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Врио губернатора Орловской области 19 декабря 
обратится с инвестиционным посланием
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• РАБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Район с хорошим 
потенциалом
13 декабря врио губернатора 
Андрей Клычков побывал 
в Глазуновском районе
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• ИНВЕСТИЦИИ

Поверх барьеров
Как реализуются целевые модели 
улучшения инвестиционного климата 
в Орловской области?

Стр. 5

• ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Чемпионский штаб
В Орле появится студенческий штаб 
сторонников Владимира Путина

Президент России чётко и достойно Президент России чётко и достойно 
отвечал на все «неудобные» отвечал на все «неудобные» 
вопросы журналистоввопросы журналистов
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Владимир Путин: «Всего доброго нашей России!»
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир Путин: 

«Всего доброго нашей России!»
Президент России чётко и достойно отвечал на все «неудобные» вопросы журналистов
О  ВЫБОРАХ

Первый же вопрос касался 
предстоящих президентских вы-
боров. Журналисты интересова-
лись, зачем Владимир Путин идёт 
на выборы и что он хочет сделать 
для страны. Владимир Владими-
рович признался, что не хочет 
пока говорить о своей предвы-
борной программе. Он считает, 
что надо сосредоточить внима-
ние на развитии высоких техно-
логий, производительности тру-
да, на развитии инфраструктуры, 
здравоохранения, образования. 
Инадо повысить доходы граждан.

На вопрос, от какой партии 
или общественной организации 
президент идёт на выборы, Путин 
ответил, что это будет самовы-
движение, но он очень рассчиты-
вает на поддержку тех сил, кото-
рые разделяют его взгляды идо-
веряют ему.

Вопрос журналистки Ксении 
Собчак тоже касался предстоящих 
выборов. Она считает, что оппо-
зиционных кандидатов или не 
пускают на выборы, или создают 
проблемы. Неужели власть боит-
ся честной конкуренции?

Президент ответил, что оп-
позиция должна выйти к лю-
дям с понятной позитивной 
программой.

— Вот вы идёте под лозунгом 
«против всех», — обратился Пу-
тин к Собчак.— Вы хотите, чтобы 
у нас по площади бегали десятки 
Саакашвили? Уверен, что подав-
ляющее число граждан этого не 
хочет. Конкуренция должна быть, 
но вопрос в радикализме. Я вас 
уверяю, власть никого не боялась 
и никого не боится. Мы же не хо-
тим второго издания сегодняш-
ней Украины для России? Нет, не 
хотим. И не допустим.

ОБ  ЭКОНОМИКЕ
Один из вопросов об эконо-

мическом развитии страны про-
звучал прямо: за счёт чего идёт 
экономический рост, о котором 
постоянно говорят в правитель-
стве,— за счёт приписок или дей-
ствительно из-за развития про-
изводства? Президент уверил, что 
никаких приписок нет и что рост 
ВВП— действительный факт. Раз-
виваются автопром, фармацев-
тика, сельское хозяйство. Растёт 
экспорт, Россия вышла на пер-
вое место в мире по зерновым. 
Рост есть, и основывается он на 
том, что мы преодолели… рез-
кий рост цен на энергоносите-
ли и так называемые санкции. 
Экономическое развитие стало 
больше опираться на внутрен-
ний спрос. Прямые иностранные 
инвестиции в этом году достиг-
ли 23млрд. долларов— это вдвое 
больше, чем в прошлом году. Ин-
фляция в этом году рекордно низ-
кая за всю новейшую историю 
России — 5,2 %. Идёт оздоров-

ление экономики. Так что пра-
вительство говорит объективно.

На вопрос по поводу возмож-
ного роста налогов, который мо-
жет произойти сразу после выбо-
ров, Владимир Путин ответил, 
что не может согласиться с тем, 
что кто-то кого-то вводит в за-
блуждение в связи с налогами. 
Ато, что растёт нагрузка в связи 
с налоговой реформой, это прав-
да. Значит, надо будет создавать 
препятствия для роста этой на-
грузки. Президент уверил, что на-
логи до конца 2018 года расти не 
будут. Что будет в 2019 году? Что 
и как можно настроить в нало-
говой системе так, чтобы это ра-
ботало на цели развития страны? 
Вначале должна пройти дискус-
сия на экспертном уровне, а по-
том пройдёт широкое обсужде-
ние. Нужно выстроить систему 
таким образом, чтобы стимули-
ровать налогоплательщика, что-
бы он не боялся обращаться в на-
логовые органы.

— Есть ещё проблема услов-
ного дохода, — сказал Владимир 
Путин.— Когда кого-то освобож-
дают от выплат — это условный 
доход, на него сразу начисля-
ются налоги. Это надо списать, 
это несправедливая налоговая 
нагрузка.

Журналисты дотационных ре-
гионов спрашивали: как им вы-
живать, создавать не «бюджет 
безысходности», а «бюджет воз-
можностей»? Может быть, прове-
сти реформу, которая предоста-
вит регионам возможность полу-
чать больше из собираемых ими 
средств?

Президент рассказал журна-
листам о принятых в этом на-
правлении решениях. В част-
ности, принято решение по ре-
структуризации задолженностей 
регионов.

— Мы исходим из того, что 

люди должны жить в одинако-
вых условиях, — сказал Влади-
мир Владимирович. — Понятно, 
что это сложно сделать, регионы 
развивались по-разному. Но люди 
не виноваты. Поэтому мы зани-
маемся выравниванием доходов 
регионов. Поэтому распределе-
ние от доноров в другие регионы 
справедливо. Имы будем это де-
лать, не подрывая желание регио-
нов-доноров развиваться дальше.

Один из вопросов задал не 
журналист, а представитель ры-
боловного промысла в Мурман-
ске. Он сознался, что незаконно 
проник на конференцию, но воп-
рос сохранения рыбы как наци-
онального достояния его очень 
волнует.

Владимир Путин с понимани-
ем отнёсся к подобному обману. 
Он сказал, что недавно по этому 
вопросу приглашал для беседы 
заместителя министра сельско-
го хозяйства, руководителя Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству Илью Шестакова.

— Согласен, что если мы не 
создадим условия для развития 
переработки, то всё будет уходить 
за границу, рабочие места и до-
бавленная стоимость будут созда-
ваться там,— сказал Путин.— Но 
резко ничего менять нельзя, ина-
че подорвём добычу рыбы. Мы 
занимаемся этой проблемой, мои 
симпатии — на вашей стороне.

О  ПЛАТЕЖАХ
«Чёрной дырой» назвали 

журналисты недобросовестные 
управляющие компании в сфе-
ре ЖКХ. Нужны меры федераль-
ного уровня. Управляющие ком-
пании собирают икоммунальные 
платежи, и жилищные.

Президент сказал, что уже 
подготовлен законопроект, ко-
торый позволит отрезать эти 
управляющие компании от де-
нежного потока. Компании обя-
жут не только делать перерасчёт, 
но и платить по 50 % от незакон-
но начисленных сумм в качестве 
штрафа. Нужно вводить ограни-
чения по жилищным платежам.

О резком повышении када-
стровой стоимости земли, ко-
торая затронула в первую оче-
редь простых людей, спроси-
ла журналист из Пскова. Путин 
ответил, что кадастровая стои-
мость— это рыночная стоимость, 
это правильно. Но платежи долж-
ны быть основаны на реальных 
доходах населения. Нельзя как 
в 1990-е годы проводить «шоко-
вую терапию».

— В некоторых регионах ка-
дастровая стоимость выше 10 ты-
сяч рублей, — отметил Путин. — 
В ближайшее время, думаю, дам 
поручение правительству, что-
бы льготы получали в натураль-
ном выражении ине платили во-
обще за эти шесть соток. Также 
нужно расширить этот список для 
всех пенсионеров по старости. 
Эти люди уже имеют льготы по 
квартирам идомам. Иэто расши-
рение будет справедливым, а го-
сударство от этого не пострадает.

О  СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Рекордный урожай зерно-
вых — это тоже проблема? Та-
кой подтекст прозвучал в одном 
из вопросов журналиста из Си-

бири. Элеваторы заполнены, вез-
ти зерно за пределы региона до-
рого. Аграрии продают зерно за 
полцены и терпят убытки. Про-
звучало предложение— вернуть-
ся к Госплану.

Владимир Путин считает, что 
надо понять — половину какой 
цены? Той, на которую рассчи-
тывает производитель, или ры-
ночной? Производитель нужда-
ется в поддержке. Может быть, 
за счёт госзакупок. Надо поду-
мать о субсидировании желез-
нодорожных перевозок. И такое 
решение должно быть принято.

О  ЗДОРОВЬЕ
Главным политическим воп-

росом страны один из журнали-
стов назвал здоровье нации. Ре-
форма, связанная с оптимиза-
цией лечебных учреждений, по-
рой приводит к тому, что люди 
не могут получить медицинскую 
помощь.

Президент согласился с тем, 
что во многих случаях закрытие 
больницы, поликлиники, амбула-
тории или ФАПа является необос-
нованным и недопустимым. Для 
удалённых населённых пунктов 
смалой численностью населения 
необходимо организовывать пе-
редвижные врачебные бригады.

О  ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ

Что может измениться после 
выборов в отношении к Донбас-
су? Отвечая на этот вопрос, Вла-
димир Путин сказал, что проис-
ходящее вДонбассе— это, конеч-
но, трагедия и что надо смотреть 
на первоисточник этой трагедии. 
Это государственный переворот, 
вооружённый захват власти. Рос-
сийской армии на территории 
Донбасса нет. Там действительно 
созданы определённые военные 
милицейские формирования, ко-

торые являются самодостаточны-
ми и готовы отразить любые во-
енные акции против Донбасса.

— Славянский мир развивал-
ся очень сложно,— сказал Влади-
мир Путин. — Киев был частью 
и центром Руси. В основе своей 
мы— один народ. По мере разви-
тия Украина, будучи близка к за-
падным границам, развивалась 
определённым образом. В Рос-
сии любят украинскую культуру, 
считают её частью своей. Но се-
годня вмире— тенденции ктому, 
что люди тянутся к объединению 
друг с другом.

На вопрос о политике Саа-
кашвили президент ответил чёт-
ко и резко.

— То, что делает Саакашвили, 
это плевок в лицо украинскому 
и грузинскому народам, — воз-
мутился Путин.— Как вы это тер-
пите? Бегает по площадям, кри-
чит, что он украинец. У вас что, 
нет настоящих украинцев? Жал-
ко на это смотреть— сердце кро-
вью обливается!

О  СПОРТЕ
Конечно, журналисты не мог-

ли обойти конфликтную ситуа-
цию с употреблением допинга 
в большом спорте. Президент 
уверен, что скандал раздувает-
ся в преддверии внутриполити-
ческого российского календаря, 
но в то же время он считает, что 
мы сами в этом виноваты, потому 
что выявлены реальные случаи 
применения допинга. Хотя они 
есть и в других странах, но там 
это не так политизировано. Есть 
другие, системные вещи в ми-
ровом спорте. Например, разре-
шение принимать запрещённые 
препараты в связи с проблемами 
со здоровьем.

— Это странно. Кто-то полу-
чает конкурентное преимуще-
ство, — сказал президент. — Мо-
жет, им сразу уступать тогда? Не 
хочу никого обижать, но должна 
быть спортивная конкуренция. 
Как мы будем вести диалог сМОК 
и ВАДА? Надеюсь, конструктив-
но. И оспаривать решения, в том 
числе в гражданских судах.

Не вызывает сомнения то, что 
предстоящий чемпионат мира 
по футболу, который пройдёт 
в нашей стране, будет органи-
зован на высоком уровне. Вла-
димир Путин уверен, что всё бу-
дет подготовлено качественно 
и в срок.

О  ПЕНСИЯХ
Актуальный вопрос: повысят 

пенсионный возраст или нет? 
Президент считает, что для на-
чала надо всё точно просчитать 
с привлечением общественно-
сти, открыто и гласно. Он отме-
тил, что все европейские стра-
ны уже подняли пенсионный 
возраст. Но это не должно быть 
шоковым решением, действо-
вать надо постепенно и мягко. 
Но окончательного решения ещё 
не принято.

Во время конференции пре-
зидент также ответил на вопро-
сы журналистов о реализации 
майских указов, о поддержке 
талантливых детей, о запреще-
нии абортов, о развитии Арктики 
и на многие другие. Пресс-кон-
ференция длилась почти четы-
ре часа.

В завершение Владимир 
Путин поздравил всех с на-
ступающими  новогодними 
праздниками:

— Желаю всего наилучше-
го, благополучия вам и вашим 
близким. Всего доброго всей на-
шей стране. Мы вас слышим, мы 
высоко оцениваем роль и значе-
ние российской прессы в жизни 
страны!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Вчера в Москве в Центре международной торговли на 
Краснопресненской набережной прошла 13-я большая пресс-
конференция Президента России Владимира Путина с представителями 
СМИ. Аккредитовано рекордное число журналистов — 1640. Среди 
участников было немало зарубежных журналистов. Самыми активными 
оказались японцы, немцы, американцы и китайцы.

На большой пресс-
конференции 
Владимира Путина 
было аккредитовано

1640 
журналистов

ЦИФРА

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:

— Пресс-конференция Владимира Вла-
димировича Путина — всегда знаковое собы-
тие, поскольку спектр вопросов, задаваемый 
главе государства, традиционно очень широкий. 
Это эффективная площадка общения с прес-
сой и информирования населения о том, что ду-
мает Президент России по той или иной про-

блеме и какие решения он видит. Это и хорошая обратная связь для 
него самого. Заинтересованность в таком диалоге очевидна: мероприя-
тие за 13 лет проведения побило рекорд по количеству аккредитован-
ных журналистов.

Для власти на местах, безусловно, важно было услышать, что ве-
дётся планомерная работа Правительства России над выравниванием 
бюджетных доходов, в том числе о вероятности передачи части налогов 
регионам. Актуальной темой стала и закредитованность регионов, по 
этому поводу глава государства выразил мнение о необходимости пре-
кратить её безудержный рост.

Также позитивными для меня стали прозвучавшие из уст Влади-
мира Владимировича предложения об увеличении общего финансиро-
вания здравоохранения и о возможном введении дополнительных мер 
поддержки сельхозпроизводителей.

Андрей Клычков, врио губернатора 
Орловской области:

— В ходе пресс-конференции Владимир 
Путин отметил главные задачи следующей леги-
слатуры — это построение инфраструктуры для 
комфортной жизни россиян, прежде всего до-
рожной сети. Для Орловской области вопрос 
строительства и ремонта дорог особенно актуа-
лен. Уже в 2018 году мы планируем отремонти-
ровать — пока это предварительные данные — 

около 80 км автомобильных дорог в регионе. Конечно, нам, как и мно-
гим регионам, потребуется помощь федерального центра для реализа-
ции таких масштабных проектов. 

Весьма актуально также предложение президента Владимира Пу-
тина об обнулении земельного налога на личные приусадебные хозяй-
ства для льготников, в том числе всех пенсионеров по старости. Я рад, 
что эта проблема была поднята на федеральном уровне. 12 декабря, 
в День всероссийского приёма граждан, ко мне на приём пришёл муж-
чина из Станово-Колодезьского сельского поселения Орловского рай-
она. Там за личные участки, предназначенные для огородов, жителям 
разослали уведомления на 6—10 тысяч рублей!.. Конечно, для многих 
пенсионеров это неподъёмные суммы. Логично решить эту проблему на 
законодательном уровне в масштабах всей страны.

Николай Ковалёв, депутат Государственной 
думы Федерального собрания РФ:

— На своей ежегодной большой пресс-кон-
ференции Президент России Владимир Влади-
мирович Путин коснулся многих вопросов. Нет 
ничего удивительного в том, что главное место 
в этом списке заняли вопросы внутренней поли-
тики, повседневной жизни страны, те проблемы, 
которые сегодня волнуют всех и каждого. Иначе 
и не может быть. Каждого из нас волнуют про-

блемы социального обеспечения, здравоохранения, образования.
Однако помимо этих базовых проблем президент страны особо вы-

делил блок вопросов, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности. И здесь помимо известных всем итогов разгрома основных 
сил боевиков в Сирии был чётко и ясно поставлен главный вопрос — 
ликвидация террористической угрозы как таковой, что возможно ис-
ключительно при координации усилий всех стран мира.
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Район с хорошим потенциалом
13 декабря врио губернатора Андрей Клычков побывал в Глазуновском районе

Вместе с ним 
встречались с жителями 
района и посещали 
посёлкообразующие 
предприятия 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены правительства 
области.

Перед встречей с жите-
лями Андрей Клыч-
ков и Леонид Муза-

левский возложили цветы 
к  воинскому мемориалу 
в посёлке. Затем врио губер-
натора побеседовал с гла-
вой Глазуновского района 
Сергеем Шамриным у него 
в кабинете. Андрей Клыч-
ков отметил, что Глазунов-
ский район —  один из пер-
спективных, динамично 
развивающихся районов 
Орловщины. Валовой пока-
затель здесь в 2016 году пре-
высил 2,5 млрд. рублей, по 
прогнозу, в 2017 году он со-
ставит почти 2,6 млрд. руб-
лей, выполнены все бюд-
жетные обязательства. 
Сергей Шамрин назвал 
и проблемные вопросы — 
это строительство дорог, ка-
дровый дефицит в отдель-
ных сферах.

