 коп.*
17 руб.
17 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
19 коп.*
19 коп.*
3 823 руб. 3 823 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
46 коп.*
46 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
276 руб.
15 коп.*
17 руб.
17 руб.
82 коп.*
82 коп.*
4 043 руб. 4 043 руб.
32 коп.*
32 коп.*

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 494-т «Об установлении
МУП «Орловские тепловые сети» в Орловском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов
и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 14 декабря 2020 года № 494-т «Об установлении МУП «Орловские тепловые сети»
в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 569-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 494-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения МУП «Орловские тепловые сети»
в Орловском районе Орловской области
1. Лошаковское сельское поселение (пос. Шиловский, д. Некрасовка)
2021 год
1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
17 коп.*
31 руб.
31 руб.
51 коп.*
51 коп.*
2 273 руб. 2 273 руб.
25 коп.*
25 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
154 руб.
(за 1 куб. метр)
17 коп.*
31 руб.
31 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
51 коп.*
51 коп.*
2 273 руб. 2 273 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
25 коп.*
25 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
175 руб.
54 коп.*
32 руб.
32 руб.
76 коп.*
76 коп.*
2 357 руб. 2 357 руб.
23 коп.*
23 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
175 руб.
(за 1 куб. метр)
54 коп.*
32
руб.
32
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
76 коп.*
76 коп.*
2 357 руб. 2 357 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
23 коп.*
23 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
189 руб.
49 коп.*
33 руб.
33 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 440 руб. 2 440 руб.
97 коп.*
97 коп.*

2. Лошаковское сельское поселение (пос. Биофабрика)
2021 год
1 апреля 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
131 руб.
(за 1 куб. метр)
73 коп.*
29 руб.
29 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
45 коп.*
2 094 руб. 2 094 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
79 коп.*
79 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
146 руб.
43 коп.*
31 руб.
31 руб.
51 коп.*
51 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
75 коп.*
75 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
146 руб.
(за 1 куб. метр)
43 коп.*
31
руб.
31
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
51 коп.*
51 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
75 коп.*
75 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
165 руб.
24 коп.*
32 руб.
32 руб.
76 коп.*
76 коп.*
2 187 руб. 2 187 руб.
23 коп.*
23 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
165 руб.
(за 1 куб. метр)
24 коп.*
32
руб.
32
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
76 коп.*
76 коп.*
2 187 руб. 2 187 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
23 коп.*
23 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
180 руб.
15 коп.*
33 руб.
33 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 294 руб. 2 294 руб.
71 коп.*
71 коп.*

3. Становское сельское поселение
2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
142 руб.
(за 1 куб. метр)
21 коп.*
33
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
00 коп.*
2 228 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
69 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
156 руб.
66 коп.*
34 руб.
00 коп.*
2 273 руб.
25 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
177 руб.
46 коп.*
34 руб.
68 коп.*
2 357 руб.
23 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
177 руб.
(за 1 куб. метр)
46 коп.*
34 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
68 коп.*
2
357
руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
23 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
191 руб.
64 коп.*
35 руб.
69 коп.*
2 440 руб.
97 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
17 коп.*
31 руб.
51 коп.*
2 273 руб.
25 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
154 руб.
(за 1 куб. метр)
17 коп.*
31 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
51 коп.*
2 273 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
25 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
175 руб.
54 коп.*
32 руб.
76 коп.*
2 357 руб.
23 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
175 руб.
(за 1 куб. метр)
54 коп.*
32
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
76 коп.*
2 357 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
23 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
147 руб.
66 коп.*
25 руб.
00 коп.*
2 273 руб.
25 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
168 руб.
75 коп.*
25 руб.
97 коп.*
2 357 руб.
23 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
168 руб.
75 коп.*
25 руб.
97 коп.*
2 357 руб.
23 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
182 руб.
05 коп.*
26 руб.
10 коп.*
2 440 руб.
97 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 570-т

Об установлении муниципальному унитарному предприятию Орловского района
Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2022—2026 годы
согласно приложению 1.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря
2018 года № 566-т «Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» в
Орловском районе Орловской области»;
пункт 3 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 479-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря
2020 года № 500-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 566-т «Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммунальник»
в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 570-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного
предприятия Орловского района Орловской области «Коммунальник»
в Орловском районе Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации,
на 2022—2026 годы
Наименование
Базовый уровень
регулируемого Годы операционных
тарифа
расходов, тыс. руб.
2022
Горячая вода
2023
х
в закрытой
системе
2024
х
горячего
2025
х
водоснабжения 2026
х

Индекс эффективности
операционных
расходов,%
х
1
1
1
1

Удельный расход
Уровень
энергии,
потерь воды,% электрической
кВтч/куб. метр
0,0
х
0,0
х
0,0
х
0,0
х
0,0
х

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 570-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Орловском районе
Орловской области
2022 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
66 коп.*
34 руб.
34 руб.
00 коп.*
00 коп.*
2 321 руб. 2 321 руб.
64 коп.*
64 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
188 руб.
94 коп.*
34 руб.
34 руб.
68 коп.*
68 коп.*
2 414 руб. 2 414 руб.
50 коп.*
50 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
188 руб.
94 коп.*
34 руб.
34 руб.
68 коп.*
68 коп.*
2 414 руб. 2 414 руб.
50 коп.*
50 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
194 руб.
58 коп.*
35 руб.
35 руб.
69 коп.*
69 коп.*
2 486 руб. 2 486 руб.
94 коп.*
94 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2024 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
194 руб.
58 коп.*
35 руб.
35 руб.
69 коп.*
69 коп.*
2 486 руб. 2 486 руб.
94 коп.*
94 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
205 руб.
18 коп.*
36 руб.
36 руб.
76 коп.*
76 коп.*
2 636 руб. 2 636 руб.
03 коп.*
03 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2025 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
189 руб.
49 коп.*
33 руб.
54 коп.*
2 440 руб.
97 коп.*

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
205 руб.
18 коп.*
36 руб.
36 руб.
76 коп.*
76 коп.*
2 636 руб. 2 636 руб.
03 коп.*
03 коп.*

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
206 руб.
35 коп.*
38 руб.
38 руб.
23 коп.*
23 коп.*
2 631 руб. 2 631 руб.
33 коп.*
33 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
206 руб.
(за 1 куб. метр)
35 коп.*
38 руб.
38 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
23 коп.*
23 коп.*
2 631 руб. 2 631 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
33 коп.*
33 коп.*

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
131 руб.
19 коп.*
34 руб.
34 руб.
51 коп.*
51 коп.*
2 222 руб. 2 222 руб.
55 коп.*
55 коп.*

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
222 руб.
13 коп.*
39 руб.
39 руб.
76 коп.*
76 коп.*
2 854 руб. 2 854 руб.
42 коп.*
42 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
134 руб.
коп.*
35 руб.
35 руб.
60 коп.*
коп.*
2 284 руб. 2 284 руб.
53 коп.*
53 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2020 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
134 руб.
98 коп.*
35 руб.
35 руб.
60 коп.*
60 коп.*
2 284 руб. 2 284 руб.
53 коп.*
53 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
41 коп.*
36 руб.
36 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 364 руб. 2 364 руб.
70 коп.*
70 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
154 руб.
(за 1 куб. метр)
41 коп.*
36 руб.
36 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
88 коп.*
88 коп.*
2 364 руб. 2 364 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
70 коп.*
70 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
172 руб.
91 коп.*
38 руб.
38 руб.
20 коп.*
20 коп.*
2 449 руб. 2 449 руб.
28 коп.*
28 коп.*

2022 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
172 руб.
91 коп.*
38 руб.
38 руб.
20 коп.*
20 коп.*
2 449 руб. 2 449 руб.
28 коп.*
28 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
202 руб.
35 коп.*
39 руб.
39 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 548 руб. 2 548 руб.
34 коп.*
34 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2023 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
202 руб.
35 коп.*
39 руб.
39 руб.
54 коп.*
54 коп.*
2 548 руб. 2 548 руб.
34 коп.*
34 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
210 руб.
14 коп.*
40 руб.
40 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 649 руб. 2 649 руб.
17 коп.*
17 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 декабря 2021 года

№ 571-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 601-т «Об определении
муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию
Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищнокоммунальным предприятием Троснянского района»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 601-т «Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

16 декабря 2021 года

16 декабря 2021 года

№ 572-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис»
в Ливенском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий
потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 2020 года № 491-т «Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО
«Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 572-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской
области
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
164 руб.
87 коп.*
36 руб.
71 коп.*
2 366 руб.
75 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
192 руб.
85 коп.*
38 руб.
03 коп.*
2 461 руб.
42 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 573-т

Об установлении ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации, на 2022—2024 годы согласно приложению 1.
2. Установить ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с применением метода индексации
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 2020 года № 543-т «Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО
«УК «Жилкомплекс» в городе Орле».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение 1 к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 573-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов ООО «УК «Жилкомплекс»
в городе Орле, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов с использованием метода индексации,
на 2022—2024 годы
Наименование
регулируемого
тарифа
Горячая вода
в закрытой
системе горячего
водоснабжения

Базовый уровень
Годы операционных
расходов, тыс. руб.
2022
2023
х
2024
х

Индекс эффективности Уровень Удельный расход
операционных
потерь
электрической энергии,
расходов,%
воды,% кВтч/куб. метр
х
0,0
х
1
0,0
х
1
0,0
х

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 573-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле
2022
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
166 руб.
51 коп.*
20 руб.
08 коп.**
2 291 руб.
97 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
15 коп.*
20 руб.
72 коп.**
2 291 руб.
98 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
** с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
15 коп.*
20 руб.
72 коп.**
2 291 руб.
98 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
180 руб.
91 коп.*
21 руб.
35 коп.**
2 497 руб.
36 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
** с учетом налога на добавленную стоимость
2024
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
180 руб.
91 коп.*
21 руб.
35 коп.**
2 497 руб.
36 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
** с учетом налога на добавленную стоимость

№ 574-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 461-т
«Об определении МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе
Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
11 декабря 2019 года № 461-т «Об определении МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской
области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2021 г. № 574-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 11 декабря 2019 г. № 461-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе
Орловской области
1. Сабуровское сельское поселение
2020 год
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
127 руб.
(за 1 куб. метр)
24 коп.*
25
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
47 коп.*
2 062 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
50 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
173 руб.
61 коп.*
22 руб.
20 коп.**
2 369 руб.
77 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
140 руб.
38 коп.*
27 руб.
10 коп.*
2 129 руб.
34 коп.*

2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
140 руб.
(за 1 куб. метр)
38 коп.*
27
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
10 коп.*
2 129 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
34 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
153 руб.
99 коп.*
28 руб.
34 коп.*
2 205 руб.
86 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
153 руб.
(за 1 куб. метр)
99 коп.*
28 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
34 коп.*
2 205 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
86 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
175 руб.
25 коп.*
29 руб.
25 коп.*
2 293 руб.
82 коп.*

2. Поселок городского типа Знаменка
2020 год
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
123 руб.
(за 1 куб. метр)
57 коп.*
22 руб.
22 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
80 коп.*
80 коп.*
2 062 руб. 2 062 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
50 коп.*
50 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2023
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

* налогом на добавленную стоимость не облагается

16 декабря 2021 года

2023 год

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

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

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

2023 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищнокоммунальным предприятием Троснянского района
2019 год

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

2026 год

4. Образцовское сельское поселение
2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
138 руб.
(за 1 куб. метр)
66 коп.*
29 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
2 228 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
69 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
156 руб.
(за 1 куб. метр)
66 коп.*
34
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
00 коп.*
2 273 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
25 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
147 руб.
66 коп.*
25 руб.
00 коп.*
2 273 руб.
25 коп.*

2022 год
№ 569-т

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
138 руб.
(за 1 куб. метр)
66 коп.*
29 руб.
29 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
45 коп.*
2 228 руб. 2 228 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
69 коп.*
69 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
132 руб.
61 коп.*
23 руб.
40 коп.*
2 228 руб.
69 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 571-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 601-т

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
137 руб.
48 коп.*
24 руб.
24 руб.
20 коп.*
20 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
34 коп.*
34 коп.*

2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
137 руб.
(за 1 куб. метр)
48 коп.*
24 руб.
24 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
20 коп.*
20 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
34 коп.*
34 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
150 руб.
97 коп.*
25 руб.
25 руб.
32 коп.*
32 коп.*
2 205 руб. 2 205 руб.
86 коп.*
86 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
150 руб.
(за 1 куб. метр)
97 коп.*
25 руб.
25 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
32 коп.*
32 коп.*
2 205 руб. 2 205 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
86 коп.*
86 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
172 руб.
09 коп.*
26 руб.
26 руб.
09 коп.*
09 коп.*
2 293 руб. 2 293 руб.
82 коп.*
82 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 575-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 564-т «Об определении
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 564-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2020 г. № 575-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 564-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе
Орловской области
2019 год
1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
147 руб.
(за 1 куб. метр)
45 коп.*
38 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
32 коп.*
2
183
руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
91 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
151 руб.
32 коп.*
39 руб.
16 коп.*
2 244 руб.
47 коп.*

2020 год
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
151 руб.
(за 1 куб. метр)
32 коп.*
39 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
16 коп.*
2
244
руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
47 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
170 руб.
06 коп.*
40 руб.
36 коп.*
2 324 руб.
31 коп.*

2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
170 руб.
(за 1 куб. метр)
06 коп.*
40
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
36 коп.*
2 324 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
31 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
188 руб.
42 коп.*
41 руб.
78 коп.*
2 407 руб.
80 коп.*

2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
188 руб.
(за 1 куб. метр)
42 коп.*
41
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
78 коп.*
2 407 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
80 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
203 руб.
09 коп.*
43 руб.
17 коп.*
2 502 руб.
99 коп.*

2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1.Тариф на горячую воду
203 руб.
(за 1 куб. метр)
09 коп.*
43 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
17 коп.*
2 502 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
99 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
201 руб.
79 коп.*
43 руб.
77 коп.*
2 473 руб.
32 коп.*
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Орловская правда
21 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

2026 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
№ 576-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть»
в Должанском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской области
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий
потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 492-т «Об установлении двухкомпонентных
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от «16» декабря 2021 г. № 576-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской
области
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
166 руб.
(за 1 куб. метр)
99 коп.*
28 руб.
28 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
00 коп.*
00 коп.*
2 175 руб. 2 175 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
49 коп.*
49 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
92 коп.*
28 руб.
28 руб.
93 коп.*
93 коп.*
2 175 руб. 2 175 руб.
49 коп.*
49 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года

№ 577-т

Об установлении МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочных параметров
регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации, на 2022-2026 годы согласно приложению 1.
2. Установить МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска двухкомпонентные тарифы на горячую
воду в закрытой системе горячего водоснабжения с применением метода индексации для
всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря
2018 года № 595-т «Об определении МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска»;
пункт 6 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 479-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря
2020 года № 501-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 595-т «Об определении МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2021 г. № 577-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2022—2026 годы
Наименование
Базовый уровень Индекс эффективности
Уровень Удельный расход электрической
регулируемого Годы операционных
потерь
тарифа
расходов, тыс. руб. операционных расходов, % воды,% энергии, кВтч/куб. метр
2022
х
0,0
х
Горячая вода
2023
х
1
0,0
х
в закрытой
системе
2024
х
1
0,0
х
горячего
2025
х
1
0,0
х
водоснабжения 2026
х
1
0,0
х
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 577-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска
2022 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
157 руб.
(за 1 куб. метр)
26 коп.*
23
руб.
23
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
56 коп.*
56 коп.*
2 092 руб. 2 092 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
72 коп.*
72 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
160 руб.
47 коп.*
24 руб.
24 руб.
41 коп.*
41 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
63 коп.*
63 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
146 руб.
(за 1 куб. метр)
99 коп.*
23
руб.
23 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
56 коп.*
56 коп.*
2 092 руб. 2 092 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
72 коп.*
72 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
150 руб.
02 коп.*
24 руб.
24 руб.
41 коп.*
41 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
63 коп.*
63 коп.*