Немного позже в куль-
турно-досуговом центре 
посёлка состоялась встре-
ча с глазуновцами. Правда, 
неформальное общение на-
чалось уже на улице. Андрей 
Клычков внимательно вы-
слушал каждого обратив-
шегося, тут же по каждо-
му вопросу давались кон-
кретные поручения членам 
правительства.

Глава региона предложил 
провести встречу с активом 
в форме «вопрос — ответ». 
Предваряя диалог, врио гу-
бернатора обозначил своё 
видение дальнейшего раз-
вития района, остановил-
ся на самых важных, на его 
взгляд, проблемах.

— Глазуновский рай-
он вносит немалый вклад 
в  развитие Орловской 
области, —  сказал Андрей 
Клычков. —  У него высокий 
аграрный потенциал. От-
радно, что в районе в по-
следние годы активно стало 
возрождаться садоводство. 
Считаю эту отрасль сельско-
го хозяйства знаковой для 
Орловской области. В райо-
не в этом году заложено ещё 
25 гектаров садов. И поэто-
му особенно важно сейчас 
задуматься о переработке 
плодов. Нужно возрождать 
эту отрасль.

Также глава региона от-
метил высокий промыш-
ленный потенциал райо-
на, где работают современ-
ные предприятия «Итон-3» 
и «Электрон». Говоря об ин-
вестициях, Андрей Клычков 
в который раз подчеркнул, 
что «не все инвестиции нам 
нужны» и что инвестици-

онный комитет в прави-
тельстве региона должен 
тщательно прорабатывать 
вопросы целесообразности 
работы на Орловщине того 
или иного инвестора.

Врио губернатора под-
черкнул важность выпол-
нения майских указов 
президента, социальных 
обязательств, деятельной 
поддержки семьи, материн-
ства и детства. Также Анд-
рей Клычков обьявил, что 
к марту 2018 года будут под-
готовлены планы развития 
всех муниципальных об-
разований Орловской об-
ласти. Причём в их разра-
ботке будут участвовать 
сами жители районов.

— Планы, представлен-
ные главами районов, через 
местные СМИ мы будем до-
носить до жителей для кор-
ректировки, —  сказал Анд-
рей Клычков. —  Чтобы не 
выходило так, что мы по-
строим детскую площадку 
там, где она не нужна, или 
сделаем дорогу, по которой 
никто не ездит.

Это предложение гла-
вы  региона  глазунов-
цы встретили громкими 
аплодисментами.

Андрей Клычков гово-
рил и о поддержке студен-
тов и молодёжи в целом, 
о важности туристической 
привлекательности регио-
на, о поддержке орловских 
товаропроизводителей.

Первыми к врио губер-
натора обратились жите-
ли улицы Полевой посёл-
ка, на которой распола-
гается дом, включённый 
в программу капитально-
го ремонта. Люди жалова-
лись, что год заканчивает-
ся, а ремонт даже и не на-
чинался из-за волокиты со 
сметой. Также жители этой 
улицы жаловались на раз-
битые подъездные пути 
к домам. Андрей Клычков 
поручил руководителю де-
партамента строительства, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства области 
Денису Блохину разобрать-
ся в ситуации.

Директор Тагинской 
средней школы Надежда 
Малеева рассказала гла-
ве региона о проблемах со 
школьным автобусом, у ко-
торого истёк срок эксплуа-
тации. Такая же ситуация со 
школьным автобусом в селе 
Гнилуша. Андрей Клычков 
пообещал выделить часть 
средств из областного бюд-
жета на обновление автобу-
сов. Депутат Отрадинско-
го сельсовета Виктор Ми-

наев рассказал о разбитой 
дороге на улице Молодёж-
ной, где проживает более 
100 семей. Проектно-смет-
ная документация для ре-
монта 800 метров дороги 
уже готова, и Андрей Клыч-
ков поручил выделить сред-
ства из Дорожного фонда 
на строительство дороги. 
Председатель родитель-
ского комитета детского 
сада Наталья Ковалёва со-
общила о проблеме с улич-
ным освещением на ули-
це Заводской, где находит-
ся детсад, а пенсионерка 
Любовь Константинова по-

ведала о проблеме с очист-
ными сооружениями.

— Прекрасно, что в по-
сёлке построили новую сеть 
очистных сооружений, но 
до переулка Советского, в 
котором проживает много 
ветеранов и пенсионеров, 
она не доходит — не хвата-
ет ста метров, чтобы можно 
было подключиться, —  по-
сетовала женщина.

По всем поднятым проб-
лемам врио губернатора 
были даны поручения.

После встречи с жителя-
ми глава региона отправил-
ся в производственные цехи 
ООО «Итон-3». Экскурсию 
для Андрея Клычкова и Лео-
нида Музалевского провели 
основатель и владелец груп-
пы компаний «Итон» Яков 
Маркин и исполнительный 
директор ООО «Итон-3» 
Евгений Литвяков.

На заводе запущен пол-
ный цикл производства: 
от заготовительного про-
изводства и технологиче-
ской оснастки до выпуска 
серийной продукции.

— Наше производство 
оснащено полным спект-
ром современного оборудо-
вания известных мировых 
производителей для обра-
ботки листового металла, 
металлической проволоки, 
труб; сварки, штамповки, 
лазерного раскроя и грави-
ровки металла, —  расска-

зал Маркин. —  Новое обо-
рудование позволяет осу-
ществлять литьё пластика 
и  экструзию пластикового 
профиля любой сложности.

Всего на заводе работа-
ют 350 человек. Средняя 
зарплата —  24 тыс. рублей. 
Андрей Клычков осмотрел 
все цехи завода, высоко 
оценил современное холо-
дильное оборудование, ко-
торое также производится 
здесь. Врио губернатора от-
метил, что отрадно видеть 
такие масштабы, и, что осо-
бенно важно —  продукция 
завода активно использу-
ется самими глазуновца-
ми. К примеру, высокотех-
нологичные кровати-койки 
стоят в Глазуновской ЦРБ.

Врио губернатора побы-
вал и в самой больнице, где 
его встретил главврач Вла-
димир Троицкий. Андрей 
Клычков осмотрел лабора-
тории и больничные пала-
ты. Услышал и о проблемах. 
Так, в больнице выходят из 
строя рентгенологический 
аппарат и  флюорограф. 
А самая насущная пробле-
ма, по словам главврача, —  
немалые долги по комму-
нальным платежам. Дело 
в том, что больница вы-
нуждена отапливать пусту-
ющие помещения. Андрей 
Клычков долго беседовал 
с главврачом, вместе они 
договорились в ближайшее 
время найти пути решения 
этой проблемы.

Далее глава региона 
проследовал на Глазунов-
ский маслодельный за-
вод. После экскурсии по 
производственным цехам 
А н д р е й  К л ы ч к о в
на выставке-дегустации 
выпускаемой продукции 
с  удовольствием выпил 
стакан глазуновского мо-
лока. Он высоко оценил ка-
чество местной молочной 
продукции, которая поль-
зуется большим спросом 
не только в нашем регио-
не, но и в соседних обла-
стях, и даже в столице. Ген-
директор предприятия Ге-
ворг Мелконян рассказал, 
что предприятию для даль-
нейшего развития необхо-
дима существенная модер-
низация. Вместе с руково-
дителем департамента 
сельского хозяйства реги-
она Сергеем Борзёнковым 
врио губернатора обещал 
проработать вопрос воз-
можной поддержки мест-
ного производителя.

В завершение поездки 
Андрей Клычков побывал 
в легендарном месте Орлов-
щины —  истоке реки Оки. 
Как рассказал глава района 
Сергей Шамрин, здесь в ско-
ром времени начнутся рабо-
ты по высадке молодых де-
ревьев и расчистке истока. 
Глава региона испил свежей 
воды из маленького источ-
ника, дающего жизнь вели-
чавой Оке.

Марьяна МИЩЕНКО
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский:
— Конечно, Глазуновскому району требуется 
определённая помощь и правительства области, 
и депутатского корпуса. Надо детально 
изучить проблемы в социальной сфере: это 
строительство детских площадок, развитие 
спорта, капитальный ремонт сельских клубов. 

Необходимо продолжить текущий капитальный ремонт спортив-
ных залов в сельских школах.

Глава Глазуновского района Сергей Шамрин:
— В 2017 году мы собрали рекордный уро-
жай —  более 70 тыс. тонн зерна с урожайностью 
39 ц/га. Свёклы убрали почти 180 тыс. тонн 
с урожайностью 483 ц/га. Таких показателей 
давно не было. Район не стоит на месте. Стара-
емся улучшать социально-экономическую 
ситуацию, чтобы людям было комфортно жить 
на глазуновской земле.

На заводе 
«Итон-3» 
установлено 
современное 
оборудование

Андрей 
Клычков 
не оставил 
без внимания 
ни одно 
обращение 
глазуновцев
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АКТУАЛЬНО

НА ФОНЕ ГОРОДА

По бюджетной одёжке…
В администрации г. Орла 
прошли публичные 
слушания по проекту 
бюджета на 2018 и на 
плановый период 
2019—2020 гг.

Отличительная особенность 
бюджета-2018 — бездефи-

цитность. Именно с этого за-
явления мэр г. Орла Василий 
Новиков открыл слушания. До-
ходы и расходы прогнози руются 
в сумме 4 млрд. 11,8 млн. рублей.

Понятно, то, что бюджет без-
дефицитный, в данном случае 
не говорит о благополучном со-
стоянии городской казны. Не-
хватку средств чиновники тра-
диционно компенсируют взя-
тием бюджетных кредитов, ко-
торые, как ни крути, придётся 
возвращать. Так, расходы на об-
служивание муниципального 
долга на 2018 год предусмот-
рены в размере около 212 млн. 
рублей. Рост ассигнований по 

сравнению с 2017 годом почти 
на 38 млн. рублей обусловлен 
увеличением объёма заимство-
ваний, необходимых для покры-
тия дефицита бюджета Орла. 
Здесь можно вспомнить, к при-
меру, внесённые в июле этого 
года изменения в основные 
параметры городского бюд-
жета на 2017  год, которые 
касались увеличения расхо-

дов бюджета на организацию 
питания школьников на 60 млн. 
рублей — они также были взя-
ты в кредит со сроком погаше-
ния до трёх лет.

Возможно, именно по этой 
причине в числе новшеств бюд-
жета-2018 оказалось так назы-
ваемое «бюджетное прави-
ло», по которому поступившие 
сверхплановые доходы будут 

направляться на снижение дол-
говой нагрузки бюджета и пога-
шение кредиторской задолжен-
ности, образовавшейся в учреж-
дениях города Орла.

Одной из причин непростого
финансового положения горо-
да мэр Орла Василий Новиков 
назвал то, что основная часть 
налогов, собираемых на терри-
тории муниципалитета, по дей-
ствующему законодательству 
поступает в бюджеты других 
уровней. Так, если в 2003 году 
в бюджет Орла поступало 30 % 
налоговых доходов, собран-
ных на территории города, то 
в 2015-м этот показатель сни-
зился до 12,1 %, а в 2016-м — 
до 11,5 %.

Большая часть бюджета 
областного центра — почти 82 %, 
или 3 млрд. 287 млн. руб., на-
правлена на решение социаль-
ных задач. В частности, на об-
разование предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в объёме 
2 млрд. 908 млн. руб лей. По раз-
делу «Культура» — более 184 млн. 
рублей. На ЖКХ запланированы 
средства в объёме 176 млн. руб-
лей. На благоустройство города
планируется израсходовать 
около 84 млн. рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ИНВЕСТИЦИИ

Поверх барьеров
Как реализуются целевые модели улучшения инвестиционного климата 
в Орловской области?
Эта актуальная тема 
рассматривалась на 
аппаратном совещании 
в администрации области, 
которое 11 декабря провёл 
врио губернатора Андрей 
Клычков.

КОМПЛЕКС  ФАКТОРОВ
Говорили, конечно, о барь-

ерах на пути бизнеса — они 
неизбежно возникают при за-
рождении, при регистрации, 
первых шагах предпринима-
теля. Что делает правитель-
ство области, дабы эти препо-
ны устранить или хотя бы сни-
зить до минимума?

Здесь в помощь регионам — 
те самые целевые модели, в ко-
торых, как в зеркале, отража-
ется качество работы чиновни-
ков по упрощению и облегче-
нию условий ведения бизнеса. 
Именно правительство долж-
но быть заинтересовано в раз-
витии предпринимательства — 
ведь это новые рабочие места, 
налоговые поступления в бюд-
жет, а следовательно — воз-
можность решать социальные 
задачи, развивать регион.

— Целевые модели — это 
комплекс факторов обеспече-
ния благоприятного инвести-
ционного климата в регионах 
по 12 направлениям, разрабо-
танным Агентством стратеги-
ческих инициатив, — напомнил 
зампред правительства области 
по развитию инвестиционной 
деятельности Сергей Филатов, 
докладывая об успехах и не-
достатках в достижении этих 
самых целевых моделей.

В  СРЕДНЕМ  НЕПЛОХО 
Итак, в Орловской области 

среднее значение выполне-
ния целевых моделей улучше-
ния инвестиционного климата 
составляет 90 % (в среднем по 
России 89 %). Но это в среднем. 
Сергей Филатов не стал скры-
вать, что «по ряду ключевых мо-
делей, к сожалению, мы не до-
стигли ожидаемых результатов».

Орловская область на 100 % 
выполнила целевые модели, 
составляющие Региональный 

инвестиционный стандарт, — 
ключевой проект АСИ по соз-
данию благоприятных условий 
для ведения бизнеса. Прове-
дено совершенствование нор-
мативной правовой базы, об-
новление линии прямых об-
ращений инвесторов к орга-
нам власти. Выполнена полная 
модернизация инвестицион-
ного портала.

Целевая модель «Поддерж-
ка малого и  среднего пред-
принимательства» реализова-
на на 73 %. Во всех муниципаль-
ных образованиях утверждены 
муниципальные программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП), 
приняты перечни муници-
пального имущества, предна-
значенного для предоставления 
субъектам МСП.

Увеличен максимальный ли-
мит поручительства Фонда под-
держки предпринимательства 
с 20 до 30 млн. рублей на одно-
го заёмщика. Доля кредитов, 
привлекаемых фондом в рам-
ках совместного участия в сдел-
ках с Корпорацией по разви-
тию МСП, составила 18,3 % при 
целевом значении 10 %. Отно-
шение действующего портфеля 
микрозаймов к капитализации 
Фонда микрофинансирования 
увеличено до 106 % при целе-
вом значении 70 %.

Для расширения предостав-
ления консультационных услуг 
субъектам МСП созданы филиа-
лы Центра поддержки предпри-
нимательства в Мценске и Лив-
нах. Заканчивается формирова-
ние системы налоговых льгот 
для малого бизнеса.

ПОЗИТИВНАЯ 
ДИНАМИКА

По словам Сергея Филато-
ва, значительные результаты 
в Орловской области достиг-
нуты по моделям «Регистрация 
права собственности» (98 %), 
«Постановка на кадастровый 
учёт» (78 %). Позитивную ди-
намику демонстрируют целе-
вые модели по технологиче-
скому присоединению к сетям.

Достижение целевых пока-
зателей на 2017 год по моделям 

«Подключение к сетям газорас-
пределения» и «Подключение 
к системам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния» составило 100 %.

Важна и информационная 
составляющая. К примеру, на 
сайтах ресурсоснабжающих ор-
ганизаций размещён исчерпы-
вающий перечень документов, 
необходимых для подготов-
ки договора о подключении, 
созданы «личные кабинеты» 
и калькуляторы, с помощью 
которых возможно рассчи-
тать плату за технологическое 
присоединение. Есть телефон-
ная горячая линия по вопро-
сам технологического присо-
единения к объектам инженер-
ной инфраструктуры.

Чтобы упростить процеду-
ры технологического присо-
единения объектов капиталь-
ного строительства к инженер-
ным сетям и сократить сроки 
строительства линейных объ-
ектов, внесены изменения в 
Градостроительный кодекс 
Орловской области.

«ОТСУТСТВИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»

Одной из самых сложных 
целевых моделей является 
«Получение разрешения на 
строительство». В нашем реги-
оне по состоянию на декабрь 
2017 года её выполнение со-
ставило всего 68 %. И, как при-
знался Сергей Филатов, до конца 

года в полном объёме не удаст-
ся выполнить такие показате-
ли, как, например, «Подготовка 
местных нормативов градостро-
ительного проектирования», 
«Предоставление услуг по вы-
даче разрешений на строитель-
ство по принципу «одного окна», 
«Уровень развития онлайн-сер-
виса в сфере строительства».

— Особую озабоченность 
вызывает отсутствие возмож-
ности выполнения в 2017 году 
показателей, касающихся пре-
доставления в электронном 
виде услуг, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, — сказал Сергей Фила-
тов. — Этот показатель достиг-
нут всего лишь на 2,5 %.

Самым серьёзным вопро-
сом стало внедрение целе-
вой модели «Осуществление 
контрольно- надзорной дея-
тельности». Модель реализо-
вана на 72 %. На регулярной 
основе обеспечено проведе-
ние публичных мероприятий. 
Создан соответствующий раз-
дел на портале области. Работа 
продолжится в 2018 году.