2023 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
160 руб.
(за 1 куб. метр)
47 коп.*
24 руб.
24 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
41 коп.*
41 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
63 коп.*
63 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
15 коп.*
24 руб.
24 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 226 руб. 2 226 руб.
83 коп.*
83 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
150 руб.
(за 1 куб. метр)
02 коп.*
24 руб.
24 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
41 коп.*
41 коп.*
2 129 руб. 2 129 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
63 коп.*
63 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
156 руб.
22 коп.*
24 руб.
24 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 226 руб. 2 226 руб.
83 коп.*
83 коп.*

2024 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
15 коп.*
24 руб.
24 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 226 руб. 2 226 руб.
83 коп.*
83 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
173 руб.
88 коп.*
25 руб.
25 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 316 руб. 2 316 руб.
59 коп.*
59 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
156 руб.
22 коп.*
24 руб.
24 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 226 руб. 2 226 руб.
83 коп.*
83 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
162 руб.
51 коп.*
25 руб.
25 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 316 руб. 2 316 руб.
59 коп.*
59 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2025 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
173 руб.
88 коп.*
25 руб.
25 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 316 руб. 2 316 руб.
59 коп.*
59 коп.*

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
179 руб.
40 коп.*
26 руб.
26 руб.
91 коп.*
91 коп.*
2 386 руб. 2 386 руб.
81 коп.*
81 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
* с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
162 руб.
51 коп.*
25 руб.
25 руб.
88 коп.*
88 коп.*
2 316 руб. 2 316 руб.
59 коп.*
59 коп.*

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
68 коп.*
26 руб.
26 руб.
91 коп.*
91 коп.*
2 386 руб. 2 386 руб.
81 коп.*
81 коп.*

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
179 руб.
40 коп.*
26 руб.
26 руб.
91 коп.*
91 коп.*
2 386 руб. 2 386 руб.
81 коп.*
81 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

2023 год

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
187 руб.
09 коп.*
27 руб.
27 руб.
99 коп.*
99 коп.*
2 490 руб. 2 490 руб.
20 коп.*
20 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
174 руб.
86 коп.*
27 руб.
27 руб.
99 коп.*
99 коп.*
2 490 руб. 2 490 руб.
20 коп.*
20 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

№ 586-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 565-т «Об определении
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 565-т «Об определении ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 г. № 586-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 18 декабря 2018 г. № 565-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе
Орловской области
2019 год
1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
133 руб.
56 коп.*
21 руб.
21 руб.
80 коп.*
80 коп.*
2 167 руб. 2 167 руб.
59 коп.*
59 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
136 руб.
81 коп.*
22 руб.
22 руб.
36 коп.*
36 коп.*
2 219 руб. 2 219 руб.
82 коп.*
82 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2020 год
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
136 руб.
81 коп.*
22 руб.
22 руб.
36 коп.*
36 коп.*
2 219 руб. 2 219 руб.
82 коп.*
82 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
08 коп.*
23 руб.
23 руб.
17 коп.*
17 коп.*
2 296 руб. 2 296 руб.
62 коп.*
62 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2021 год
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
154 руб.
08 коп.*
23 руб.
23 руб.
17 коп.*
17 коп.*
2 296 руб. 2 296 руб.
62 коп.*
62 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
169 руб.
44 коп.*
23 руб.
23 руб.
98 коп.*
98 коп.*
2 379 руб. 2 379 руб.
10 коп.*
10 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2022 год
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
169 руб.
(за 1 куб. метр)
44 коп.*
23
руб.
23
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
98 коп.*
98 коп.*
2 379 руб. 2 379 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
10 коп.*
10 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
182 руб.
99 коп.*
24 руб.
24 руб.
91 коп.*
91 коп.*
2 474 руб. 2 474 руб.
32 коп.*
32 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2023 год
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
182 руб.
(за 1 куб. метр)
99 коп.*
24 руб.
24 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
91 коп.*
91 коп.*
2 474 руб. 2 474 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
32 коп.*
32 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
189 руб.
68 коп.*
25 руб.
25 руб.
27 коп.*
27 коп.*
2 573 руб. 2 573 руб.
30 коп.*
30 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2021 года

№ 590-т

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2021 г. № 590-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов ООО «Газпром теплоэнерго
Орел» на территории города Мценска, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
на 2022—2026 годы
Базовый уровень
Годы операционных
расходов, тыс. руб.
2022
2023
х
Горячая вода в закрытой
системе горячего
2024
х
водоснабжения
2025
х
2026
х

Индекс эффективности Уровень Удельный расход
операционных
потерь электрической энергии,
расходов,%
воды,% кВтч/куб. метр
х
0,0
х
1
0,0
х
1
0,0
х
1
0,0
х
1
0,0
х

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2021 г. № 590-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории
города Мценска муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло»
г. Мценска
2022 год
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители

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

-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

*с учетом налога на добавленную стоимость

23 руб.
56 коп.*
1 604 руб.
82 коп.*

-

*с учетом налога на добавленную стоимость

-

*с учетом налога на добавленную стоимость

24 руб.
41 коп.*
1 669 руб.
07 коп.*

1 января 2026 года –
1 июля 2026 года –
30 июня 2026 года
31 декабря 2026 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
26
руб.
27
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
91 коп.*
99 коп.*
1 701 руб.
1 746 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
52 коп.*
07 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

17 декабря 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 602-т «Об определении
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Ливны Орловской области долгосрочных
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40
в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 602-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 в городе Ливны Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 г. № 591-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 18 декабря 2018 г. № 602-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40
в городе Ливны Орловской области
2019 год
1 января 2019 года –
1 июля 2019 года –
30 июня 2019 года
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Бюджетные
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители

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

-

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

-

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

-

21 руб.
51 коп.*
1 673 руб.
53 коп.*

-

22 руб.
02 коп.*
1 710 руб.
40 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
38 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 944 руб. 1 944 руб.
53 коп.*
53 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
141 руб.
21 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
38 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 944 руб. 1 944 руб.
53 коп.*
53 коп.*

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
29 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

2020 год

*с учетом налога на добавленную стоимость
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
23
руб.
24
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
54 коп.*
43 коп.*
1 835 руб.
1 908 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
00 коп.*
36 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

2023 год
1 января 2023 года –
1 июля 2023 года –
30 июня 2023 года
31 декабря 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
24 руб.
25 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
43 коп.*
40 коп.*
1 908 руб.
1 778 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
36 коп.*
63 коп.*
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 г. № 592-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 19 декабря 2018 г. № 644-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле
2019 год
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
коп.*
1 944 руб. 1 944 руб.
53 коп.*
53 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
148 руб.
74 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
149 руб.
52 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
159 руб.
39 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
143 руб.
17 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
148 руб.
74 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
148 руб.
74 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
158 руб.
26 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
2 321 руб. 2 321 руб.
35 коп.*
35 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
159 руб.
39 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
169 руб.
66 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
2 321 руб. 2 321 руб.
35 коп.*
35 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 644-т «Об определении ООО «Газпром
теплоэнерго Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»
в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
19 декабря 2018 года № 644-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе
Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
143 руб.
17 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
№ 592-т

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
143 руб.
17 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

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

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
29 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

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

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
149 руб.
52 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

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

2022 год

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
141 руб.
21 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

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

1 января 2021 года –
1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
22 руб.
23 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
73 коп.*
54 коп.*
1 771 руб.
1 835 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
74 коп.*
00 коп.*

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
125 руб.
30 коп.*
17 руб.
17 руб.
03 коп.*
03 коп.*
1 902 руб. 1 902 руб.
61 коп.*
61 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
143 руб.
17 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
2 087 руб. 2 087 руб.
05 коп.*
05 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

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

1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
22
руб.
22
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
02 коп.*
73 коп.*
1 710 руб.
1 771 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
40 коп.*
74 коп.*

17 декабря 2021 года

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
29 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

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

*с учетом налога на добавленную стоимость

*с учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
№ 591-т

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

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

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

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
138 руб.
29 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
2 014 руб. 2 014 руб.
54 коп.*
54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

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

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

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
129 руб.
38 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1 944 руб. 1 944 руб.
53 коп.*
53 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

1 января 2025 года –
1 июля 2025 года –
30 июня 2025 года
31 декабря 2025 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
25 руб.
26 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
88 коп.*
91 коп.*
1 689 руб.
1 701 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
79 коп.*
52 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

*с учетом налога на добавленную стоимость

*с учетом налога на добавленную стоимость

Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска
долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска муниципальному
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 20222026 годы согласно приложению 1.
2. Установить ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска муниципальному
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска с применением метода индексации
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря
2018 года № 596-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска муниципальному
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска»;
пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 475-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря
2020 года № 515-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 596-т «Об определении ООО «Газпром
теплоэнерго Орел» на территории города Мценска долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории
города Мценска муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Наименование
регулируемого тарифа

1 января 2024 года –
1 июля 2024 года –
30 июня 2024 года
31 декабря 2024 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
24 руб.
25 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
88 коп.*
88 коп.*
1 689 руб.
1 689 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
79 коп.*
79 коп.*

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

*с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2021 года

*с учетом налога на добавленную стоимость
2024 год

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2026 года –
30 июня 2026 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
167 руб.
68 коп.*
26 руб.
26 руб.
91 коп.*
91 коп.*
2 386 руб. 2 386 руб.
81 коп.*
81 коп.*

1 января 2023 года –
1 июля 2023 года –
30 июня 2023 года
31 декабря 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
Бюджетные
Бюджетные
горячего водоснабжения
Население и прочие
Население и прочие
потребители
потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр)
24
руб.
24
руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
41 коп.*
88 коп.*
1 669 руб.
1 735 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
07 коп.*
90 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
148 руб.
74 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
2 170 руб. 2 170 руб.
51 коп.*
51 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
158 руб.
26 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
2 321 руб. 2 321 руб.
35 коп.*
35 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2021 года

№ 593-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир»
в Урицком районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий
потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 493-т «Об установлении двухкомпонентных
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 г. № 593-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир»
в Урицком районе Орловской области
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
1. Тариф на горячую воду
197 руб.
(за 1 куб. метр)
29 коп.*
39 руб.
39 руб.
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
26 коп.*
26 коп.*
2 722 руб. 2 722 руб.
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
29 коп.*
29 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население и прочие
потребители
213 руб.
19 коп.*
39 руб.
39 руб.
26 коп.*
26 коп.*
2 722 руб. 2 722 руб.
29 коп.*
29 коп.*
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Орловская правда
21 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2021 года

№ 597 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 616-т «Об определении ООО
«Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 616-т «Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 г. № 597 -т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 616 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис»
в Урицком районе Орловской области
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
36 руб. 73 коп.*
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
41 руб. 89 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря 2019 года
37 руб. 36 коп.*
1 июля
2019 года –
31 декабря 2019 года
41 руб. 89 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 января
2021 года –
1 июля 2021года –
2022 года –
30 июня
31 декабря 2021года
30 июня
2021 года
2022 года
38 руб. 32 коп.*
38 руб. 32 коп.*
39 руб. 26 коп.*
39 руб. 26 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1
января
1 января
1 июля
2021 года –
1 июля 2021года –
2022 года –
2020 года –
30
июня
31
декабря
2021года
30 июня
31 декабря 2020 года
2021 года
2022 года
42 руб. 25 коп.*
42 руб. 25 коп.*
43 руб. 09 коп.*
43 руб. 09 коп.*

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
37 руб. 36 коп.*

1 июля
2020 года –
31 декабря 2020 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
41 руб. 89 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря 2022 года
39 руб. 26 коп.*
1 июля
2022 года –
31 декабря 2022 года
43 руб. 78 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
39 руб. 26 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря 2023 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
43 руб. 78 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря 2023 года

40 руб. 72 коп.*

ПРИКАЗ
14 декабря 2021 года
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2018 года № 519-т «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 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 17 декабря 2018 года № 519-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской области», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. 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 И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области от
17 декабря 2018 года № 519-т

45 руб. 28 коп.*

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской
области потребителям, на 2019—2023 годы

ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 533-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская
область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 47) 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 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО
«Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 47) потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 533-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области
от 11 декабря 2018 года № 455-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область,
Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 47) потребителям, на 2019—2023 годы
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1

-

ООО «Теплосервис»

2
-

ООО «Теплосервис»

Вода
Тарифы на тепловую
Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
энергию с 1 июля по
30 июня
31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается)*
2019
2166,00
2218,25
2218,25
2297,50
одноставочный, 2020
2021
2297,50
2379,01
руб./Гкал
2022
2379,01
2474,11
2023
2474,11
2606,16
Население (НДС не облагается)*
2019
2166,00
2218,25
2218,25
2297,50
одноставочный, 2020
2021
2297,50
2379,01
руб./Гкал
2022
2379,01
2474,11
2023
2474,11
2606,16
Вид тарифа

Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается)*
2019
2122,40
2175,71
ООО
2020
2175,71
2254,84
«Жилстройсервис одноставочный,
2021
2254,84
2292,40
руб./Гкал
плюс»
2022
2292,40
2383,97
2023
2383,97
2232,93
Население (НДС не облагается)*
2019
2122,40
2175,71
ООО
2020
2175,71
2254,84
«Жилстройсервис одноставочный,
2021
2254,84
2292,40
руб./Гкал
плюс»
2022
2292,40
2383,97
2023
2383,97
2232,93

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2
-

Вид тарифа

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 536-т
Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 458-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 534-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 398-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» 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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 398-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП
«Орловский теплосервис» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 534-т
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 398-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям,
на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вода
Вид тарифа

Год

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 «Орловский
2062,50
2129,34
теплосервис»
одноставочный, 2020
2021
2129,34
2205,86
руб./Гкал
2022
2205,86
2293,82

2

Население (НДС не облагается)*
МУП «Орловский
2020
одноставочный,
теплосервис»
2021
руб./Гкал
2022

2062,50
2129,34
2205,86

Вода
Тарифы на тепловую
Год Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
энергию с 1 июля по
30 июня
31 декабря
Для
потребителей,
в
случае
отсутствия
дифференциации
тарифов по схеме
1
подключения (НДС не облагается)*
2019
2183,91
2244,47
2020
2244,47
2324,31
- МУП «Тепловодсервис» одноставочный,
2021
2324,31
2407,80
руб./Гкал
2022
2407,80
2502,99
2023
2502,99
2473,32
2
Население (НДС не облагается)*
2019
2183,91
2244,47
2020
2244,47
2324,31
- МУП «Тепловодсервис» одноставочный,
2021
2324,31
2407,80
руб./Гкал
2022
2407,80
2502,99
2023
2502,99
2473,32