— Буквально на прошлой не-
деле в рамках дополнительно 
проведённых работ совмест-
ными усилиями органов вла-
сти Орловской области уда-
лось достигнуть показателя 
100 % по модели «Присоедине-
ние к электрическим сетям», — 
не без удовлетворения отме-
тил Сергей Филатов, завершая 
доклад. — Таким образом, по 
итогам 2017 года полностью ре-
ализовано семь целевых моде-
лей, среднее значение выпол-
нения всех 12 показателей в
регионе составляет 91 %.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПЛАНОВ

Обсуждение вопроса было 
всесторонним. Врио губерна-
тора Андрей Клычков дал ряд 
поручений, в том числе — в сфе-
ре совершенствования градо-
строительства и контрольно- 
надзорной деятельности.

— Нужно понимать, какие 
меры необходимы в 2018 году 
для оптимизации ряда про цедур 
по приоритетным направлени-
ям регионального надзора, на-
ладить более тесный диалог 
уполномоченных ведомств с
руководителями предприя-
тий, — отметил глава региона.

Какие меры уже предпри-
нимаются, какие планы по 
снижению административных 
барьеров для бизнеса намечены 
на ближайшее будущее? На эти 
вопросы врио губернатора отве-
чали также заместители пред-
седателя правительства обла-
сти Дмитрий Бутусов (по АПК) 
и Игорь Козин (по промышлен-
ности), и. о. начальника област-
ного управления градострои-
тельства, архитектуры и земле-
устройства Вячеслав Миронов.

Александр БОЧКОВ

  ЦИФРЫ

936,2 млн. руб.
поступило в бюджет Орловской 
области в 2016 году в виде 
налогов от предпринимателей, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения; 
за 10 месяцев 2017-го —

943,2 млн. руб.

  ЦИФРЫ

Доходы бюджета г. Орла 
в 2018 г. прогнозируются 
в сумме

4 млрд. 

11,8 млн. руб.
Из них

3 млрд. 

287 млн. руб.
будет направлено на решение 
социальных задач

Для малого 
бизнеса 
формируется 
система 
налоговых 
льгот

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской 
области:
— Создание комфортных условий для бизнеса — одно 
из необходимых слагаемых социально-экономического 
развития. В регионе ведётся работа по формированию 
благоприятной предпринимательской среды, внедрению 
12 целевых моделей улучшения инвестиционного 
климата, разработанных АСИ. По большинству из них 
обеспечен высокий процент выполнения показателей, 
существенно сократились сроки административных 

процедур… На практике это показало высокую эффективность. Сейчас 
главное — не допустить снижения темпов в 2018 году, в частности, в полном 
объёме запустить МФЦ для бизнеса как быстрый понятный механизм подачи 
документов и получения обратной реакции.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Василий Новиков, мэр г. Орла:
— Муниципалитету предстоит находить собственные 
ресурсы за счёт снижения недоимки по 
налоговым и неналоговым доходам, а также путём 
совершенствования механизмов использования 
муниципальной собственности.
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«УМНИК-2017» НОВОСТИ

МОЛОДАЯ НАУКА

Наследница Левши
Победительница конкурса «УМНИК-2017» 
Евгения Серёгина разрабатывает новый способ применения 
флуоресцентной спектроскопии в области медицины
Выпускница лицея 
№ 18 г. Орла Евгения 
Серёгина, получив 
аттестат, рассматривала 
разные варианты 
будущей специальности, 
в том числе 
фармакологию. 

Однако склонность 
к изучению физики, 
математики помог-

ла девушке сделать выбор 
в пользу сложного направ-
ления «Биотехнические 
системы и технологии» ка-
федры приборостроения, 
метрологии и сертифика-
ции ГУ-УНПК (ныне ОГУ 
им. И. С. Тургенева).

— Документы подава-
ла именно на эту специ-
альность, — рассказывает 
Евгения, — и поступила 
без экзаменов — благода-
ря победе в университет-
ской олимпиаде «Наслед-
ники Левши».

На втором курсе Евге-
ния заинтересовалась на-
учной и исследовательской 
работой. Педагоги поре-
комендовали любозна-
тельной студентке обра-
титься в лабораторию На-
учно-технологического 
центра биомедицинской 
фотоники, действующе-
го на базе университета. 
Здесь в 2015 году Евгения 
начала работать над соб-
ственным проектом под 
названием «Разработка 
технологии экспресс-кон-
троля на основе флуорес-
центной спектроскопии 
для исследования лекар-
ственных веществ на до-
клиническом этапе».

— Цель проекта — раз-
работать метод и компакт-
ный прибор для быстрой 
оценки движения и лока-
лизации флуоресцирую-
щих лекарственных ве-
ществ в организме, — по-
ясняет Серёгина. — Ито-
гом реализации проекта 
станет ускорение процесса 
выхода лекарств, предна-
значенных в том числе для 
лечения онкологии и кож-
ных заболеваний.

Евгения прекрасно по-
нимает, что теория пуста 
без практики, поэтому 
в лабораториях одного из 
ведущих центров докли-
нических исследований 
ЗАО ФНПП «Ретиноиды» 
и на базе Института фи-
зиологии им. И. П. Павло-
ва Российской академии 
наук студентка обучает-
ся навыкам работы с ла-
бораторными животны-
ми — крысами и мышами. 
Евгения Серёгина надеет-
ся, что её метод позволит 
сократить и количество ис-
пользуемых лабораторных 
животных.

Сегодня проект Евге-
нии Серёгиной находит-
ся на стадии апробации, 

но уже проведены пред-
варительные испытания. 
На разработку методоло-
гии, создание компактно-
го прибора и его патенто-
вание необходимы серьёз-
ные финансовые средства. 
Научное исследование Ев-
гении станет темой её ква-
лификационной работы по 
окончании вуза. В даль-
нейшем талантливая сту-
дентка собирается про-
должить работу над про-
ектом во время обучения 
в аспирантуре.

Александр ВЕТРОВ

Ф
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Надежда 
современной 
науки

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Дунаев, директор Научно-технологического 
центра биомедицинской фотоники:
— Евгения Серёгина — яркий пример того, как 
нужно заниматься наукой со студенческой скамьи. 
Подключившись к научной деятельности два года 
назад, она уже добилась результатов. Один из 
них — победа на региональном этапе конкурса 
«УМНИК-2017». Её проект реализуется при 
поддержке большого количества партнёров. Это 

и ЗАО «Ретиноиды», и университет финского города Оулу. Идея её 
исследовательской работы заключается в том, что метаболические 
процессы, усваиваемость и проходимость различных препаратов 
в организме можно контролировать неинвазивно. В конечном итоге 
её исследования в этой области пригодятся для глобальной отрасли 
фармацевтики.

СПРА ВК А

Программа 
«УМНИК-2017» 
реализуется 
Фондом содей-
ствия развитию 
малых форм 
предприятий 
в научно-техни-
ческой сфере 
в рамках согла-
шения о взаимо-
действии 
с правитель-
ством 
Орловской 
области.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Чемпионский 
штаб
В Орле появится студенческий штаб 
сторонников Владимира Путина.

Возглавит движение известный кикбоксёр 
Владислав Туйнов, который к 20 годам 

одержал более 30 побед на профессиональном 
ринге и является чемпионом по нескольким 
версиям. О своём решении создать студенческий 
штаб сторонников Владимира Путина спортсмен 
заявил в одной из социальных сетей:

— Я обращаюсь ко всей молодёжи Орловской 
области. Я за здравый смысл, я за сильные 
поступки, за сильную страну, за президента, 
который защищает интересы своих спортсменов, 
своих граждан. Молодёжь должна поддерживать 
свою страну, наших граждан в любых, даже 
самых тяжёлых ситуациях. И мы должны 
поддержать Владимира Владимировича 
Путина — человека, который разделяет наши 
идеи и ценности, человека, который всегда 
защищает нас — граждан России. Объявляю 
о создании студенческого штаба сторонников 
Путина в Орле.   Присоединяйтесь!

По словам спортсмена, молодёжное движение 
будет проводить различные массовые акции.

— Будем делать открытые тренировки, 
где я и мои друзья будут делиться своим 
спортивным опытом. Но в наших планах 
проведение не только спортивных мероприятий, 
но и других полезных акций. Конечно, будем 
затрагивать и политические вопросы.

Попасть в студенческий штаб очень просто. 
Необходимо связаться со мной в социальных 
сетях и сообщить о желании влиться 
в молодёжное движение. Когда наберётся 
необходимое число участников, организуем 
первое собрание. Уверен, что моя идея найдёт 
поддержку у молодёжи, — рассказал Владислав 
Туйнов.

Несмотря на то, что движение ещё не успело 
провести ни одного собрания, желание 
участвовать в студенческом штабе высказали 
уже много молодых людей.

Александр ТРУБИН

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Сюрприз 
с секретом
В канун Нового года орловцев ждёт немало 
сюрпризов.

Один из них — в самом центре города, но 
в каком конкретно месте — до поры до 

времени останется секретом.
Речь идёт о катке. Но не совсем обычном — 

ему не страшны ни дождь, ни оттепель. 
Ведь лёд на катке особый — из пластика. 
Или напоминающего пластик специального 
синтетического материала, не уступающего по 
скольжению привычному льду.

Каток будет открыт для всех желающих. 
Весёлый досуг и море приятных впечатлений 
гарантированы!

А вокруг катка — и это тоже один из 
сюрпризов! — разместится ярмарка, на которой 
можно будет приобрести сувениры, новогодние 
и рождественские подарки, побаловаться 
ватрушками и горячим чаем.

Михаил ДАЛИН
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АКЦЕНТЫ

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

Неравнозначный тариф
Порядок определения размера арендной платы за землю, 
принятый три года назад, по мнению муниципалитетов, нуждается 
в корректировке
ОСПОРИТЬ 
КАДАСТР

Прийти в этом вопро-
се к  общему знаменате-
лю предстояло межведом-
ственной рабочей группе, 
собравшейся в конце про-
шедшей недели на специ-
альное совещание в област-
ной администрации.

Напомним, после извест-
ной кампании по кадастро-
вой оценке земель, прове-
дённой в стране и вызвав-
шей волну возмущений, 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным было принято 
решение наложить трёхлет-
ний запрет на продолже-
ние этой работы. Ещё ра-
нее, 30 декабря 2014 года, 
правительство Орловской 
облас ти, дабы навести по-
рядок в вопросах аренд-
ной платы на землю, поста-
новлением № 443 установи-
ло в регионе единую став-
ку налога в размере 1,4 % от 
кадастровой стоимости зе-
мельного гектара.

Неразбериха и  откро-
венная халтура кадастро-
вых оценщиков послужили 
поводом для продвинутых 
землепользователей оспо-
рить установленные кадаст-
ровые оценки земельных 
участков. По информации, 
приведённой на совещании, 
за прошедшие месяцы в ка-
дастровую комиссию в це-
лом по области было подано 
1 158 заявлений на умень-
шение кадастровой стоимо-
сти, а количество земель-
ных участков, которые были 
оспорены, превысило 7 820. 
Нетрудно догадаться, кто 
оказался в первых рядах же-
лающих оспорить оценку. 
Разумеется, это были юри-
дические службы крупных 
агрохолдингов либо руково-
дители предприятий, име-
ющие возможность нанять 
юриста по договору.

Понятно, делается это 
для того, чтобы меньше 
платить — чем ниже кадаст-
ровая стоимость участка, 
тем ниже налог. Например, 
в Верховском районе после 
переоценки стоимость гек-

тара уменьшается в сред-
нем со 130 до 50 тыс. руб-
лей, то есть в 2,5 раза. Со-
ответственно, уменьшает-
ся и размер арендной платы 
с такого участка. У тех, кто 
оценку не оспорил, средняя 
ставка по налогу на землю 
будет чуть выше 1 300 руб-
лей, у тех, кто оспорил — 
в пределах 600 рублей.

ЧТО  ДЕЛАТЬ 
С  БЮДЖЕТОМ

Проводивший совеща-
ние зампред регионально-
го правительства по АПК 
Дмитрий Бутусов резонно 
заметил:

— По арендной плате за 
землю есть только один ва-
риант, тот, который преду-
смотрен, прописан и пред-
варительно проработан 
с главами муниципалите-
тов. Он равен 1 300  руб-
лям за гектар. Иной вари-
ант в данный момент не 
обсуждается. Помимо все-
го прочего была проведе-

на работа по каждому рай-
ону в отдельности с эконо-
мическими обоснованиями 
тарифов, с учётом средней 
сложившейся кадастровой 
цены на землю. В резуль-
тате получился средний ис-
ходный тариф в 1,4 %, но по 
каждому району он диффе-
ренцирован: где-то он будет 
меньше, где-то нес колько 
больше. Департамент фи-
нансов считает, что име-
ющегося экономическо-
го обоснования достаточ-
но, чтобы постановление 
правительства никто не 
оспорил.

Ряд руководителей му-
ниципалитетов позицию 
зампреда правительства 
поддержали, но не все. Ар-
гументация тех, кто не под-
держал, сводилась к сле-
дующему: больше всего от 
применения единого тари-
фа в 1,4 % теряют фермеры, 
которые переоценку земли 
не провели и вряд ли про-
ведут. А это, по их мнению, 

несправедливо, нельзя воп-
росы пополнения бюдже-
та муниципалитетов пере-
кладывать на мелких соб-
ственников. Поэтому всех 
нужно уравнять, понизив 
тариф.

Доводы их оппонентов 
звучали не менее убеди-
тельно. Уменьшим став-
ку по налогу, в том чис-
ле на земли сельских по-
селений, которые сдают-
ся в аренду, заявляли они, 
значит, уменьшим поступ-
ления в бюджет. А как в та-
ком случае выполнять со-
циальные обязательства 
перед людьми? Это и уве-
личение заработной пла-
ты бюджетникам в свете 
майских указов президен-
та страны, и оплата комму-
нальных услуг, тарифы на 
которые ежегодно растут… 
К сожалению, в создавших-
ся условиях нет другого вы-
хода, кроме как искать до-
полнительные источники 
бюджетных поступлений. 
Одним из таких и является 
увеличение ставки аренд-
ной платы в рамках пос-
тановления правитель-
ства № 443.

Неожиданным прозву-
чало мнение представите-
лей Мценского района, ко-
торые предложили устано-
вить ставку налога на зем-
лю в размере 2,8 %, то есть 
в два раза выше, чем указы-
вается в документе регио-
нального правительства.

— Аренда одного гектара 
земли в районе уже превы-
шает девять тысяч рублей, 
но никак не 1 300, — зая-
вили они. — Поэтому и от-
числения в бюджет долж-
ны быть не смехотворны-
ми, как сейчас, а соответ-
ствующими сегодняшним 
реалиям.

В общем, правительству 
области и его профильным 
департаментам ещё пред-
стоит поработать над доку-
ментом, устанавливающим 
приемлемую для всех еди-
ную ставку арендной пла-
ты за землю.

Михаил ЕРМАКОВ

Оценка 
земли — 
дело тонкое

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя 
правительства Орловской области по АПК:
— Что касается кадастровой оценки земли, все 
помнят, в своё время был большой резонанс по 
стране, дошёл до президента, в результате глава 
государства ввёл мораторий в этом вопросе на 
три года и поручил всем субъектам РФ создать 
уполномоченные структуры, которые будут на 
государственном уровне заниматься кадастровой 

оценкой. В нашем регионе таким уполномоченным органом 
определено областное БТИ, сейчас готовится соответствующее 
постановление. Уже с 2018 года у БТИ появится право заниматься 
непосредственно кадастровой оценкой земли. Наша задача — выйти 
на качественную кадастровую оценку земли, исправив те ошибки, 
которые были допущены прежними оценочными компаниями.

Сергей Борзёнков, член правительства 
Орловской области, руководитель департамента 
сельского хозяйства:
— По имеющейся информации, все 
муниципальные образования поддержали 
увеличение налоговой ставки с 0,92 до 1,4 %. Да, 
некоторые мелкие предприятия могут столкнуться 
с определёнными сложностями по оплате, но, на 
мой взгляд, этого не произойдёт. В этой связи мне 

кажется несколько странным, что все районы сначала поддержали 
увеличение ставки, а сейчас, когда вопрос отработан, мы встречаем 
непонимание.

18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ЗАГСА

Поздравление
Уважаемые сотрудники органов ЗАГС!

В этом году вся страна отмечает 100-летний 
юбилей со дня образования органа записи актов 
гражданского состояния.

Старый порядок регулирования брачно-се-
мейных отношений коренным образом изменил-
ся в декабре 1917 года с принятием декретов Со-
вета народных комиссаров Российской республи-
ки. С тех пор ежегодно сотрудники отделов ЗАГС 
регист рируют тысячи пар. За последнее десятиле-
тие появилось много хороших традиций — честву-
ются семейные пары, отметившие серебряную, зо-
лотую и даже бриллиантовую свадьбу. Активно 
пропагандируются семейные ценности, популяри-
зируется праздник День семьи, любви и верности.

 От души благодарю сотрудников за бережное от-
ношение к документам и единение сердец! Крепко-
го здоровья, благополучия и мира вашим семьям!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ, 
председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Горькие плоды 
нерасторопности
Более 300 млн. рублей, не освоенных в этом году 
бюджетных средств, придётся вернуть в госказну.

В этом году наша область участвует в реализации 
28 государственных программ в различных 

отраслях экономики и социальной жизни, 26 из них 
имеют целевое финансирование, при этом восемь 
программ финансируются из областного бюджета, 
18 — из федерального. В общей сложности на эти 
цели отпущено свыше 5,6 млрд. рублей.

По условиям государство выделяет деньги 
только после того, как область обеспечит свою часть 
софинансирования.