№
п/п

14 декабря 2021 года
г. Орел

Приложение 1 к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 537-т

Вода
Тарифы на тепловую
Тарифы на тепловую
энергию с 1 января
энергию с 1 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская
область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Молодежная
Население (НДС не облагается)*
2347,55
2433,93
одноставочный, 2020
МУП «Свердловский»
2021
2433,93
2523,96
руб./Гкал
2022
2523,96
2609,59

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2

Вид тарифа

Год

* Организация на упрощенной системе налогообложения
Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 537-т
Приложение 4
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «Свердловский», вырабатываемую электроводонагревателями,
установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Орловская
область, Свердловский район, пгт. Змиевка,
ул. Чапаева, 9а, на 2020—2022 годы
№
п/п
1

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 456-т

2

Вода
Тарифы на тепловую
Год Тарифы на тепловую
энергию с 1 января
энергию с 1 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой электроводонагревателями, установленными
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а
Население (НДС не облагается)*
3240,65
5437,11
одноставочный, 2020
2021
5437,11
5437,11
МУП «Свердловский»
руб./Гкал
2022
5341,79
5341,79
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Студенческий билет на имя Миронова Антона Сергеевича,
выданный БПОУ ОО ООККИИ, считать недействительным в связи
с утерей.
Реклама

№ 495 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т «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 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 18 декабря 2018 года № 620-т «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», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 года № 495-т

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

1

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

1

891,20
900,12
932,52
969,85
1 008,65
1 048,99

-

1 024,67
1 061,56
1 104,02
1 172,47
1 219,37
1 268,14

-

1 229,60
1 273,87
1 324,82
1 406,96
1 463,24
1 521,77

-

1 961,35
2 031,96
2 068,55
2 105,66
2 146,21
2 204,74

№ 497-т

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 года № 497-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 471-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
публичным акционерным обществом «Квадра-генерирующая компания»
потребителям по тепловым сетям публичного акционерного общества
«Квадра-генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1

Острый
и редуцированный Вода Острый и редуцированный
пар
пар
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям Публичного
акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
с 1 января 2020 года по
с 1 июля 2020 года по 31 декабря
30 июня 2020 года
2020 года
2020 983,83
1 019,25
с 1 января 2021 года по
с 1 июля 2021 года по 31 декабря
30 июня 2021 года
2021 года
2021 1 019,25
1 055,94
с 1 января 2022 года по
с 1 июля 2022 года по 31 декабря
одноставочный,
30 июня 2022 года
2022 года
руб./Гкал
2022 1 055,94
1 098,18
с 1 января 2023 года по
с 1 июля 2023 года по 31 декабря
30 июня 2023 года
2023 года
2023 1 098,18
1 141,68
Публичное
с 1 января 2024 года по
с 1 июля 2024 года по 31 декабря
акционерное
30
июня
2024
года
2024
года
общество
2024 1 141,68
1 187,35
«Квадрагенерирующая
компания» на
территории
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
города Орла
Орловской
области
с 1 января 2020 года по
с 1 июля 2020 года по 31 декабря
30 июня 2020 года
2020 года
2020 1 180,60
1 223,10
с 1 января 2021 года по
с 1 июля 2021 года по 31 декабря
30 июня 2021 года
2021 года
2021 1 223,10
1 267,13
с 1 января 2022 года по
с 1 июля 2022 года по 31 декабря
одноставочный
30 июня 2022 года
2022 года
руб./Гкал
2022 1 267,13
1 317,82
с 1 января 2023 года по
с 1 июля 2023 года по 31 декабря
30 июня 2023 года
2023 года
2023 1 317,82
1 370,02
с 1 января 2024 года по
с 1 июля 2024 года по 31 декабря
30 июня 2024 года
2024 года
2024 1 370,02
1 424,82
Вид тарифа

Год

Вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 года № 497-т
Приложение 4 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 471-т

* 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 — 600,65 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 619,14 руб./Гкал;
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 622,54 руб./Гкал;
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 641,45 руб./Гкал;
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 642,28 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 673,65 руб./Гкал;
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 673,65 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 700,28 руб./Гкал;
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 700,28 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 727,98 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 — 778,04 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 787,52 руб./Гкал;
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 801,86 руб./Гкал;
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 817,90 руб./Гкал;
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 872,21 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 916,29 руб./Гкал;
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 914,58 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 952,47 руб./Гкал;
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 950,70 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 990,10 руб./Гкал.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 декабря 2021 года
г. Орел

1 917,06
1 961,35
2 017,60
2 023,52
2 089,56
2 146,21

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 471-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 2020—2024 годы»
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» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 471-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 2020—2024 годы» следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 2, 3, 4, приложениях 1 и 3 слово «публичное» в соответствующем падеже заменить словом «Публичное» в соответствующем падеже;
2) приложения 2 и 4 изложить в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Орловская ТЭЦ
-

2019
2020
одноставочный 2021
руб./Гкал
2022
2023
2024

ПРИКАЗ

Острый
Острый
и редуцированный Вода
и редуцированный
пар
пар
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
742,67
750,10
777,10
808,21
840,54
874,16

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

14 декабря 2021 года
г. Орел

Вода

2019 726,68
2020 742,67
одноставочный, 2021 750,10
руб./Гкал
2022 773,54
2023 808,21
2024 840,54
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2019 872,02
2020 891,20
одноставочный, 2021 900,12
руб./Гкал
2022
928,25
Публичное
акционерное
2023 969,85
общество «Квадра —
2024 1 008,65
Генерирующая
Ливенская ТЭЦ
компания» на
2019 1 002,61
территории
Орловской области
2020 1 024,67
одноставочный, 2021 1 061,56
руб./Гкал
2022 1 104,02
2023 1 172,47
2024 1 219,37
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2019 1 203,13
2020 1 229,60
2021 1 273,87
2022 1 324,82
2023 1 406,96
2024 1 463,24
-

Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Публичное
акционерное
общество «Квадрагенерирующая
компания» на
территории города
Ливны Орловской
области

Вода
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой Публичным акционерным
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
2019
1 597,55
1 634,46
2020
1 634,46
1 693,30
1 681,33
1 723,79
одноставочный 2021
руб./Гкал
2022
1 686,27
1 754,72
2023
1 741,30
1 788,51
2024
1 788,51
1 837,28
Вид тарифа

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

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 620-т

№ 537-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 396-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУП «Свердловский» 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 10 декабря 2019 года № 396-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Свердловский» потребителям», изложив приложения 3, 4 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 535-т

Реклама

2019
2020
АО «ГТ Энерго»
одноставочный,
на территории
2021
руб/Гкал
Орловской области
2022
2023

Вода
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
726,63
766,59
766,59
807,96
807,96
864,52
864,52
907,71
907,71
1 929,85

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «Свердловский», вырабатываемую котельной, расположенной
по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,
ул. Молодежная, на 2020—2022 годы

Диплом на имя Переверзева Евгения Владимировича, выданный
Кабардино-Балкарской сельхозакадемией, считать недействительным в связи с утерей.

Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 456-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс»
в Дмитровском 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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 456-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО
«Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Вид тарифа

Вид тарифа

Приложение 3 к приказу Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т

№ 535-т

Наименование
регулируемой
организации

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 — 636,79 руб./Гкал.
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 655,89 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 655,36 руб./Гкал.
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 675,02 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 674,45 руб./Гкал.
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 707,22 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 718,60 руб./Гкал.
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 724,71 руб./Гкал.