В департаменте финансов сообщили: все 
денежные обязательства, связанные с реализацией 
программ, выполняются. А вот что касается 
выполнения работ…

По информации Юрия Карпова, начальника 
управления государственных программ 
и капитальных вложений департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности региона, с которой он выступил на 
заседании комитета по экономической политике 
облсовета, до конца года в общей сложности 
будет освоено 5,38 млрд. рублей (96,5 % от 
выделенной суммы). Примерно 300 млн. останутся 
неосвоенными, их согласно существующим 
правилам придётся вернуть в федеральный бюджет.

Наиболее успешно идёт реализация программ 
в АПК, куда направлено в общей сложности более 
1,5 млрд. рублей на развитие растениеводства, 
поддержку молочного животноводства, возмещение 
ставки по кредитам и т. д.

Почти 2 млрд. бюджетных средств выделено 
на поддержку граждан, в том числе семьям при 
рождении третьего и последующих детей. Всего 
в нашей области таких семей более 3 400.

Хуже обстоят дела в реализации 
инфраструктурных проектов на транспорте, в ЖКХ 
и дорожной сети. В частности, при строительстве 
мостов через Сосну и Зушу в Ливнах и Мценске. 
Отсутствие должной организации в проведении 
работ, выборе подрядчиков, у которых зачастую 
не оказывается необходимых ресурсов для 
качественного и своевременного выполнения 
строительных работ, в конечном итоге приносит 
свои неутешительные плоды.

— Всё это свидетельствует об одном — 
неразворотливости и нерасторопности тех, кто 
отвечает за реализацию этой программы, — 
резюмировал обсуждение вопроса на комитете 
его председатель Сергей Потёмкин. — Возвращать 
деньги, которых у нас всегда не хватает, — 
непозволительная роскошь. Кто-то ведь должен за 
это отвечать.

В числе подрядчиков, виновных в фактическом 
срыве программы, называлась компания «Вектор».

Кто-то из участников заседания спросил: 
«Если эти строители не способны или не имеют 
возможности делать свою работу вовремя 
и с надлежащим качеством, зачем таких допускать 
к тендерам?» Вопрос интересный, но, увы, 
риторический.

Михаил ИВАНОВ
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Погибшие за правду
«Орловская правда» вспоминает журналистов главной областной газеты, отдавших свои жизни на полях 
Великой Отечественной войны

Профессия журналиста 
была и остаётся одной 
из самых опасных как 
в мирное, так и в военное 
время. Работники СМИ 
сознательно рискуют 
жизнью, чтобы мы 
узнавали правду. 
Навсегда останутся 
в нашей памяти имена 
таких российских 
журналистов, как 
Владислав Листьев, 
Дмитрий Холодов, 
Артём Боровик, 
и многих других. 
Только в 2014 году 
на юго-востоке 
Украины, исполняя свой 
профессиональный долг, 
погибли четверо наших 
журналистов: оператор 
Первого канала Анатолий 
Клян, фотокорреспондент 
агентства «Россия 
сегодня» Андрей Стенин, 
сотрудники ВГТРК 
Игорь Корнелюк и Антон 
Волошин.

Считается, что Вели-
кая Отечественная 
война унесла жизни 

порядка 1 500 наших кол-
лег. В музее на Поклонной 
горе хранится «Книга памя-
ти журналистов». В ней —  
имена 564 павших в боях 
журналистов, среди кото-
рых есть и корреспонденты 
«Орловской правды». В нас-
тоящее время в вестибюле 
Дома печати в Орле посе-
тителей встречает мемори-
альная доска: «Вечная па-
мять журналистам «Орлов-
ской правды», погибшим за 
честь и независимость Ро-
дины в 1941—1945 годах: 
Александр Астанин, Сер-
гей Беляков, Фёдор Воро-
нин, Леонид Зирка, Нико-
лай Калмыков, Борис Нико-
лаевский, Иван Петрушин».

Утром 22 июня 1941 года 
журналисты «Орловской 
правды» были вызваны по 
тревоге. А в понедельник 
23 июня газета вышла на 
двух полосах с сообщени-
ем о вероломном нападе-
нии фашистов. Последую-
щие дни на передовицах 
«Орловской правды» ста-
ли появляться заголовки, 
звавшие на священную вой-
ну. Орловский ЦК ВКП(б) 
принимает решение о вре-
менном объединении газет 
«Комсомолец» и «Орлов-
ская правда», газета пере-
ходит на фронтовое поло-
жение. И уже в первые ме-
сяцы войны многие орлов-
ские журналисты уходят на 
фронт. Среди них и коррес-
пондент Сергей Беляков, ко-
торый перешёл в «Орлов-
скую правду» незадолго до 
войны и уже имел богатый 
журналистский опыт.

С самого начала войны 
Беляков рвался на фронт. 

Журналист Михаил Шиба-
лис, который одно время 
работал вместе с Беляковым 
в «Молодой гвардии», вспо-
минал: «Вместе с Сергеем 
Беляковым каждый день хо-
дим в облвоенкомат, при-
сутствуем при отправлении 
частей на фронт, пишем ко-
роткие репортажи. Проща-
ясь со мной, Сергей расстро-
ен: «Коммунистов берут на 
фронт, а меня, беспартий-
ного, нет…»

И всё же он добивается 
своего —  отправляется в са-
мое пекло войны. С авгус-
та 1941-го линия боёв про-
легала уже по территории 
Орловской области. Сер-
гей был вместе с бойцами 
в окопах и землянках Брян-
ского фронта, опубликовал 
в «Орловской правде» се-
рию очерков «Рассказы о ге-
роях». Вернувшись в Орёл, 
он работал в редакции до 
того момента, пока фашист-
ские танки не загрохотали 
по улицам города. Уходил 
на восток уже под враже-
ским огнём.

4 октября 1941 года всю 
редакцию газеты эвакуиру-
ют в Елец. Сотрудники рабо-
тают в две смены, введены 
ночные дежурства заведу-
ющих отделами. Из воспо-
минаний Владимира Соко-
лова, замредактора «Орлов-
ской правды»: «Жили и ра-
ботали под постоянными 
бомбёжками фашистских 
самолётов. В редакции все, 
начиная с редактора и за-
канчивая курьером, жили 
напряжённой, стойкой 
и терпеливой жизнью, под-
вергаясь угрозе бомбёжек, 
но все с утра до утра дума-
ли об одном —  своевремен-
ном, ежедневном выпуске 
газеты. Сотрудники редак-

ции проявляли самооблада-
ние и творческую энергию. 
Трудно кого-то выделить. 
Все-все —  ответственный 
секретарь Николай Стрель-
ников и заведующий пар-
тизанским отделом Павел 
Гапонов, репортёр Давид 
Моносзон, писатель Евге-
ний Горбов, Владимир Его-
ров и другие —  работали 
по двенадцать-четырнад-
цать часов в сутки, уходи-
ли в командировки в при-
фронтовые колхозы, совхо-
зы и на предприятия, совер-
шали полёты в тыл врага —  
к партизанам, специальные 
корреспонденты газеты 
уходили на передовые ли-
нии фронта. Горячие были 
дни! Но они запомнились 
навсегда как дни мужества 
и нравственной чистоты».

После эвакуации «Орлов-
ской правды» в Елец Сер-
гей Беляков переходит на 
работу в газету 13-й армии 
«Сын Родины». К слову, пер-
вый состав редакции почти 
полностью погиб в октябрь-
ском сражении. Боевые по-
зиции частей 13-й армии 
располагались на юго-вос-
токе современной Орлов-
ской области. Сергей Беля-
ков хорошо знал эти места 
в районе Ливен.

В январе 1943 года от-
важный журналист был наг-
раждён медалью «За бое-
вые заслуги». В наградном 
листе указывалось, что Бе-
ляков «проявил себя как 
энергичный, инициатив-
ный и не боящийся труд-
ностей военный корре-
спондент… 4 мая 1942 года 
в районе деревни Шилов-
ки тов. Беляков работал 
среди бойцов 498-го пол-
ка 132-й стрелковой диви-
зии во время огневых налё-

тов вражеской артиллерии. 
28 июня с. г. в условиях на-
пряжённых боёв и отраже-
ния танковых атак против-
ника тов. Беляков органи-
зовал материалы о мужес-
тве и героизме наших бой-
цов. Благодаря его быстрой 
и полной информации бой-
цы и командиры 13-й ар-
мии своевременно узнали 
о героических подвигах ис-
требителей танков —  Инз-
бурга, Дугова и Медведева».

Рассказывая в армейской 
газете о боях, Беляков на-
ходил время для того, что-
бы подготовить материал 
о красноармейцах-героях 
и для читателей «Орлов-
ской правды». В зарисов-
ках под общим заголовком 

«Освободители», опубли-
кованных в областной га-
зете в марте 1943 года, он 
рассказал о трагедии в де-
ревне Фёдоровке (Покров-
ский район): «Солдаты вры-
вались в хаты, вытаскивали 
оттуда женщин, стариков, 
детей и загоняли их в ко-
мендатуру. Скоро дом был 
до отказа забит перепуган-
ными людьми. Те, кому уда-
лось ускользнуть от обла-
вы, видели, как немцы за-
колотили двери и окна толс-
тыми досками, обложили 
дом соломой и облили ке-
росином. И те, кто видел 
эти приготовления, и те, 
кто был загнан в дом, по-
няли, какое жуткое злоде-
яние готовили немцы. Де-

ревня огласилась воплями 
женщин, проклятиями ста-
риков, плачем детей».

Спасли людей от неми-
нуемой смерти ворвавши-
еся в село красноармейцы. 
Сергей Беляков как очеви-
дец события писал: «Ника-
кими словами не расска-
жешь, никакими красками 
не изобразишь того лико-
вания, с каким освобождён-
ные от смерти люди встре-
тили своих спасителей».

Военный журналист про-
шагал сотни километров 
фронтовых дорог. Он был 
неутомимым летописцем 
подвига —  сначала литера-
турным сотрудником ар-
мейской редакции, затем 
занял должность писателя 
(была такая в газетах воен-
ной поры), ответственно-
го секретаря. В наградном 
листе, представлявшем его 
к ордену Красной Звезды 
(награду вручили в ноябре 
1943-го), отмечалось: «Чест-
но и добросовестно выпол-
няет служебный долг. Свой 
опыт газетной работы тов. 
Беляков отдаёт газете. Все-
мерно трудится над улуч-
шением её оформления 
и содержания».

В феврале 1945 года Сер-
гей Беляков окончил в Мос-
кве курсы Главного полит-
управления Красной армии 
и получил назначение в ре-
дакцию газеты 3-й Гвардей-
ской армии. Известный поэт 
и редактор, брянский уро-
женец Николай Грибачёв 
вспоминал: «Сергей Беля-
ков прибыл к нам в редак-
цию газеты «Боевой това-
рищ» в марте 1945 года… 
Пробыл он в редакции око-
ло недели, всем очень по-
нравился —  хороший това-
рищ, мягкий, раздумчивый 
человек». Грибачёв с Серге-
ем Беляковым и писателем 
Никитой Шумило отправи-
лись в полк, штаб которо-
го располагался на берегу 
реки Одер, в помещичьем 
имении в деревне Цюхен. 
Неожиданно немецкие са-
моходные орудия открыли 
шквальный огонь по усадь-
бе. Сергей Беляков был ра-
нен в голову и грудь и вско-
ре умер.

Сергей  Беляков  по-
гиб в  полном расцвете 
сил и вдали от Родины, но 
в Орле теперь есть улица, 
которая носит имя орлов-
ского журналиста. Он отдал 
свою жизнь за то, чтобы сле-
дующие поколения знали 
и помнили, кто завоевал 
Великую Победу и  ка-
кую цену пришлось за это 
заплатить.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

При подготовке публика-
ции использовались архивные 
материалы газеты «Орлов-
ская правда».

Партизанская 
типография

Сергей 
Беляков 
прошагал 
сотни 
километров 
фронтовых 
дорог 
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ОБЩЕСТВО

ЮБИЛЕЙ

Не стареют душой ветераны

СТОП, НАРКОТИК!

За независимость
В Орловской области 
наркозависимых меньше, 
чем в среднем по ЦФО.

Об этом вчера в ходе за-
седания региональной 

антинаркотической ко-
миссии сообщил началь-
ник управления здраво-
охранения департамента 
здравоохранения регио-
на Павел Сергеев. Несмо-
тря на это, врио губерна-
тора Орловской области 
Андрей Клычков, который 
возглавляет комиссию, от-
метил, что ситуация с рас-
пространением наркоти-
ческих средств в регионе 
всё равно тревож ная. Он 
подчеркнул, что механиз-
мы распространения нар-
котиков непрерывно ме-
няются, в связи с чем вла-
сти, правоохранительным 
органам и общественно-
сти необходимо своевре-
менно и оперативно реа-

гировать на возникающие 
угрозы.

— Предупредительная 
и профилактическая ра-
бота в этом направлении, 
нравственно-духовное раз-
витие молодёжи занимает 
в этом процессе не менее 
важную роль, чем факти-
ческая борьба правоохра-
нительных органов с этой 
угрозой, — сказал Андрей 
Клычков.

Начальник УНК УМВД 
РФ по Орловской области 
Владимир Журавлёв в сво-
ём выступлении отметил, 
что за 11 месяцев 2017 года 
количество наркопреступ-
лений в регионе выросло 
почти на 29 % и составило 
701 преступление (за ана-
логичный период 2016 г. — 
544). При этом самыми 
распространёнными сре-
ди наркотиков становят-
ся так называемые соли, 
а также марихуана и геро-

ин. А вот доля спайсов рез-
ко снизилась и составляет 
меньше 1 %.

Большая часть наркоза-
висимых живёт в Орле, зна-
чительно меньше — в Мцен-
ске и Ливнах. В шести рай-
онах области (Должанском, 
Знаменском, Корсаковском, 
Краснозоренском, Кром-
ском и Троснянском) во-

обще не зарегистрирова-
но больных наркоманией. 
В остальных районах такие 
случаи единичны.

И. о. руководителя депар-
тамента внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области Ирина Провалёнко-
ва отметила, что в 2018 году 
объём средств, выделяемых 
из регионального бюджета 
на реализацию профилакти-
ческих мероприятий анти-
наркотической направлен-
ности в молодёжной среде, 
сокращён не будет.

Глава региона также по-
ручил своевременно отсле-
живать соблюдение законо-
дательных норм аптечны-
ми сетями, контролировать 
порядок рецептурной тор-
говли медицинскими пре-
паратами, содержащими 
наркотические вещества 
и алкоголь.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

  ЦИФРЫ

Под наблюдением врачей- 
наркологов в регионе 
находятся

1057 человек,
из них

651—
на диспансерном учёте 
с диагнозом «наркомания»
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Александр 
Данилович 
и сегодня 
в строю

СПРА ВК А

Александр Данилович 
Безкровный.
Родился 12 декабря 
1922 г.
В июне 1941-го 
призван в ряды 
Красной армии.
После Великой 
Отечественной 
войны служил 
на космодроме 
«Байконур».
В 1983—1991 гг. 
работал в штабе 
гражданской обороны 
Орловской области.
С 1998 г. является 
председателем совета 
ветеранов ГУ МЧС 
России по Орловской 
области.
В числе наград — 
орден «Отечественной 
войны» II степени, 
медали «За боевые 
заслуги», «За Победу 
над Германией», 
«За оборону Москвы».

В региональном отделении 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов» 
вчера чествовали участника 
Великой Отечественной войны 
Александра Безкровного, 
отметившего накануне 95-летие.

От имени главы региона Андрея 
Клычкова ветерана поздравил 
военный комиссар Орловской 

области Сергей Старков:
— Александр Данилович посвятил 

всю жизнь служению Отечеству. 
Человек с активной жизненной 
позицией, он и сегодня выполняет 
значительную общественную 
работу, являясь руководителем 
общественного совета ветеранов 
ГУ МЧС России по Орловской 
области.

За большой вклад в развитие 
ветеранского движения региона 
Сергей Старков вручил Александру 
Безкровному почётную грамоту 
губернатора Орловской области.

Поздравил юбиляра также 
председатель регионального 
отделения общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов» Анатолий Сухоруков 
и вручил Александру Даниловичу 
почётную грамоту Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

— Главное — всегда находиться 
среди добрых, внимательных 
и заботливых людей: таких, 
как мои товарищи и моя 
супруга, — поделился секретом 
долголетия Александр Данилович 
Безкровный. — Также я благодарен 
руководству ГУ МЧС России 
по Орловской области и начальнику 
управления Александру Новикову 
за заботу и внимание, которые 
проявляются к нашему совету 
ветеранов.

Редакция «Орловской правды» 
присоединяется к сердечным 
поздравлениям и желает Александру 
Даниловичу доброго здоровья!

Александр ВЕТРОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопросы ТОСов 
решать непросто
В Знаменском районе обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия населения и власти.

IV межмуниципальный семинар, посвящённый 
развитию территориального общественного 
самоуправления, прошёл 13 декабря 
в райадминистрации. Участниками мероприятия, 
организованного департаментом внутренней политики 
и развития местного самоуправления Орловской 
области, стали и. о. руководителя этого департамента 
Ирина Провалёнкова, глава Знаменского района 
Сергей Сёмочкин, представители органов местного 
самоуправления и ТОСов Орловского, Мценского, 
Болховского, Знаменского, Хотынецкого районов.

Участники семинара обсудили проблемы 
и перспективы развития органов территориального 
общественного самоуправления на Орловщине. 
В частности, речь шла о проектах «Народный бюджет» 
и «ТОСовский призыв». Было отмечено, что ТОСы 
должны регистрироваться как юридические лица, 
тогда у них появится возможность получать грантовую 
поддержку.

Участники обсуждения получили разработанный 
департаментом внутренней политики и развития 
местного самоуправления региона пакет методических 
рекомендаций по созданию и регистрации ТОС.

Андрей БЕРЁЗКИН
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ

Хранители 
времён
19 декабря Орловский краеведческий музей 
отметит своё 120-летие
К этой дате готовится 
выставка, которая 
рассказывает 
об основных 
исторических 
веках музейного 
существования.

Орловский краеведче-
ский музей являет-
ся одним из старей-

ших в России. Его созданию 
предшествовало открытие 
в 1837 году выставки «с це-
лью соединить в одном ме-
сте образцы всего, что ни 
представляет наша губер-
ния отличительного в есте-
ственном и искусственном 
отношениях». Выставка 
была приурочена к визи-
ту в Орёл великого кня-
зя Александра Николаеви-
ча. Письмен ные источники 
свидетельствуют, что 19 ав-
густа 1837 года высочайший 
гость осмотрел выставку 
и выразил своё удовлетво-
рение, наградив её храни-
теля П. А. Азбукина брил-
лиантовым перстнем.

В первом номере «Ор-
ловских губернских ведо-
мостей», вышедшем 7 янва-
ря 1838 года, орловский гу-
бернатор Н.М.Васильчиков 
выразил признательность 
«за приношения, сделан-
ные Орловскому губернско-
му музеуму». Газета пере-
числяла имена 73 орловцев, 
передавших в дар археоло-
гические находки, коллек-
ции монет, образцы пень-
ки, шерсти, стекла, хруста-
ля, кож, сахарной патоки…

— Нам хотелось показать 
историю музея от его осно-
вания при Губернской учё-
ной архивной комиссии до 
нынешних дней, —  говорит 
куратор выставки — млад-
ший научный сотрудник Ор-
ловского краеведческого му-
зея Нина Лысанова. —  Му-
зей был открыт в 1897 году 
при губернаторе Алек сандре 
Николаевиче Трубникове. 
В присутственных местах 
поначалу было выделено две 
комнаты, где разместилась 
интересная, довольно бога-
тая коллекция вещей ипро-
изведений искусства.

Фотографии видов этих 
залов представлены на вы-
ставке. На них можно уви-
деть картины, которые те-
перь находятся в Орлов-
ском музее изобразитель-
ных искусств.

Отдельный зал посвящён 
дарам жителей за послед-
ние три года. За пять лет му-
зей получил около 4000 раз-
личных предметов.

Организаторы выставки 
решили показать наиболее 
интересные экспонаты, ко-

торые поступили за послед-
нее время. В их числе, на-
пример, фаянсовый охот-
ничий сервиз, изготовлен-
ный на Мальцевском заводе 
вXIX веке. Его подарила му-
зею преподаватель Орлов-
ского машиностроительно-
го техникума Галина Геор-
гиевна Мамкова. Охотни-
чья собака держит в пасти 

кулика, крестьянин за со-
хой, сцена рыбалки. Мел-
кие и глубокие тарелки, со-
усники, салатники, супни-
ца, посудина для заливно-
го говорят о благородном 
уюте и добротности быта 
прошедших времён. А не-
мецкий фарфоровый чай-
ник середины XIX века по-
дарила женщина, чья мама 

в молодости работала в му-
зее кассиром.

Отдельная витрина по-
священа постоянному да-
рителю идавнему другу му-
зея Виктору Анатольевичу 
Ливцову. Германский сер-
виз 1960-х годов, электри-
ческий самовар, набор сто-
ловых приборов…

Среди выставочных экс-
понатов —  часы, которые 
принадлежали известно-
му орловскому художни-
ку, основателю диорамы 
в военно- историческом 
музее Андрею Ильичу Кур-
накову. Администрация об-
ласти подарила коллекцию 
копий наград Великой Оте-
чественной войны.

Жизнь музея не всегда 
была спокойной. Во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны часть коллекции 
была эвакуирована и, к со-
жалению, утеряна. Старые 
фотографии хранят груст-
ную картину последствий 
попадания в музей бомбы. 
Тем не менее он продол-
жал работать даже во вре-
мя оккупации. На выставке 
представлена книга, где на 
обложке на двух языках —  
русском и немецком —  на-
писано: «Книга впечатле-
ний, замечаний и предло-
жений». Некоторые не чуж-
дые культурности немцы 
заглядывали вмузей, остав-
ляя потом записи типа «мне 
очень понравилось», «здесь 
очень хорошая атмосфера» 
и т. д.

Целая стена зала хра-
нит фотографии сотрудни-
ков музея разных времён. 
И надо сказать, что люди, 
работавшие и работающие 
в музее сейчас,  тоже насто-
ящая ценность и гордость 
нации.

Завотделом информа-
ционных ресурсов Людми-
ла Анатольевна Яновская 
пришла на работу в музей 
в отдел фондов научным 
сотрудником в 1972 году. 
Завсектором учёта отдела 
фондов Наталья Яковлевна 
Россохина начинала экскур-
соводом сорок лет назад. На 
фотографии начала 1980-х 
годов они весёлые, жизне-
радостные девчонки. И эту 
светлость души они сохра-
нили и поныне.

Людмила Ивановна Улья-
нова —  реставратор, рабо-
тает в музее 49 лет. Итаких 
преданных своему делу лю-
дей наберётся немало.

В настоящее время крае-
ведческий музей является 
крупнейшим учреждением 
культуры Орловской обла-
сти. В его фондах хранится 
более 170 тысяч уникаль-
ных предметов всех исто-
рических периодов разви-
тия орловского края.

Ежегодно музей посе-
щают десятки тысяч орлов-
цев и гостей города. Каж-
дый год сотрудники музея 
проводят сотни экскурсий, 
лекций, выездных темати-
ческих встреч и массовых 
мероприятий в различных 
учреждениях области. Всё 
это делает Орловский крае-
ведческий музей истин-
ным культурным центром 
Орловщины.

Анжела САЗОНОВА

Городской 
костюм 
начала 

XX века

Л. А. Яновская 
и Н. Я. Рос-
сохина 
на фоне своей 
фотографии, 
сделанной 
много лет 
назад

Куратор 
выставки 
Н. А. Лыса нова 
с экспонатом 
XVII века

Л. И. Ульянова 
(вторая слева) 
работает 
в музее 
49 лет

Ф
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о 
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В настоящее время 
краеведческий музей 
является крупнейшим 
учреждением культуры 
Орловской области.

≈ 4000 
различных 
предметов получил 
музей за пять лет 
от дарителей;

> 170 тыс. 
уникальных предметов 
хранится в фондах 
музея

ЦИФРЫ
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Время черенки нарезать
О заготовке черенков 
плодовых деревьев 
для весенней 
прививки необходимо 
позаботиться уже 
сейчас. Тем более что 
небольшие морозцы 
уже были, и однолетний 
прирост, используемый 
на черенки, уже прошёл 
закалку холодом.

Заготавливают на черен-
ки однолетние побе-
ги-хлысты, из которых 

уже в ходе самих прививоч-
ных работ иведётся нарезка 
привоев. Усемечковых куль-
тур— яблони, груши— среза-
ются длинные (до30—40 см) 
однолетние, т.е. прироста те-
кущего года, ветви с хорошо 
развитыми почками, не име-
ющие признаков поврежде-
ний болезнями ивредителя-
ми. У косточковых культур 
побеги значительно короче, 
поэтому ирежутся они поко-
роче, но требования по каче-
ству к ним точно такие же.

При этом заготовку хлы-
стов желательно вести не 
с любого дерева нужно-
го сорта, а с отобранного 
по комплексу биологиче-
ских и хозяйственных при-
знаков — где выше урожай 
и лучше качество плодов, 
которое более устойчиво 
к болезням и меньше по-
ражается вредителями.

Как правило, не исполь-
зуют на черенки побег-ли-
дер, основные кронообра-
зующие ветви, а также ра-

стущие вертикально вверх 
жирующие побеги.

Срезанные хлысты свя-
зываются в пучки, на ко-
торые навешиваются бир-
ки-этикетки с названи-
ем сорта, номера или при-
знаков маточного дерева 
и даты заготовки. Нельзя 
допускать подсушки черен-
ков. Хранят их в плёночном 
пакете, в снежных буртах, 
погребах и подвалах, холо-
дильниках.

При хранении в подва-
лах и погребах пучки уста-

навливаются вертикально 
на небольшой слой влаж-
ного, но не мокрого песка 
и слегка окучиваются им. 
Оптимальная температура 
для их зимнего содержа-
ния в этом случае не долж-
на превышать 3—5 граду-
сов тепла.

Если подвала нет, а снег 
ещё не выпал или его мало, 
то черенки можно завер-
нуть во влажную ткань, за-
тем в бумагу и полиэтиле-
новую пленку и положить 
на время в холодильник. 

Когда снега выпадет уже до-
статочно, то с северной сто-
роны какой-либо построй-
ки или забора из него дела-
ется холмик, в середину ко-
торого и помещаются для 
дальнейшего хранения упа-
кованные в полиэтилено-
вые пакеты или полипро-
пиленовые (сахарные) меш-
ки пучки хлыстов. От влаж-
ной тряпицы и бумаги при 
этом их надо освободить.

В снегу будущие черен-
ки, как правило, хранятся 
лучше всего.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

 ЗИМНИЙ САД

ВОПРОС — ОТВЕТ

 СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Для весенней 
прививки 
нужны 
качественные 
черенки

Грушевая плодожорка
На груше завёлся вредитель, который уничтожает поч-

ти весь урожай. На плодах появляются дырки, из которых 
выползают гусеницы, плоды чернеют и пропадают. Как 
можно бороться с этой напастью?

Николай Конюхов,
Орловский район

Скорее всего, вашим де-
ревьям вредит грушевая 

плодожорка. Её бабочки от-
кладывают яйца только на 
плоды груши. Гусеницы не 
выходят из яйца на поверх-
ность плода, а прогрызают 
оболочку яйца и внедря-
ются внутрь плода, проде-
лывают ходы до семенной 
камеры и питаются семе-
нами. Массовый выход гу-
сениц из плодов наблюда-
ется с конца июля до сере-
дины августа, затем они 

уходят в почву на глубину 
до 5 см, там плетут коконы 
и зимуют. Окукливание гу-
сениц происходит весной, 
а массовое появление ба-
бочек — в июне. Взрослые 
особи семейства листовёр-
ток довольно симпатичные 
бабочки со сроком жизни 
порядка 15 дней. Перед-
ние крылья — серые с ко-
ричневым оттенком и по-
перечными полосами. От-
чётливо просматриваются 
пятна с серебристой каём-

кой. Задние крылья мень-
ше передних, бурого цве-
та. Активно летать бабоч-
ки начинают в первые 20 
дней июня, исключитель-
но в сумрачное время до са-
мой темноты.

Имеются экологические, 
безопасные меры защиты 
от плодожорки. Для этого 
развешивайте в кронах де-
ревьев банки с забродив-
шим компотом или квасом 
для привлечения бабочек. 
Накладывайте на деревья 
ловчие пояса. Обязательно 
собирайте и уничтожайте 
падалицу. Через 2—3 недели 
после цветения опрыскай-
те груши настоями и отва-
рами полыни, ботвы тома-
тов. Повторите операцию 

ещё 2—3 раза с интервалом 
в пять дней. Не стоит забы-
вать и о профилактических 
мероприятиях. Очищайте 
штамбы и крупные ветви 
от отмершей коры, уничто-
жайте растительные остат-
ки после сбора урожая. Пе-
рекапывайте приствольные 
круги.

И только если этими 
средствами избавиться от 
вредителя невозможно, че-
рез 15—20 дней после цве-
тения деревья опрыскива-
ют одним из разрешённых 
препаратов против вреди-
телей: Искра, Дитокс, Ро-
гор -С, БИ-58 и др. Повтор-
ную обработку химикатами 
проводят не ранее чем че-
рез 10—12 суток.

Дачник — 
стратег и тактик
Первый зимний месяц для садовода 
и дачника — это время для анализа успехов 
и недостатков прошедшего сезона.

Приведите в порядок свои записи об опро-
бованных культурах и сортах, сравните их 

устойчивость к болезням, урожайность, товарные 
качества овощей, ягод и фруктов. Оцените эф-
фективность использования органических и ми-
неральных удобрений, средств защиты расте-
ний. Проанализируйте результативность основ-
ных агротехнических приёмов — подкормок, по-
ливов и т. д. Сопоставление всех этих результатов 
поможет вам избежать допущенных ранее оши-
бок и в новом сезоне работать уже более эффек-
тивно.

Составьте план севооборота своего участка на 
следующий сезон, отметьте на нём грядки, на ко-
торые уже внесли осенью удобрения. Планируя 
размещение овощей и картофеля, не забывайте 
о необходимости плодосмены, то есть чередова-
нии выращиваемых культур на каждом конкрет-
ном участке или грядке. Следует особенно избе-
гать повторных посевов (на одном и том же ме-
сте) огурцов, капусты, моркови, лука.

Проведите ревизию оставшихся от прошед-
шего сезона семян. Пакетики семян с истекшим 
сроком хранения желательно выбросить. Запи-
шите отдельно названия тех культур и сортов, 
которые хотели бы приобрести. Кстати, покупать 
их нужно, как и удобрения, средства защиты рас-
тений, заблаговременно и у надёжных продав-
цов, чтобы не попасться на фальсификат.

Грядка 
на подоконнике
Для огородника зимой интересным 
и полезным занятием является выращивание 
овощных растений в квартире.

Наиболее просто выращивать в комнатных ус-
ловиях различные зелёные культуры— укроп, 

кинзу, эстрагон, лук на перо, корневую выгоноч-
ную петрушку. Многие пробуют получать и зим-
ние огурцы, помидоры, сладкий перец.

Для комнатного огорода лучше всего подходят 
деревянные ящики или специальные пластико-
вые длиной 40—50 см, шириной 20—25 см у ос-
нования и до 35 см — в верхней части, высотой 
12—15 см. Обязательное условие — наличие в дне 
отверстий для стока воды. В ящики вначале на-
сыпается небольшой слой дренажного материа-
ла, а уже потом специально приготовленный пи-
тательный грунт. На южном окне ящики с рас-
тениями можно разместить в два или даже три 
яруса — на полках, но так, чтобы они не перекры-
вали друг другу свет.

Не используйте для полива свежую водопро-
водную воду — только отстоявшуюся. Но лучше — 
воду от растаявшего чистого снега или льда, 
специально намороженного на улице или в хо-
лодильнике. Не забывайте регулярно подкарм-
ливать всходы, желательно водными раствора-
ми комплексных удобрений с микроэлементами. 
Следует также помнить, что слишком обильные 
поливы ухудшают дыхание корней и вызывают 
корневую гниль. Регулярно опрыскивайте рас-
тения, а также удаляйте с листьев пыль, меша-
ющую фотосинтезу. Кстати, последнее прави-
ло полностью относится и к содержанию комнат-
ных цветов и других декоративных растений.
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РЕКЛАМА

С прискорбием сообщаем, что 12 декабря 2017 года на 
91-м году ушёл из жизни первый директор МХП «Мцен-
ское» (ныне АО «Агрофирма Мценская»), участник Вели-
кой Отечественной войны 

ФУРСОВ 
Николай Георгиевич.

Николай Георгиевич родился 
в простой крестьянской семье в де-
ревне Мелынь Мценского района Ор-
ловской области 7 июня 1927 года.

После службы в Советской армии 
поступил в Глазуновский сельскохо-
зяйственный техникум, а затем во 
Всесоюзный сельскохозяйственный 
институт (г. Балашиха Московской 
области), который успешно окончил 
в 1959 году. После института работал 
на различных должностях в аграр-
ной отрасли. С первых лет своей тру-

довой деятельности Николай Георгиевич Фурсов проявил 
себя как грамотный, энергичный, высококвалифициро-
ванный специалист. Именно поэтому в 1972 году руковод-
ство доверило ему создать и возглавить уникальное в то 
время, крупнейшее в области межхозяйственное пред-
приятие по откорму крупного рогатого скота «Мценское».

Уже через два года на посту директора созданного 
им предприятия МХП «Мценское» деятельность Нико-
лая Георгиевича была отмечена на всесоюзном уровне. 
В 1974 году Николай Георгиевич за достигнутые успехи 
был награждён серебряной медалью Главного комитета 
ВДНХ СССР. В дальнейшем Николай Георгиевич неодно-
кратно удостаивается звания «Победитель социалистиче-
ского соревнования». Именно этому высококвалифици-
рованному руководителю —  человеку с открытой душой 
и чутким сердцем — предприятие обязано своим станов-
лением и развитием. В годы его руководства предпри-
ятие достигло пика своего развития и получило всерос-
сийское признание. Именно им закладывалась мощная 
материально-техническая база, которая позволила вы-
стоять предприятию в сложные годы преобразований.

За особые заслуги в области социалистического стро-
ительства и обороны Союза ССР в 1981 году Николаю Ге-
оргиевичу была вручена высокая награда —  орден «Знак 
Почёта».

В 1984 году за долголетний добросовестный труд Ни-
колай Георгиевич награждён медалью «Ветеран труда».

В 1989 году Николай Георгиевич Фурсов передал пред-
приятие в надёжные руки и ушёл на заслуженный отдых. 
Но до последних дней своей жизни Николай Георгие-
вич поддерживал тесную связь с трудовым коллективом.