* Организация на упрощенной системе налогообложения

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

16 декабря 2021 года
г. Орел

Наименование
регулируемой
организации

2129,34
2205,86
2293,82

ПРИКАЗ

1

№ 536-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 458-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис»
в Новосильском 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. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2018 года № 458-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 декабря 2021 года
г. Орел

№
п/п

ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

* Организация на упрощенной системе налогообложения

ПРИКАЗ

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

Год

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 496-т

Приложение к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 года № 494-т

*налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 494-т

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 18 декабря 2018 года № 622-т «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», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

№ 496-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 622-т «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 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

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 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 на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1

Острый
Острый
и редуцированный
Вода
и редуцированный пар
пар
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
с 1 января 2020 года по
с 1 июля 2020 года по 31 декабря
30 июня 2020 года
2020 года
2020 1 421,47
1 464,11
с 1 января 2021 года по
с 1 июля 2021 года по 31 декабря
30 июня 2021 года
2021 года
2021 1 464,11
1 494,28
с 1 января 2022 года по
с 1 июля 2022 года по 31 декабря
одноставочный,
30 июня 2022 года
2022 года
руб./Гкал
2022 1 494,28
1 554,28
с
1
января
2023
года
по
с
1
июля
2023
года по 31 декабря
Публичное
30 июня 2023 года
2023 года
акционерное
2023 1 554,28
1 554,28
общество
«Квадрас 1 января 2024 года по
с 1 июля 2024 года по 31 декабря
генерирующая
30 июня 2024 года
2024 года
компания» на
2024 1 554,28
1 569,86
территории
города Орла Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2020 года по
с 1 июля 2020 года по 31 декабря
Орловской
30 июня 2020 года
2020 года
области
2020 1 705,76
1 756,93
с 1 января 2021 года по
с 1 июля 2021 года по 31 декабря
30 июня 2021 года
2021 года
2021 1 756,93
1 793,14
с 1 января 2022 года по
с 1 июля 2022 года по 31 декабря
одноставочный,
30 июня 2022 года
2022 года
руб./Гкал
2022 1 793,14
1 865,14
с 1 июля 2023 года по 31 декабря
с 1 января 2023 года по
2023 года
30 июня 2023 года
2023 1 865,14
1 865,14
с 1 января 2024 года по
с 1 июля 2024 года по 31 декабря
30 июня 2024 года
2024 года
2024 1 865,14
1 883,83
Вид тарифа

Год

Вода

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

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru,
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый
номер 57:13:0030101:1, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК им. Ленина.
Заказчик работ: Лапшин Владимир Иванович, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, д. Селезнево, ул. Деревенская, д. 12, контактный тел. 8-962-482-88-66.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомится с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама

Орловская правда
21 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

9

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 538-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 543-т «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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 18 декабря 2018 года № 543-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 538-т
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
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1

2

Вода
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Вода
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)*
ООО «Ливныстрой»
1477,14
1551,94
одноставочный, 2021
2022
1431,09
1431,09
руб./Гкал
2023
1431,09
1258,26

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается)*
2019
2148,13
2198,40
ООО «Аквасервис»
2198,40
2276,98
одноставочный, 2020
2021
2276,98
2366,75
руб./Гкал
2022
2366,75
2461,42
2023
2461,42
2194,29
Население (НДС не облагается)*
2019
2148,13
2198,40
2198,40
2276,98
ООО «Аквасервис» одноставочный, 2020
2021
2276,98
2366,75
руб./Гкал
2022
2366,75
2461,42
2023
2461,42
2194,29

1

2

Население (с НДС)*
ООО «Ливныстрой» одноставочный, 2021
2022
руб./Гкал
2023

–
–
–

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 541-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям»,
о внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «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» и о признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Орловской области»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой»
конечным потребителям», о внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «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» и о признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области» следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 2, приложении 1 слова «конечным потребителям» заменить словами «потребителям по сетям ООО «Аквасервис»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 541-т

* организация работает на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Год

2

Население (с НДС)*
ООО «Ливныстрой» одноставочный, 2021
2022
руб./Гкал
2023

ПРИКАЗ

* организация работает на упрощенной системе налогообложения
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 540-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 7 февраля 2020 года № 19-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Орловской области»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 7 февраля 2020 года № 19-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 542-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс»
потребителям многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл,
пер. Межевой, д. 7, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК
«Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл,
пер. Межевой, д. 7, на долгосрочный период регулирования 2022—2024 годы согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 2020 года № 535-т «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
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 16 декабря 2021 года № 542-т
Долгосрочные параметры регулирования
ООО «УК «Жилкомплекс» на долгосрочный период регулирования для
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием
метода индексации установленных тарифов

№ Наименование
п. п. регулируемой
организации

1

Год

2022
УК «Жилкомплекс» 2023
2024

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

тыс. руб.
1039,51
-

%
1,0
1,0
1,0

Вода
Тарифы на тепловую энергию
со дня вступления приказа в силу по
31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)*
ООО «Ливныстрой»
одноставочный, 2020
1477,14
руб./Гкал
Население (НДС не облагается)*
ООО «Ливныстрой» одноставочный,
2020
–
–
руб./Гкал

2

Год

Уровень
надежности теплоснабжения

%
-

-

Показатели
энергосбережения и энергетической
эффективности

Реализация
программ
в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

-

-

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020—2023 годы

Нормативный
уровень
прибыли

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 542-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 540-т

1

2353,60
2447,84
2474,00

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 540-т

Вода
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается) <*>
2019
364,82
373,27
ООО «Аквасервис»
373,27
388,23
одноставочный, 2020
2021
388,23
402,09
руб./Гкал
2022
399,52
399,52
2023
399,52
389,16
Население (НДС не облагается) <*>
2019
ООО «Аквасервис» одноставочный, 2020
2021
руб./Гкал
2022
2023
-

Вид тарифа

2285,63
2353,60
2447,84

Вода
Тарифы на тепловую
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
энергию с 1 июля по
30 июня
31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) *
2022
2291,97
2291,98
ООО «УК «Жилкомплекс» одноставочный,
2023
2291,98
2497,36
руб./Гкал
2024
2497,36
2369,77

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2

Население (НДС не облагается) *
2022
2291,97
ООО «УК «Жилкомплекс» одноставочный,
2023
2291,98
руб./Гкал
2024
2497,36

2291,98
2497,36
2369,77

* организация на упрощенной системе налогообложения

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

№ 529-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 507-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Водосервис» 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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 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 2019 года № 507-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 507-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис»,
потребителям, на 2020—2022 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

Вода
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается)*
2020
ООО «Водосервис» одноставочный,
2021
руб./Гкал
2022

2

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 543-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 28 октября 2019 года № 332-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2019 года № 533-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» на территориях
Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района
Орловской области потребителям, на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2

3

4

5

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосеть»

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосеть»

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосеть»

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосеть»

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосеть»

Вода
Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа
в силу по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без НДС)
одноставочный, 2019
1898,02
руб./Гкал
Население (с НДС) *
одноставочный, 2019
2277,62
руб./Гкал
Вода
Тарифы на тепловую
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
энергию с 1 июля по
30 июня
31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без НДС) *
одноставочный, 2020
1898,02
1962,69
руб./Гкал
2021
1900,33
1900,33
Население (с НДС) *
одноставочный, 2020
2277,62
2355,23
руб./Гкал
2021
2280,40
2280,40
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) **
одноставочный, 2022
2175,49
2175,49
руб./Гкал
Население (НДС не облагается) **
одноставочный, 2022
2175,49
2175,49
руб./Гкал
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)
тарифы на тепловую энергию со тарифы на тепловую энергию
дня вступления приказа в силу
с 1 июля по 31 декабря
ООО «Теплосеть» одноставочный,
2020 по 30 июня
руб./Гкал
1823,97
1889,63
Население (с НДС) *
одноставочный,
ООО «Теплосеть»
2020
2188,76
2267,56
руб./Гкал
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)
тарифы на тепловую энергию
тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
ООО «Теплосеть одноставочный,
руб./Гкал
2021
1889,63
1995,40
Население (с НДС)*
тарифы на тепловую энергию
тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
ООО «Теплосеть одноставочный,
руб./Гкал
2021
2267,56
2394,48
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается) **
2346,21
2346,21
одноставочный, 2022
2023
2346,21
2406,44
руб./Гкал
2024
2406,44
2514,49
ООО «Теплосеть
Население (НДС не облагается) **
2346,21
2346,21
одноставочный, 2022
2023
2346,21
2406,44
руб./Гкал
2024
2406,44
2514,49