За годы своей деятельности на посту директора МХП 
«Мценское» Николай Георгиевич неоднократно избирал-
ся депутатом сельского, поселкового, районного и област-
ного советов народных депутатов. Представляя интере-
сы избирателей, Николай Георгиевич вёл колоссальную 
общественную и воспитательную работу. Именно в пе-
риод его руководства предприятием МХП «Мценское» 
начали благоустраиваться и преображаться окрестные 
сёла и поселения. Только в селе Отрадинском за короткое 
время для работников предприятия было построено не-
сколько десятков благоустроенных коттеджей, три семи-
десятиквартирных дома, детский сад… Большое внима-
ние депутат и руководитель Николай Георгиевич Фурсов 
уделял объектам социального назначения и детским уч-
реждениям. Шефская помощь на постоянной основе ока-
зывалась школам, детским садам, больнице.

Где бы ни работал Николай Георгиевич, его всегда от-
личали скромность, порядочность, природная интелли-
гентность, высокая профессиональная подготовка. Бла-
годаря неординарному природному уму и качественно-
му образованию он прекрасно разбирался во всех сферах 
аграрного сектора. Его умение найти к каждому свой под-
ход, заинтересовать специалистов своей идеей и вместе 
с коллективом решать любые сложные задачи снискало 
ему непререкаемый авторитет. Он никогда не перекла-
дывал ответственность на других, сам брался решать са-
мые сложные проблемы, не считаясь ни со временем, ни 
с большой нагрузкой. Он был первым. Первым он и оста-
нется в памяти трудового коллектива.

Уважаемые друзья, с нами не стало замечательно-
го светлого человека, достойного семьянина, воспитав-
шего дочь и сына, надёжного друга, талантливого и ува-
жаемого руководителя. Память о нём навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Трудовой коллектив АО «Агрофирма Мценская» 
глубоко скорбит по поводу кончины Фурсова Нико-
лая Георгиевича и выражает искреннее соболезно-
вание его родным и близким.

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Конкурсный управляющий Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 
372700598329, СНИЛС 078-910-356-95), член некоммерческого партнерства 
«Ассоциация арбитражных управляющих «Содружество», ИНН 7801351420, 
ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 
27, 2), действующая на основании определения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 28.09.2017 г., дело А48-884/2016, в отношении АО «Пасса-
жирская транспортная компания» (ИНН 5751024269, ОГРН 1025700765716), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику. Фор-
ма подачи предложений о цене —  открытая, заявки принимаются с 9.00. 
18.12.2017 г. до 18.00. 16.01.2018 г., торги состоятся 17.01.2018 г. с 10.00: 
лот № 1 — ВАЗ-211102 С238УУ, нач. цена 84000 руб.; лот 2 — ВАЗ-21101 
Е 234ЕУ, нач. цена 130000 руб.; лот 3 —  ЛИАЗ-525625 О167ОТ, нач. цена 
480000 руб.; лот 4 —  ВАЗ-210740 М480ТО, нач. цена 70000 руб.; лот 5 — 
Daewoo Nexia О664ТА, нач. цена 101000 руб.; лот 6 — ПАЗ-32053 НН 578, 
нач. цена 348000 руб.; лот 7 — ПАЗ-32054 НН 588, нач. цена — 348000 руб.; 
лот 8 — ПАЗ 32054 НН 576, нач. цена 348000 руб.; лот 9 — ПАЗ-32054 НН 
584, нач. цена 348000 руб.; лот 10 —  ПАЗ-32054 О082 СЕ, нач. цена 348000 
руб.; лот 11— ПАЗ-32054 О081 СЕ, нач. цена 348000 руб.; лот 12 — ПАЗ-
4234 мм 516, нач. цена 41000 руб.; лот 13 — ПАЗ-32053 НН 590, нач. це-
на 30000 руб.; лот 14 — ПАЗ-4234 ММ 512, нач. цена 41000 руб.; лот 15 — 
ЛИАЗ-526623 КК 505, нач цена 58000 руб.; лот 16 —  ЛИАЗ-525625 КК 754, 
нач. цена 58000 руб.; лот 17 — ЛИАЗ-526633 НН 122, нач. цена 58000 руб.; 
лот 18 — ЗИЛ-554 ММЗ О315 ОК, нач. цена 60000 руб.; лот 19 — прицеп 
ГКБ 819 ММ 0362, нач. цена 51000 руб.; лот 20 — ГАЗ-31105 М101ТТ, нач. 
цена 12000 руб.; лот 21 — ГАЗ–3102 М263 ОК, нач. цена 9000 руб.; лот 22 —
ЛИАЗ-525634 О 222 ОТ, нач. цена 58000 руб.; лот 23 — ПАЗ-32053 НН 
577, нач. цена 30000 руб.; лот 24 — ПАЗ-32053 НН 583, нач. цена 30000 
руб.; лот 25 — ПАЗ-32053 НН 581, нач. цена 30000 руб.; лот 26 — ПАЗ-
32053 НН 587, нач. цена 30000 руб.; лот 27 — ПАЗ-32053 НН 593, нач. це-
на 30000 руб.; лот 28 — ПАЗ-32053 НН 582, нач. цена 30000 руб.; лот 29 —
ПАЗ-32053 НН 579, нач. цена 30000 руб.; лот 30 — ПАЗ-32053 НН 592, 
нач. цена 30000 руб.; лот 31 — ПАЗ-32053 НН 589, нач. цена 30000 руб.; 
лот 32 — ПАЗ-32053 НН 591, нач. цена 30000 руб.; лот 33 — ПАЗ-32053 
НН580, нач. цена 30000 руб.; лот 34 — ПАЗ-32053 НН 595, нач. цена 30000 
руб.; лот 35 — ПАЗ-32053 НН 585, нач. цена 30000 руб.; лот 36 — ПАЗ-
32053 НН 594, нач. цена 30000 руб.; лот 37 — ГАЗ-3110 В220 АК, нач. це-
на 12000 руб.; лот 38 — ПАЗ-3205 АА 776, нач. цена 30000 руб.; лот 39 — 
ПАЗ-3205 АА 526, нач. цена 30000 руб.; лот 40 — ПАЗ-3205 АА 193, нач. це-
на 30000 руб.; лот 41 — ПАЗ-3205 АА 188, нач. цена 30000 руб.; лот 42 —
ПАЗ-3205 АА537, нач. цена 30000 руб.; лот 43 — ПАЗ-3205 АА 181, нач. це-
на 30000 руб.; лот 44 — ПАЗ-3205 АА 527, нач. цена 30000 руб.; лот 45 — 
ПАЗ-32050 КК 717, нач. цена 30000 руб.; лот 46 — ГАЗ-3110 Е 554, нач. це-
на 12000 руб.; лот 47 — трактор Т-40, нач. цена 17000 руб. Срок действия 
предложения: 30 календ. дней. Ознакомление с имуществом возможно 
по предварительному согласованию с конкурсным управляющим о вре-
мени и месте ознакомления по э/адресу: lobova1803@mail.ru, тел. 8-980-
680-91-53, либо по месту нахождения должника: г. Орел, ул. Революции, 1.
Заявка на участие должна содержать: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. ли-
ца); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер конт. телефона, адрес электр. почты зая-
вителя, а также ценовое предложение. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегули-
руемой организации арб. управляющих, членом или руководителем ко-
торой является управляющий.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. В случае если не были представле-
ны заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, организатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества долж-
ника, договор купли-продажи заключается с этим участником в соот-
ветствии с представленным им предложением о цене имущества долж-
ника. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та подачи заявки. Задаток составляет 20 % ценового предложения в пе-
риоде. Реквизиты оплаты задатка: получатель: «Кромской филиал АО 
ПТК», ИНН5751024269, КПП 575101001, ОГРН/ОГРНИП 1025700765716, 
счёт 40602.810.9.47000150006, БИК 045402601, банк ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 8595 ПАО, назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по 
лоту № ». К участию в торгах допускаются лица, в уст. срок подавшие за-
явку на участие в торгах с приложением необх. документов, а также сво-
евременно перечислившие задаток. Подавая заявку, претендент тем са-
мым подтверждает, что с предметом торгов он ознакомлен. В случае от-
каза от заключения договора купли-продажи либо неперечисления ден-
средств в полном объеме задаток не возвращается. Сумма покупной цены 
имущества должна быть внесена покупателем на счет продавца в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Имущество переда-
ется покупателю после подтверждения поступления денежных средств на 
расчетный счет продавца с дальнейшим составлением акта приема-пе-
редачи и передачи приобретенного имущества.

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, ИНН 
5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г. дело № А48-
3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 
008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226), объявляет торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО 
«Сбербанк». Форма подачи предложения —  закрытая. Прием заявок: 
с 16.12.2017 г. с 0.00 на электронной площадке (ЭП) —  ООО «МЭТС», 
по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru.: лот № 1. Административ-
ное здание, нежилое, пл. 1266,6 м2, 3 эт., в т. ч. подзем. 1, кад. (усл.) 
№ 57:27:0020420:828; право аренды земельного участка, пл. 3224 м2, кад. 
№ 57:27:0020420:654, земли нас. пунктов, под обществ. застройку. Срок 
аренды: до 09.04.2021 г. Адрес имущества: г. Мценск, ул. Карла Маркса, 
д. 73. Нач. цена 15243295,50 руб. действует 3 кал. дн. с момента настоя-
щей публикации. Задаток —  10 % нач. цены лота, действующей в пери-
од подачи заявки. Далее цена снижается на 5 % нач. цены каждые 3 кал. 
дня. Продажа имущества по цене 50 % нач. цены осущ. в теч. 11 перио-
дов по 3 кал. дня. Затем цена снижается на 0,01 % нач. цены в течение 
33 периодов по 3 кал. дня. Подробный график снижения и информа-
ция о составе лота — на сайтах m-ets.ru и ЕФРСБ. С имуществом мож-
но ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласо-
вав время по тел. 8-910-747-47-17. Задаток вносится с 16.12.17 до даты 
подачи заявки по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 
40702810247000002372, БИК 045402601, в Орловском отделении № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601. К участию в торгах 
допускаются физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, подав-
шие заявку и надлежащим образом оформленные документы соглас-
но п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, 
перечень документов, доп. информация — по адресу проведения торгов. 
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 
лот. В течение 5 дней ему направляется договор к/п. 5 дней на заключе-
ние договора, 30 дней на оплату по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 
5717002000, р/сч. 40702810347000001532, БИК 045402601, в Орловском 
отделении № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Филатова Валентина Семеновна.
Адрес для связи: Орловская область, Покровский район, с. Покров-

ское, ул. Лесная, д. 34, тел. 8-910-304-95-10.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:60, РФ, Орловская область, Знаменский район, Узкинское 
с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое название КСП «Красный Октябрь»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Половинкин Валерий Иванович.
Адрес для связи: Орловская область, г. Болхов, ул. Маяковского, 

д. 112, тел. 8-910-302-23-53.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-

риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:26, РФ, Орловская область, Болховский район, Сурья-
нинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Администрация Ярищенского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информиру-
ет, что в соответствии с п. 1, 2 ст .12 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей АО «Ярищенское». Площадь каждой земель-
ной доли 7 га.

№ 
п/п. 

1       Пирогова Александра Петровна            1931                 д. Шевяково
2       Рыбина Марфа Дмитриевна                   1910                 д. Лимовое
3       Агеев Леонид Федорович                       1935                 с. Городецкое
4       Шолохова Любовь Прокофьевна           1930                 с. Городецкое
5       Шолохов Алексей Васильевич               1931                 с. Городецкое
6       Греков Михаил Васильевич                     1928                 д. Греково
7       Грекова Зинаида Федотовна                   1928                 д. Греково
8       Грекова Алла Федоровна                        1941                 д. Греково
9       Черникова Александра Васильевна       1923                 с. Городецкое
10     Греков Василий Иванович                      1924                 д. Греково
11     Кондрашина Анна Капитоновна             1925                 д. Теменское

Место 
жительстваФИО

Год 
рождения

АО «Транснефть-Дружба» доводит до сведения участников об-
щей долевой собственности СПК «Каменка» на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 57:19:0020103:146, расположенного по 
адресу: Орловская область, Верховский район, с/п Туровское, терри-
тория бывшего СПК «Каменка», 57:19:0020103:352, расположенного по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Туровское с/п, СПК «Ка-
менка» 57:19:0020103:70, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Верховский район, с/п Туровское, ОАО «Агрофирма «Верховская 
Нива», территория бывшего СПК «Каменка», из земель сельскохозяй-
ственного назначения, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, д. Туров-
ка, ул. Победы, д. 7, здание администрации Туровского сельского посе-
ления. Дата проведения: 15 января 2018 г. Время проведения: 9.00. На-
чало регистрации участников —  в 8.30. Окончание регистрации участ-
ников —  в 9.00.

Организатор собрания: администрация Туровского сельского по-
селения в лице главы администрации Щукиной Татьяны Алексеевны.

Повестка дня общего собрания:
1) о предоставлении АО «Транснефть-Дружба» частей земельных 

участков общей долевой собственности из земель бывшего СПК «Ка-
менка» на период проведения строительно-монтажных работ по объ-
екту: «МН «Куйбышев-Унеча-2», участок Верховье-Новоселово, км 989—
998, DN 1200»;

2) об избрании уполномоченного лица от участников общей долевой 
собственности для оформления правоотношений с АО «Транснефть-Друж-
ба» с наделением соответствующими полномочиями при проведении ка-
дастровых работ и оформлению прав на земельные участки.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, 
Верховский район, д. Туровка, ул. Победы, д. 7, администрация Туров-
ского сельского поселения, тел. 8 (48676) 2-62-22.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность 
в случае представительства).
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17 ДЕКАБРЯ МЦЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. И. А. НОВИКОВА —  50 ЛЕТ

С книгой по жизни
За последние полвека Мценская центральная городская библиотека им. И. А. Новикова 
не потеряла своих читателей
17 декабря 1967 года 
исполком Мценского 
городского Совета принял 
решение об открытии 
в Мценске первой 
городской библиотеки. 

Её фонд тогда составлял 
всего 4 175 экземпля-
ров. Библиотека заняла 

старое здание районной боль-
ницы. Сегодня она размести-
лась на площади в 200 кв.
метров в центре города, её 
книжный фонд превышает 
20 тыс. экземпляров. Сфор-
мирована коллекция подпис-
ных изданий русской и зару-
бежной классики, редких аль-
бомов по искусству, истории 
России, книг серии ЖЗЛ.

В 1982 году директором 
библиотеки стала Ирина 
Анатольевна Александрова. 
Для неё главное, что здесь 
по-прежнему кипит жизнь: 
проводятся декады литера-
туры, тематические вечера, 
авторские встречи, читатель-
ские конференции. Отрадно, 
что рядовая провинциальная 
библиотека стала площадкой 
для встреч ведущих специа-
листов русской словесно-
сти нашей страны и зарубе-
жья. Прежде всего это связа-
но с тем, что с 1995 года на-
чинается новая веха в разви-
тии городской библиотеки. 
В ознаменование 120-летнего 
юбилея со дня рождения из-
вестного русского писателя 
нашего земляка Ивана Алек-
сеевича Новикова библиоте-
ке было присвоено его имя. 
Началась исследовательская 
работа по изучению жизни 
и творчества замечательно-
го писателя. Устанавливают-
ся связи с его родственника-

ми, литературными музеями 
Орла и Москвы.

Очередная такая встре-
ча была в январе 2017 года, 
когда отмечался 140-летний 
юбилей со дня рождения Но-
викова. В Мценск приехали 
учёные из Москвы, Орла, 
Брянска, Тайваня. На роди-
не Ивана Алексеевича в де-
ревне Ильково был открыт 
памятный знак известному 
писателю. Во Дворце культу-
ры состоялся литературный 
вечер «Всему прошедшему 

наследники…». К юбилею 
писателя-земляка библио-
тека издала книгу детских 
стихотворений Ивана Нови-
кова «Стихи деткам». Её пред-
ставили профессор МГУ Ма-
рия Михайлова и орловский 
художник Любовь Жмакина. 
Книга вышла при финансо-
вой поддержке главы Мцен-
ского района Ивана Грачёва.

— Среди всех известных 
литературоведов нам особен-
но запомнился молодой пе-
реводчик-исследователь из 

Тайваня Чиан Чиех Хан, ко-
торый готовил издание о Но-
викове на китайском языке. 
Он восхищался русским сне-
гом, русской душой и оби-
лием ценного материала, —  
с улыбкой вспоминает дирек-
тор библиотеки.

Ирина Анатольевна так-
же рассказала, что уже много 
лет у них работает поэтичес-
кий клуб «Лира». Здесь пред-
ставляли свои книги извест-
ные поэты и писатели Ор-
ловщины: И. В. Александров, 

И. Д. Крохин, В. М. Катанов, 
А. С. Шиляев, В. В. Рассохин, 
Н. Е. Калинин.

В истории комплектова-
ния библиотеки есть инте-
ресные страницы. Например, 
частную коллекцию дорево-
люционных книг ещё при 
жизни передала в Мценск 
доктор  филологических 
наук, профессор Орловско-
го государственного уни-
верситета Г. Б. Курляндская. 
Книги И. А. Новикова 1908—
1910 гг., 1920—1930 гг., 1940—
1950 гг., машинописные тек-
сты воспоминаний приёмной 
дочери писателя М. Новико-
вой-Принц, стихотворения 
Новикова позднего перио-
да подарили исследователь 
Е. К. Дейч и внучатая племян-
ница писателя Л. С. Новикова.