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
<**> Организация на упрощенной системе налогообложения

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной,
расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое,
ул. Ленина, на 2019—2022 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Вид тарифа

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

Год

№ 546-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 2 апреля 2021 № 33- т «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского
сельского поселения Верховского района Орловской области»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 2 апреля 2021 года № 33- т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского сельского поселения Верховского
района Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 546-т

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
<**> Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 2 апреля 2021 года № 33-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 544-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной
по адресу: Орловская область, Должанский район,
пгт. Долгое, ул. Молодежная»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной,
расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 544-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 397-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной
по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная,
на 2020—2022 годы
Вода
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Вид тарифа

1

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) *
Общество с ограниченной
ответственностью «Теплосеть»

Год

Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
30 июня

одноставочный, 2020
2021
руб./Гкал
2022

2640,48
2716,20
2799,59

Тарифы на тепловую
энергию с 1 июля по
31 декабря

2716,20
2799,59
2910,94

* Организация на упрощенной системе налогообложения
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 545-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 25 декабря 2019 года № 533-т «Об установлении
ООО «Теплосеть» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территориях Васильевского
и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского 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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 25 декабря 2019 года № 533-т «Об установлении ООО «Теплосеть» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского
сельского поселения Верховского района Орловской области,
на 2021—2026 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2

3

4

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(Без НДС)
тарифы на тепловую энергию со
тарифы на тепловую энергию
дня вступления приказа в силу
с 1 июля по 31 декабря
ООО «Теплосеть» одноставочный,
2021 по 30 июня
руб./Гкал
1665,32
1746,23
Население (С НДС) <*>
одноставочный, 2021
1998,38
2095,48
ООО «Теплосеть» руб./Гкал
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается) <**>
тарифы на тепловую энергию
тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2022
1997,75
1997,75
одноставочный,
2023
1997,75
2179,51
руб./Гкал
2024
2179,51
2125,60
2025
2125,60
2389,77
2026
2389,77
2183,43
ООО «Теплосеть
Население (НДС не облагается) <**>
2022
1997,75
1997,75
1997,75
2179,51
одноставочный, 2023
2024
2179,51
2125,60
руб./Гкал
2025
2125,60
2389,77
2026
2389,77
2183,43

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
<*> Организация на упрощенной системе налогообложения
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

№ 547-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 416-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском 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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2019 года № 416-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям», изложив приложение
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 547-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 416-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть»
в Шаблыкинском районе Орловской
области потребителям, на 2020—2024 годы
Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
2020
2394,82
2467,36
2467,36
2556,18
одноставочный, 2021
ООО «Теплосеть»
2022
2556,18
2660,50
руб./Гкал
2023
2660,50
2758,84
2024
2758,84
2868,51
2 Население (НДС не облагается)*
2020
2394,82
2467,36
2467,36
2556,18
одноставочный, 2021
2022
2556,18
2660,50
ООО «Теплосеть»
руб./Гкал
2023
2660,50
2758,84
2024
2758,84
2868,51
* организация на упрощенной системе налогообложения

МЕЖЕВАНИЕ
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 529-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2021 года
г. Орел

№ 543-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 28 октября 2019 года № 332-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом
с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую блочномодульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский
район, пгт. Долгое, ул. Ленина»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 28 октября 2019 года № 332-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

ООО «Ливныстрой»

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

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа в силу
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)*
одноставочный, 2020
1904,69
руб./Гкал
Население (с НДС)*
2 ООО «Ливныстрой» одноставочный,
2020
2285,63
руб./Гкал
Вода
Наименование
№ регулируемой
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)*
1 ООО «Ливныстрой»
1904,69
1961,33
одноставочный, 2021
2022
1961,33
2039,87
руб./Гкал
2023
2039,87
2061,67
1

ПРИКАЗ
16 декабря 2021 года
г. Орел

Вода
Вид тарифа

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 539-т

Долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги
по передаче тепловой энергии
на 2019—2023 годы

2

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям по сетям ООО «Аквасервис»,
на 2020—2023 годы

№ 539-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении
ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

1

–
–
–

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 545-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1426,07
1451,85
1513,30

1451,85
1513,30
1574,37

-

-

Население (НДС не облагается)*
2020
ООО «Водосервис» одноставочный, 2021
руб./Гкал
2022

* организация на упрощенной системе налогообложения

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Знаменский р-н, Знаменское с/п, ТнВ им. Ленина
(старое название КСП им. Ленина), кадастровый номер исходного
земельного участка 57:02:0000000:44, о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, г. Орёл,
ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8-903-882-83-77.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл,
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект»
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификационный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27,
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21530, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ,
Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадинское с/п, расположенного
в границах участка, кадастровый номер исходного земельного участка
57:16:0000000:12, о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком работ является Сергей Николаевич Аржаных
(тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, Глазуновский район,
д. Кунач, ул. Мира, д. 24).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о его доработке и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район,
пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.
Реклама
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РА З Н О Е

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ»
Так называется книга, изданная Федерацией профсоюзов Орловской области в рамках
реализации проекта с одноимённым названием, ставшего победителем областного конкурса
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
В книге собраны
сведения об орловцах —
Героях Труда, Героях
Социалистического Труда
и полных кавалерах
ордена Трудовой Славы.

Книга
«Человек
славен
трудом» —
важное
напоминание
о ценности
созидательного труда

КОНКУРС

Пётр I глазами заключённой

резентация нового издания прошла в ДК
«Олимп» пос. Знаменка
в ходе выездного заседания Общественной палаты Орловского района. Встречу вела её председатель Татьяна Балачихина. Также на
презентации присутствовали заместитель председателя
Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов
и родственники героев книги.
— Книга «Человек славен
трудом» — это первая попытка систематизировать сведения о наших прославленных
земляках, удостоенных высших государственных званий
за трудовые заслуги, — отметил Юрий Власов. — Люди, которые прочитают книгу, будут восхищены трудолюбием и усердием, с которыми
орловцы после войны, по
сути, строили заново родной
город. А для молодёжи книга станет отличным примером того, как нужно работать
и ценить труд.
По словам Татьяны Балачихиной, книга восстанавливает для нынешнего и будущих поколений заслуженную память о людях, трудом
прославивших родной край.

П

Фото автора

6+

6+
Действительно, и в годы
войны, и в период преодоления послевоенной разрухи, и на всех этапах последующего мирного труда в жизни наших людей всегда было
место ярким производственным победам. Орловцы помнят свершения многотысячных трудовых коллективов
заводов и фабрик, передовиков села, орловских строителей — зачинателей знаменитой на весь Советский Союз
«орловской непрерывки».
В ходе заседания звучало
много тёплых слов о героях
книги — передовиках производства. Гости встречи — родственники людей, чьи трудовые судьбы описаны в книге — благодарили инициаторов её издания за то, что
сохранили память об их знаменитых предках.
Идея создания книги принадлежит Федерации профсо-

юзов Орловской области. Коллектив единомышленников
долго собирал информацию
о героях труда. Большую работу провела областная общественная организация ветеранов культуры и архивного дела, областной профсоюз
работников культуры, сотрудники областной библиотеки
им. И. А. Бунина, краеведческий музей и областной архив. Книга издана при финансовой поддержке правительства области. В неё включены
имена 93 орловцев, кому присвоены высокие звания Героя Труда, Героя Социалистического Труда, кто стал полным кавалером ордена Трудовой Славы — это аграрии,
рабочие, конструкторы, строители, представители других
профессий, чьи имена мы
помним и кем гордимся. (6+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Книга «Человек славен трудом» — это продолжение
системной и многоплановой работы по всесторонней поддержке
замечательных традиций трудовых коллективов, которую ведут
профсоюзы региона. Это важное напоминание о ценности
созидательного труда — главной основы процветания государства.
Не менее важно и то, что подобные примеры укрепляют чувство
гордости за достижения трудящихся, способствуют популяризации
рабочих профессий среди молодёжи. При поддержке профсоюзов
мы будем делать всё для воспитания орловской молодёжи в духе
лучших трудовых и патриотических традиций.
Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов
Орловской области:
— Герой Труда! Эта награда — знак высокой оценки заслуг
рабочего человека, который самоотверженным трудом прославлял
Родину, приумножал её богатства. Уверен, книга положит начало
созданию прочной связи времён и поколений, восстановлению
преемственности традиций. Возможно, кто-то из читателей
вспомнит о тех наших земляках, чьи биографии не вошли в книгу.
Мы ждём рассказы об этих замечательных людях!

Екатерина АРТЮХОВА

12+
Синодальный отдел
Русской православной
церкви по тюремному
служению наградил
грамотой орловскую
колонию.
артину «Пётр I — основатель российского флота» осуждённой из ИК-6
УФСИН России по Орловской
области жюри во главе с председателем Синодального отдела по тюремному служению
епископом Раменским Иринархом отметило, как выполненную на высоком профессиональном уровне.
Православная община ис-

К

ПРИКАЗ
15 декабря 2021 года
г. Орел

№ 526-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении МУП
«Орловские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
(за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной,
расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской
области)»
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении МУП «Орловские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской области)», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской области, и поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» потребителям на 2022—2024 годы
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2024.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 7 апреля 2021 года № 35-т «Об установлении МУП «Орловские тепловые
сети» тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной на территории п. Биофабрика Орловского района Орловской области, и поставляемую потребителям.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря
2019 года № 395-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября
2020 года № 356-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 527-т

Приложение 1
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 528-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Орловские тепловые сети» на
долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной на территории
пос. Биофабрика Орловского района Орловской области, и поставляемую
потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1

Базовый уровень опеГод рационных
расходов

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

%
1,0
1,0

%
-

тыс. руб.
4457,96
-

2022
МУП
«Орловские
2023
тепловые сети» 2024

2

2228,69
2273,25
2357,23

2

-

Население (НДС не облагается)*
МУП «Орловские одноставочный, 2022
2023
тепловые сети» руб./Гкал
2024

2129,75
2187,23
2294,71

2187,23
2294,71
2329,95

ПРИКАЗ
15 декабря 2021 года
г. Орел

ПРИКАЗ
№ 527-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной
на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской области,
и поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» 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 «Орловские тепловые сети»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской области, и поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

1

№ 528-т

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, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП
«Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям, на 2022—2026 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям»;

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главного редактора:
Н. В. Солопенко.

Базовый уровень опеГод рационных
расходов

2022
2023
МУП «Мценск-Тепло» 2024
г. Мценска
2025
2026

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности теплоснабжения

Показатели
энергосбережения и энергетической
эффективности

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности

%
1,0
1,0
1,0
1,0

%
-

-

-

-

тыс. руб.
74057,11
-

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 528-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска потребителям, на 2022—2026 годы
Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2022
1743,93
1774,69
1774,69
1855,69
МУП «Мценск-Тепло» одноставочный, 2023
2024
1855,69
1930,49
г. Мценска
руб./Гкал
2025
1930,49
1989,01
2026
1989,01
2075,17
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2022
МУП «Мценск-Тепло» одноставочный, 2023
2024
г. Мценска
руб./Гкал
2025
2026

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2273,25
2357,23
2440,97

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

2

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения

15 декабря 2021 года
г. Орел

-

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
2129,75
2187,23
МУП «Орловские одноставочный, 2022
2023
2187,23
2294,71
тепловые сети» руб./Гкал
2024
2294,71
2329,95

Население (НДС не облагается)*
2021
МУП «Орловские одноставочный, 2022
тепловые сети» руб./Гкал
2023

Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной,
расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района Орловской
области, и поставляемую МУП «Орловские тепловые сети» потребителям,
на 2022—2024 годы

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 года № 479-т

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
2021
2228,69
2273,25
МУП «Орловские одноставочный, 2022
2273,25
2357,23
тепловые сети» руб./Гкал
2023
2357,23
2440,97

-

Показатели
энергосбережения и энергетической
эффективности

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием
метода индексации установленных тарифов

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 527-т

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 526-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловские тепловые сети»
потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от
котельной, расположенной на территории пос. Биофабрика Орловского района
Орловской области), на 2021—2023 годы

Уровень надежности
теплоснабжения

В этом году конкурс проводился на тему «350-лет со
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Главная его цель —
духовно-нравственное воспитание осуждённых, а также
проявление и совершенствование их творческих способностей и талантов.
Отметим, что в Москву
для участия в заключительном этапе конкурса было
направлено более 100 работ
осужденных из 81 территориального органа ФСИН России и подведомственных учреждений. (12+)
Полина ЛИСИЦЫНА

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

правительной колонии № 6
была награждена благословенной грамотой Синодального отдела РПЦ по тюремному служению, сообщили
в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Итоговый этап творческого конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон» прошёл
на днях. Он был организован ФСИН России совместно
с Синодальным отделом по
тюремному служению РПЦ
в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом,
а смирением».

2092,72
2129,63
2226,83
2316,59
2386,81

2129,63
2226,83
2316,59
2386,81
2490,20

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Скоро будет ёлка!
Областная библиотека им. И. А. Бунина приглашает
мальчишек и девчонок, а также их родителей
на новогодние праздники.
22 декабря 2021 года по 22 января 2022-го гостей ждут
праздничные новогодние программы у живой ёлки.
Для детей от 5 до 10 лет подготовлен «Новогодний
калейдоскоп» — интерактивная развлекательная
программа по сюжетам известных зимних сказок
и мультфильмов. В праздничные дни их герои сойдут
с экрана прямо в зал.
Детям от 10 лет и старше будет предложена праздничная
программа «Рождества волшебные мгновения». Гостей
ждут озорные конкурсы, викторина для эрудитов, активные
игры, знакомство с новогодними традициями. Волшебные
моменты праздника все желающие смогут запечатлеть
в фотозоне у камина. (12+).

С

Василиса ЖАДОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение
о судебном решении
Решением Орловского областного суда от 12 ноября
2021 года признан недействующим абзац 1 части 7
статьи 21 Закона Орловской области от 8 января 1997 года
№ 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного Совета
народных депутатов» (в редакции Закона Орловской
области от 8 февраля 2016 года № 1914-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 27.1 Закона Орловской области
«О статусе депутата Орловского областного Совета
народных депутатов») в той части, в которой он допускает
применение к правоотношениям, сложившимся ранее
вступления его в законную силу, то есть к лицам, у которых
право на дополнительное материальное обеспечение
в виде ежемесячной денежной выплаты за счёт средств
областного бюджета возникло ранее вступления его
в законную силу.

ПРИКАЗ
13 декабря 2021 года
г. Орел

№ 487-т

О признании утратившим силу приказа Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 30 ноября 2020 года № 363-т «Об установлении
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной,
расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, и поставляемую
потребителям»
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном
состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября 2020 года № 363-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, и поставляемую потребителям».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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