— Важно, что сегодня 
наша библиотека —  храни-
тель культурного наследия, 
культурно-просветительский 
центр, коммуникационная 
площадка интеллектуального 
развития и культурного досу-
га жителей Мценска. В осно-
ве нашей работы —  програм-
мы по продвижению книги 

и чтения среди юношества 
и молодёжи, —  говорит Ири-
на Александрова.

Информационно-библио-
течный центр использует 
сервисы, позволяющие рас-
ширить возможности досту-
па через сайт в режиме он-
лайн к электронным катало-
гам, базам данных, докумен-
тальным ресурсам и услугам 
для пользователей различ-
ных образовательных, соци-
альных, возрастных групп, 
лиц с ограниченными воз-
можностями.

В библиотеке работают 
замечательные специали-
сты: Г. А. Волобуева (трудит-
ся на абонементе с 1980 года), 
О. А. Приймак, заведующая 
методико-библиографиче-
ским отделом, Т. В. Глаголье-
ва, заведующая отделом об-
служивания, И. В. Лучанинов, 
заведующий информацион-
но-библиотечным центром, 
О. И. Домарева, заведующая 
отделом обслуживания и об-
работки, Н. И. Ушакова, глав-
ный бухгалтер.

Александр САВЧЕНКО

Хозяйка 
библиотеки 
Ирина 
Александрова  
(на снимке 
справа) 
принимает 
дорогих 
гостей Аллу 
Грачёву 
(Пушкинский 
Дом, г. Санкт-
Петербург) 
и Марию 
Михайлову, 
академика 
РАН 
(г. Москва)

Литературный 
вечер

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Ёлки-сосны
В Орле зелёных красавиц можно 
купить на ёлочных базарах.  

Адреса их определены после проведения 
аукциона среди хозяйствующих субъ-

ектов. Купить живые ели и сосны можно по 
следующим адресам: 

- площадь Юности;
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра 

«Родина»);
- ул. Пушкина, в районе дома № 20;
- ул. 3-я Курская, в районе дома № 2;
- ул. Комсомольская, 77;
- ул. Комсомольская, в районе дома № 78б;
- ул. Комсомольская, в районе дома № 106;
- ул. Комсомольская, в районе дома № 196;
- ул. Комсомольская, в районе дома № 242;
- ул. Комсомольская, в районе дома № 356;

- ул. Комсомольская, в районе дома № 384;
- ул. Планерная, в районе дома № 69;
- ул. Карачевская, в районе дома № 144;
- ул. Блынского, в районе дома № 2;
- ул. Металлургов (район памятника 

металлургам);
- ул. Раздольная, в районе дома № 86;
- площадь им. Г. К. Жукова;
- ул. Октябрьская, в районе дома № 60 

(пересечение с ул. 60-летия Октября);
- ул. 8-го Марта, в районе дома № 19;
- ул. Октябрьская, в районе дома № 120. 
Кроме того, ёлочные базары будут орга-

низованы возле крупных торговых центров 
«Европа», «Линия». 

Ориентировочная стоимость за метр жи-
вой сосны и ели (из Калужской, Пензенской 
и Брянской областей, Пермского края) в этом 
году составит от 400 рублей.

Галина АНАТОЛЬЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 437 -т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения 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 26 ноября 2015 года № 1974-т 
«Об определении МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Вер-
ховском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области, 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
34 руб. 12 коп.* 34 руб. 91 коп.* 34 руб. 91 коп.* 36 руб. 03 коп.* 36 руб. 03 коп.* 36 руб. 21 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
29 руб. 50 коп.* 30 руб.28 коп.* 30 руб. 28 коп.* 31 руб. 27 коп.* 31 руб. 27 коп.* 31 руб. 55 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1976-т 

«Об определении МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, с применением метода ин-
дексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
19 руб. 35 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 21 руб. 15 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
18 руб. 76 коп.* 19 руб.51 коп.* 19 руб. 51 коп.* 20 руб. 23 коп.* 20 руб. 23 коп.* 20 руб. 97 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1978-т 

«Об определении ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области» из-
менение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области, с применением мето-
да индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
33 руб.33 коп.* 34 руб. 14 коп.* 34 руб. 14 коп.* 34 руб. 56 коп.* 34 руб. 56 коп.* 35 руб. 54 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
20 руб. 80 коп.* 21 руб. 31 коп.* 21 руб. 31 коп.* 21 руб.75 коп.* 21 руб. 75 коп.* 22 руб. 55 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1980-т 

«Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую Уриц-
ким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области, с применением метода индексации для всех катего-
рий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
32 руб. 46 коп.* 32 руб. 46 коп.* 32 руб. 46 коп.* 33 руб. 57 коп.* 33 руб. 57 коп.* 34 руб. 37 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1982-т 

«Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской об-
ласти» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области, с применени-
ем метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
35 руб. 00 коп.* 36 руб. 15 коп.* 36 руб. 15 коп.* 37руб. 34 коп.* 37 руб. 34 коп.* 38 руб. 32 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
32 руб. 65 коп.* 33 руб. 93 коп.* 33 руб. 93 коп.* 34 руб. 99 коп.* 34 руб. 99 коп.* 36 руб. 14 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1984-т 

«Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском 
районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области, 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
21 руб. 04 коп.* 21 руб. 83 коп.* 21 руб. 83 коп.* 22 руб. 61 коп.* 22 руб. 61 коп.* 23 руб. 94 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
11 руб. 04 коп.* 11 руб. 45 коп.* 11 руб.45 коп.* 11 руб. 60 коп.* 11 руб. 60 коп.* 12 руб. 28 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1986-т 

«Об определении МУЖКП Глазуновского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении од-
ноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемые МУЖКП Глазуновского района изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУЖКП Глазуновского района, с применением метода индексации для всех кате-
горий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
33 руб. 61 коп.* 34 руб. 88 коп.* 34 руб. 88 коп.* 35 руб. 97 коп.* 35 руб. 97 коп.* 37 руб. 29 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
46 руб. 93 коп.* 48 руб.03 коп.* 48 руб. 03 коп.* 48 руб. 03 коп.* 48 руб. 03 коп.* 48 руб. 19 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1988-т 

«Об определении МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новоде-
ревеньковского района Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
28 руб. 00 коп.* 29 руб. 05 коп.* 29 руб. 05 коп.* 30 руб. 07 коп.* 30 руб. 07 коп.* 31 руб. 15 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
15 руб. 00 коп.* 15 руб. 53 коп.* 15 руб. 53 коп.* 16 руб.10 коп.* 16 руб. 10 коп.* 16 руб. 69 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
9. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1994-т 

«Об определении ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по теплово-
доснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в ли-
це Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного под-
разделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» изменение, изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

10. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2000-т 
«Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» измене-
ние, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области, с применением ме-
тода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
33 руб. 95 коп.* 34 руб. 50 коп.* 34 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.* 36 руб. 73 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
39 руб. 91 коп.* 40 руб. 40 коп.* 40 руб. 40 коп.* 40 руб.98 коп.* 40 руб. 98 коп.* 41 руб. 89 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
11. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2002-т 

«Об определении МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области» измене-
ние, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области, с применением мето-
да индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
23 руб. 20 коп.* 24 руб. 12 коп.* 24 руб. 12 коп.* 24 руб. 65 коп.* 24 руб. 65 коп.* 25 руб. 56 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
32 руб. 94 коп.* 34 руб. 25 коп.* 34 руб. 25 коп.* 34 руб. 55 коп.* 34 руб. 55 коп.* 35 руб. 49 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
12. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2004-т 

«Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 
«ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех катего-
рий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
30 руб. 19 коп.* 30 руб. 95 коп.* 30 руб. 95 коп.* 31 руб. 94 коп.* 31 руб. 94 коп.* 33 руб. 08 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
13. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. №437-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1994-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере 
водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской 

дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — 
филиала ОАО «РЖД»

1. Орловская область: г. Орел, Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Ор-
ловский, Свердловский районы

Липецкая область: Елецкий, Измалковский районы
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 80 коп.* 11 руб. 80 коп.* 12 руб. 23 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Орловская область, город Мценск

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
9 руб. 08 коп.* 9 руб. 08 коп.* 9 руб. 08 коп.* 9 руб. 41 коп.* 9 руб. 41 коп.* 9 руб. 76 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
3. Орловская область: город Ливны, Кромской район

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
9 руб. 84 коп.* 9 руб. 84 коп.* 9 руб. 84 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 57 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
4. Орловская область, город Орел

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
11 руб.41 коп.* 11 руб. 41 коп.* 11 руб. 41 коп.* 11 руб. 60 коп.* 11 руб. 60 коп.* 12 руб. 02 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 404-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2008-т 
«Об определении ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив 
пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области, с применением метода ин-
дексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
19 руб. 89 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 25 руб. 36 коп.* 25 руб. 36 коп.* 26 руб. 30 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
29 руб. 76 коп.* 31 руб. 93 коп.* 31 руб. 93 коп.* 32 руб. 60 коп.* 32 руб. 60 коп.* 32 руб. 60 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2010-т 

«Об установлении МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области» изме-
нение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области, с применением 
метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
28 руб. 46 коп.* 29 руб. 60 коп.* 29 руб. 60 коп.* 30 руб. 69 коп.* 30 руб. 69 коп.* 32 руб. 50 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
18 руб. 92 коп.* 19 руб. 67 коп.* 19 руб. 67 коп.* 20 руб. 40 коп.* 20 руб. 40 коп.* 21 руб. 15 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2016-т 

«Об определении ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской 
области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области, с примене-
нием метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
16 руб. 54 коп.* 19 руб. 94 коп.* 19 руб. 94 коп.* 20 руб. 68 коп.* 20 руб. 68 коп.* 21 руб. 80 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
13 руб. 86 коп.* 16 руб. 85 коп.* 16 руб. 85 коп.* 17 руб. 47 коп.* 17 руб. 47 коп.* 18 руб. 50 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2018-т 

«Об определении ООО «Борть» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ООО «Борть» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО 
«Борть» в Кромском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей 
с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
19 руб. 07 коп.* 23 руб. 40 коп.* 23 руб. 40 коп.* 24 руб. 27 коп.* 24 руб. 27 коп.* 25 руб. 70 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2020-т 

«Об определении ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения, предоставляемую ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области» изменение, из-
ложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО 
«ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех ка-
тегорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
31 руб. 77 коп.* 31 руб. 77 коп.* 31 руб. 77 коп.* 31 руб. 77 коп.* 31 руб. 77 коп.* 31 руб. 77 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2022-т 

«Об определении МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холод-
ного водоснабжения, предоставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Ор-
ловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 
«Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области, с применением метода индек-
сации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
30 руб. 38 коп.* 31 руб. 59 коп.* 31 руб. 59 коп.* 32 руб. 76 коп.* 32 руб. 76 коп.* 33 руб. 98 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2015 года № 2250-т 

«Об определении ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской об-
ласти» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. № 404-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2015 г. № 2250-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области

1. Знаменское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

32 руб. 95 коп.* 34 руб. 28 коп.* 34 руб. 28 коп.* 35 руб. 44 коп.* 35 руб. 44 коп.* 36 руб. 75 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

18 руб. 26 коп.* 19 руб. 00 коп.* 19 руб. 00 коп.* 19 руб. 56 коп.* 19 руб. 56 коп.* 20 руб. 28 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Ждимирское, Коптевское, Красниковское, Селиховское, Узкинское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
36 руб. 39 коп.* 37 руб. 85 коп.* 37 руб. 85 коп.* 39 руб. 13 коп.* 39 руб. 13 коп.* 40 руб. 58 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Глотовское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

33 руб. 32 коп.* 34 руб. 66 коп.* 34 руб. 66 коп.* 35 руб. 85 коп.* 35 руб. 85 коп.* 37 руб. 18 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 405 -т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения 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 26 ноября 2015 года № 2012-т 
«Об установлении ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области» изменение, изложив 
пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области, с применением ме-
тода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
30 руб. 94 коп.* 32 руб. 18 коп.* 32 руб. 18 коп.* 33 руб. 37 коп.* 33 руб. 37 коп.* 34 руб. 19 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
40 руб. 15 коп.* 41 руб. 76 коп.* 41 руб. 76 коп.* 43 руб. 12 коп.* 43 руб. 12 коп.* 43 руб. 98 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2026-т 

«Об определении МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, пре-
доставляемые МУП ЖКХ поселка Залегощь» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП ЖКХ поселка Залегощь, с применением метода индексации для всех катего-
рий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
32 руб. 53 коп.* 33 руб. 83 коп.* 33 руб. 83 коп.* 35 руб. 08 коп.* 35 руб. 08 коп.* 36 руб. 48 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
23 руб. 53 коп.* 24 руб. 47 коп.* 24 руб. 47 коп.* 25 руб. 38 коп.* 25 руб. 38 коп.* 26 руб. 40 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2038-т 

«Об определении ОАО «Орел-ЖЭК» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ОАО «Орел-ЖЭК» в го-
роде Орле» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ОАО 
«Орел-ЖЭК» в городе Орле, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной раз-
бивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
12 руб. 39 коп.* 12 руб. 83 коп.* 12 руб. 83 коп.* 13 руб. 30 коп.* 13 руб. 30 коп.* 13 руб. 79 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2040-т 

«Об определении АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхове Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхове 
Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхове Орловской области, с при-
менением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
26 руб. 42 коп.* 26 руб. 42 коп.* 26 руб. 42 коп.* 26 руб. 42 коп.* 26 руб. 42 коп.* 26 руб. 42 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2042-т 

«Об определении МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 
«Парус» в Сосковском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей 
с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
31 руб. 80 коп.* 33 руб. 04 коп.* 33 руб. 04 коп.* 34 руб. 26 коп.* 34 руб. 26 коп.* 35 руб. 53 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 402 -т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
МУП «Свердловский» в Новопетровском сельском поселении Свердловского района Орловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 
«Свердловский» в Новопетровском сельском поселении Свердловского района Орловской области, с применением ме-
тода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в сле-
дующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

29 руб. 94 коп.* 31 руб. 04 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1954-т «Об 

определении ООО «ДАНА» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ООО «ДАНА» в Свердловском районе Орловской области»;

2) пункт 9 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1708-т 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

Начальник Управления Е. Н. Жукова
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 407-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения 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 26 ноября 2015 года № 1904-т 
«Об определении ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области» изменение, 
изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области, с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
29 руб. 46 коп.* 30 руб. 62 коп.* 30 руб. 62 коп.* 31 руб. 53 коп.* 31 руб. 53 коп.* 31 руб. 53 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
8 руб. 43 коп.* 8 руб. 70 коп.* 8 руб. 70 коп.* 8 руб. 89 коп.* 8 руб. 89 коп.* 9 руб. 22 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1906-т 

«Об определении ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области» изменение, изло-
жив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемую ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области, с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
24 руб. 46 коп.* 25 руб. 43 коп.* 25 руб. 43 коп.* 26 руб. 35 коп.* 26 руб. 35 коп.* 27 руб. 30 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
14 руб. 01 коп.* 14 руб. 54 коп.* 14 руб. 54 коп.* 15 руб. 06 коп.* 15 руб. 06 коп.* 15 руб. 63 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1908-т 

«Об определении ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1912-т 
«Об определении МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области» изменение, изло-
жив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области, с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
27 руб. 33 коп.* 27 руб. 48 коп.* 27 руб. 48 коп.* 28 руб. 03 коп.* 28 руб. 03 коп.* 29 руб. 07 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
33 руб. 76 коп.* 33 руб. 90 коп.* 33 руб. 90 коп.* 34 руб. 53 коп.* 34 руб. 53 коп.* 34 руб. 98 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1914-т 

«Об определении МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, пре-
доставляемую МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 
к приказу в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1916-т 
«Об определении АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Корпорация развития Орловской области» 
в Мценском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области, 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
26 руб. 01 коп.* 28 руб. 60 коп.* 28 руб. 60 коп.* 30 руб. 03 коп.* 30 руб. 03 коп.* 31 руб. 08 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
34 руб. 34 коп.* 37 руб. 76 коп.* 37 руб. 76 коп.* 38 руб. 54 коп.* 38 руб. 54 коп.* 39 руб. 90 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1936-т 

«Об определении ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской 
области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. № 407-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1908-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области

1. Алябьевское, Подберезовское, Черемошенское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

28 руб. 96 коп.* 30 руб. 10 коп.* 30 руб. 10 коп.* 31 руб. 22 коп.* 31 руб. 22 коп.* 31 руб. 22 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

10 руб. 64 коп.* 10 руб. 64 коп.* 10 руб. 64 коп.* 10 руб. 64 коп.* 10 руб. 64 коп.* 11 руб. 03 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Воинское сельское поселение

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
27 руб. 73 коп.* 28 руб. 53 коп.* 28 руб. 53 коп.* 29 руб. 51 коп.* 29 руб. 51 коп.* 29 руб. 51 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
10 руб. 64 коп.* 10 руб. 79 коп.* 10 руб. 79 коп.* 11 руб. 17 коп.* 11 руб. 17 коп.* 11 руб. 59 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. № 407-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1914-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба» 
в Новодеревеньковском районе Орловской области

1. Паньковское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

24 руб. 25 коп.* 25 руб. 20 коп.* 25 руб. 20 коп.* 26 руб. 04 коп.* 26 руб. 04 коп.* 27 руб. 57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское, Старогольское, Суровское, Судбищенское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
27 руб. 63 коп.* 28 руб. 70 коп.* 28 руб. 70 коп.* 29 руб. 76 коп.* 29 руб. 76 коп.* 30 руб. 84 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 3 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. № 407-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1936-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской области

1. Большекуликовское, Лавровское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

24 руб. 04 коп.* 25 руб. 00 коп.* 25 руб. 00 коп.* 25 руб. 91 коп.* 25 руб. 91 коп.* 27 руб. 44 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2016 года —
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года —
31 декабря 2016 года

1 января 2017 года —
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года —
31 декабря 2017 года

1 января 2018 года —
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года —
31 декабря 2018 года

18 руб. 76 коп.* 19 руб. 11 коп.* 19 руб. 11 коп.* 19 руб. 50 коп.* 19 руб. 50 коп.* 20 руб. 22 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Сабуровское, Голохвастовское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
21 руб. 89 коп.* 22 руб. 76 коп.* 22 руб. 76 коп.* 23 руб. 59 коп.* 23 руб. 59 коп.* 24 руб. 97 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Сабуровское сельское поселение

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
12 руб. 77 коп.* 13 руб. 28 коп.* 13 руб. 28 коп.* 13 руб. 76 коп.* 13 руб. 76 коп.* 14 руб. 57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
4. поселок городского типа Знаменка, Образцовское, Становоколодезьское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
18 руб. 17 коп.* 18 руб. 90 коп.* 18 руб. 90 коп.* 19 руб. 60 коп.* 19 руб. 60 коп.* 20 руб. 75 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года —

30 июня 2016 года
1 июля 2016 года —

31 декабря 2016 года
1 января 2017 года —

30 июня 2017 года
1 июля 2017 года —

31 декабря 2017 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
13 руб. 46 коп.* 14 руб. 08 коп.* 14 руб. 08 коп.* 14 руб. 60 коп.* 14 руб. 60 коп.* 15 руб. 46 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 409-т

Об определении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного 

водоснабжения, транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России в Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов 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 водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Определить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочные параметры регулирования та-
рифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода ин-
дексации, на 2018—2020 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного водоснабже-
ния, транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Ор-
ловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в со-
ответствии с приложением 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 авгу-

ста 2017 года № 293-т «Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного водо-
снабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии в Орловской области».

Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 г. № 409-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, 
транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

в Орловской области
1. Военный городок № 387 (Мценский район, д. Малое Думчино)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
1 января 2020 года —

30 июня 2020 года
1 июля 2020 года —

31 декабря 2020 года
13 руб. 40 коп.* 13 руб. 80 коп.* 13 руб. 80 коп.* 14 руб. 29 коп.* 14 руб. 29 коп.* 14 руб. 84 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
1 января 2020 года —

30 июня 2020 года
1 июля 2020 года —

31 декабря 2020 года
2 руб. 66 коп.* 2 руб. 75 коп.* 2 руб. 75 коп.* 2 руб. 84 коп.* 2 руб. 84 коп.* 2 руб. 93 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
1 января 2020 года —

30 июня 2020 года
1 июля 2020 года —

31 декабря 2020 года
3 руб. 20 коп.* 3 руб. 32 коп.* 3 руб. 32 коп.* 3 руб. 42 коп.* 3 руб. 42 коп.* 3 руб. 52 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 387-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1853-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1853-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе Орловской области потребителям», изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 387-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1853-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

-
МУЖКП Троснянского района 

в Троснянском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1987,07
2067,05
2143,36

2067,05
2143,36
2222,55

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУЖКП Троснянского района 

в Троснянском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1987,07
2067,05
2143,36

2067,05
2143,36
2222,55

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 394-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1861-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1861-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском районе Орловской области потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 394-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1861-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском районе 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
МУП ЖКХ поселка Залегощь
в Залегощенском районе

Орловской области
одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1704,45
1773,14
1838,64

1773,14
1838,64
1906,33

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП ЖКХ поселка Залегощь
в Залегощенском районе

Орловской области
одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1704,45
1773,14
1838,64

1773,14
1838,64
1906,33

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 386-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1852-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1852-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе Орловской области потребителям», изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 11 декабря 2017 года № 386-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1852-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
МУП «ПОСАД»

в Новодеревеньковском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2288,36
2378,81
2466,81

2378,81
2466,81
2557,63

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП «ПОСАД»

в Новодеревеньковском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2288,36
2378,81
2466,81

2378,81
2466,81
2557,63

* Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 392-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1859-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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1859-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области потребителям», изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 392-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1859-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
МУП «Тепловодсервис»

в Новосильском районе Орловской 
области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1952,40
2031,16
2105,90

2031,16
2105,90
2183,91

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП «Тепловодсервис»

в Новосильском районе Орловской 
области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1952,40
2031,16
2105,90

2031,16
2105,90
2183,91

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 395-т
г. Орёл

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

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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1862-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 11 декабря 2017 года № 395-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1862-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области 
потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(НДС не облагается)*
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-
МУП «Теплогаз»

в Мценском районе Орловской 
области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2461,70
2557,00
2639,41

2557,00
2639,41
2735,77

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП «Теплогаз»

в Мценском районе Орловской 
области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2461,70
2557,00
2639,41

2557,00
2639,41
2735,77

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 396-т
г. Орёл

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1863-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 го-
да № 1863-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области потребителям», изложив 
приложения 3, 4 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2017 года № 396-т

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1863-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе 
Орловской области потребителям от централизованных источников теплоснабжения, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
МУП «Теплосервис» п. Верховье

в Верховском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1880,79
1955,26
2027,44

1955,26
2027,44
2102,21

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП «Теплосервис» п. Верховье

в Верховском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1880,79
1955,26
2027,44

1955,26
2027,44
2102,21

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2017 года № 396-т

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1863-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе 
Орловской области потребителям от автономной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Верховский район, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 1а, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
МУП «Теплосервис» п. Верховье

в Верховском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1773,56
1842,59
1910,45

1842,59
1910,45
1980,90

2. Население (НДС не облагается)*

-
МУП «Теплосервис» п. Верховье

в Верховском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1773,56
1842,59
1910,45

1842,59
1910,45
1980,90

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2017 года № 388-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1854-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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1854-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, 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 2018 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 11 декабря 2017 года № 388-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1854-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

-
ООО «Жилстройсервис плюс»

в Дмитровском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1898,42
1974,18
2047,07

1974,18
2047,07
2122,40

2. Население (НДС не облагается)*

-
ООО «Жилстройсервис плюс»

в Дмитровском районе
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1898,42
1974,18
2047,07

1974,18
2047,07
2122,40

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 385-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1851-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, Колпнянский район, 
поселок городского типа Колпна, ул. Титова, дом 3) потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1851-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, Колпнянский район, поселок город-
ского типа Колпна, ул. Титова, дом 3) потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 11 декабря 2017 года № 385-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1851-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская 
область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, ул. Титова, дом 3) потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

-

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Колпнянский район, поселок 
городского типа Колпна,

ул. Титова, дом 3)

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2055,37
2135,20
2214,26

2135,20
2214,26
2296,25

2. Население (НДС не облагается)*

-

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Колпнянский район, поселок 
городского типа Колпна,

ул. Титова, дом 3)

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2055,37
2135,20
2214,26

2135,20
2214,26
2296,25

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 393-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1860-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский район, 
п. 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1860-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 393-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1860-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская 
область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

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

-

ООО «Теплосервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Ливенский район, п. Сахзаводской,

д. 47)

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1937,75
2014,88
2088,81

2014,88
2088,81
2166,00

2. Население (НДС не облагается)*

-

ООО «Теплосервис» (место 
нахождения: Орловская область, 

Ливенский район,
п. Сахзаводской,

д. 47)

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1937,75
2014,88
2088,81

2014,88
2088,81
2166,00

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 389-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1855-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на 
территории Васильевского сельского поселения и Нижне-Жерновского сельского поселения Верховского района 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1855-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на территории Васильев-
ского сельского поселения и Нижне-Жерновского сельского поселения Верховского района Орловской области», изло-
жив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 11 декабря 2017 года № 389-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1855-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть» потребителям на территории Васильевского сельского поселения и Нижне-Жерновского сельского 

поселения Верховского района Орловской области, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть» одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1957,35
2036,20
2111,44

2036,20
2111,44
2188,76

2. Население (НДС не облагается)*

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть» одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1957,35
2036,20
2111,44

2036,20
2111,44
2188,76

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 391-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1857-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на 

территории Корсаковского 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1857-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на территории Корсаковско-
го района Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 391-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1857-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть» потребителям на территории Корсаковского района Орловской области, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

-
Общество

с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть»

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2300,99
2376,09
2468,36

2376,09
2468,36
2556,84

2. Население (НДС не облагается)*

-
Общество

с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть»

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2300,99
2376,09
2468,36

2376,09
2468,36
2556,84

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 390-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1856-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1856-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Брод-
ского сельского поселения Верховского района Орловской области» изложив приложение 2 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 390-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1856-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской 

области, на 2015—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

-
Общество

с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть»

одноставочный, руб./Гкал

2015
2016
2017
2018

-
1715,46
1783,94
1849,94

1715,46**
1783,94
1849,94
1917,95

2. Население (НДС не облагается)*

-
Общество

с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть»

одноставочный, руб./Гкал

2015
2016
2017
2018

-
1715,46
1783,94
1849,94

1715,46**
1783,94
1849,94
1917,95

* Организация на упрощенной системе налогообложения
** Тарифы вступают в силу в установленном порядке

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 397-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1864-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком 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 теплоснабже-
ния», 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 дека-
бря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1864-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области потребителям», изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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 11 декабря 2017 года № 397-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1864-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

- Урицкое МУП «Теплоэнерго» 
в Урицком районе Орловской области одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

2285,71
2376,19
2463,84

2376,19
2463,84
2554,93

2. Население (НДС не облагается)*

- Урицкое МУП «Теплоэнерго» 
в Урицком районе Орловской области одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

2285,71
2376,19
2463,84

2376,19
2463,84
2554,93

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2017 года № 398-т
г. Орел

Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории 
Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская 

компания»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Феде-

ральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», постановлением Пра-
вительства 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 открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на же-
лезнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на один тариф-
ный пояс (10 км) в размере 21,50 рубля.

2. Установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на
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железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Орловской обла-
сти на один тарифный пояс (10 км) в размере 5,38 рубля.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 дека-
бря 2016 года № 1697-т «Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сооб-
щении на территории Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом «Центральная пригород-
ная пассажирская компания».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. 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 полити-
ке Орловской области И. В. Сорокину.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2017 года № 412-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1878-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1878-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 412-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1878-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям, 
на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 МУЖКП Глазуновского района

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1896,96
1972,48
2015,11

1972,48
2015,11
2081,41

2 МУЖКП Глазуновского района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1896,96
1972,48
2015,11

1972,48
2015,11
2081,41

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 413-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1881-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1881-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе Орловской области потребителям», изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 413-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1881-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе Орловской 
области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ОАО «Болховтеплосети»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2098,17
2181,94
2262,26

2181,94
2262,26
2353,11

2 ОАО «Болховтеплосети»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2098,17
2181,94
2262,26

2181,94
2262,26
2353,11

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 414-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 декабря 
2016 года № 1740-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 22 декабря 2016 го-
да № 1740-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, вырабатываемую котельной, расположенной по адре-
су: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 414-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 22 декабря 2016 года № 1740-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39, 

на 2017—2019 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 МУЖКП Глазуновского района

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

одноставочный, руб./Гкал
2017
2018
2019

1480,65
1535,49
1592,44

1535,49
1592,44
1656,24

2 МУЖКП Глазуновского района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2017
2018
2019

1480,65
1535,49
1592,44

1535,49
1592,44
1656,24

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 415-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1877-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1877-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области потребите-
лям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 415-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1877-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 
в Малоархангельском районе Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 МУП «Малоархангельский 
тепловодсервис»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2505,82
2606,17
2699,27

2606,17
2699,27
2797,37

2 МУП «Малоархангельский 
тепловодсервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

2505,82
2606,17
2699,27

2606,17
2699,27
2797,37

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 416-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1884-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1884-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова
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Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 года № 416-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1884-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области 
потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «ТеплоМир»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1938,25
2015,68
2090,27

2015,68
2090,27
2167,59

2 ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1938,25
2015,68
2090,27

2015,68
2090,27
2167,59

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 417-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1883-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) потребителям Хотынецкого района Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1883-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4) потребителям Хотынецкого района Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 417-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1883-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) потребителям Хотынецкого района Орловской 

области, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 

ул. М. Горького, д. 4)

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1817,40
1890,01
1959,62

1890,01
1959,62
2032,14

2

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 

ул. М. Горького, д. 4)

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1817,40
1890,01
1959,62

1890,01
1959,62
2032,14

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 418-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1880-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1880-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 418-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1880-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района 
Орловской области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1
МУП «Коммунальник» 

Краснозоренского района 
Орловской области

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1953,63
2031,72
2112,26

2031,72
2112,26
2190,24

2
МУП «Коммунальник» 

Краснозоренского района 
Орловской области

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

-
-
-

-
-
-

<*> Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 419-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1886-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала 
ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1886-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала ОАО «Орловский завод сили-
катного кирпича» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 419-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1886-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1

ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» в лице 

Ливенского филиала
ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1351,67
1405,67
1405,67

1405,67
1405,67
1405,67

2

ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» в лице 

Ливенского филиала
ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

-
-
-

-
-
-

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 420-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1885-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала 
ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1885-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 420-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1885-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» 
в лице Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО «Аквасервис» 

конечным потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1

ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО 

«Орловский завод силикатного 
кирпича»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1628,12
1693,17
1755,87

1693,17
1755,87
1820,17

2

ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО 

«Орловский завод силикатного 
кирпича»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1921,18
1997,94
2071,93

1997,94
2071,93
2147,80

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 421-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1887-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1887-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, 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 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 421-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1887-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Аквасервис»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1921,21
1997,96
2071,31

1997,96
2071,31
2148,13

2 ООО «Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1921,21
1997,96
2071,31

1997,96
2071,31
2148,13

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 422-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1888-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1888-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям 
ООО «Аквасервис» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 422-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1888-т

Долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Аквасервис»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

326,22
339,26
351,73

339,26
351,73
364,82

2 ООО «Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

-
-
-

-
-
-

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 423-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1889-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Орловский теплосервис» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1889-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Орловский теплосервис» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 423-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1889-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Орловский теплосервис» потребителям, 
на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ООО
«Орловский теплосервис»

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

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1815,71
1888,28
1957,25

1888,28
1957,25
2029,40

2 ООО
«Орловский теплосервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1815,71
1888,28
1957,25

1888,28
1957,25
2029,40

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 424-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1890-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1890-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 424-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1890-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский» потребителям, 
на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Теплосервис Орловский»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1815,69
1888,31
1955,78

1888,31
1955,78
2027,50

2 ООО «Теплосервис Орловский»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1815,69
1888,31
1955,78

1888,31
1955,78
2027,50

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 425-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 марта 
2017 года № 58-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 Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 30 марта 2017 го-
да № 58-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 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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 12 декабря 2017 года № 425-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 30 марта 2017 года № 58-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской 
области потребителям, на 2017—2019 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию со 
дня вступления приказа в силу

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

2167,13
2247,26
2330,60

2247,26
2330,60
2416,17

2 ООО «Теплосеть»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

2167,13
2247,26
2330,60

2247,26
2330,60
2416,17

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 года № 426-т
г. Орел

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2015 года № 2227-т 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1666-т «О вне-
сении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2015 года 
№ 2227-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1865-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 декабря 2016 года № 1669-т «О внесе-
нии изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1865-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1873-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Орловские тепловые магистрали», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: г. Орел, 
ул. Часовая, д. 41а, пом. 2»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1651-т «О вне-
сении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 
№ 1873-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Орловские тепловые магистрали», вырабатываемую котельной, расположенной по 
адресу: г. Орел, ул. Часовая, д. 41а, пом. 2».

2.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и це-

новой 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

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 428-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1872-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Текстильщик» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1872-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Текстильщик» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 428-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1872-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Текстильщик» потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «Текстильщик» одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1440,44
1497,08
1556,93

1497,08
1556,93
1614,53

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 438-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 
2016 года № 1644-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Связьинформ» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 12 декабря 2016 го-
да № 1644-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Связьинформ» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2017 года № 438-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2016 года № 1644-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Связьинформ» потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «Связьинформ» одноставочный, руб./Гкал
2017
2018
2019

2658,78
2765,08
2867,25

2765,08
2867,25
2973,30

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 429-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1871-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ОСПАЗ» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1871-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «ОСПАЗ» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 429-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1871-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ОСПАЗ» потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «ОСПАЗ» одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1220,34
1269,05
1319,67

1269,05
1319,67
1368,50

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 430-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1868-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1868-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 430-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1868-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области 
потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Орловской области одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1265,57
1316,02
1368,45

1316,02
1368,45
1418,97

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 431-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1867-т «Об установлении АО «ОВРК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1867-т «Об установлении АО «ОВРК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 431-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1867-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию АО «ОВРК», поставляемую котельной обособленного подразделения АО 
«ОВРК» г. Орел потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

АО «ОВРК», обособленное 
подразделение АО «ОВРК» 

г.Орел
одноставочный, руб./Гкал

2016
2017
2018

1084,27
1127,14
1172,00

1127,14
1172,00
1215,18

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 432-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1874-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Почта России» в лице филиала ФГУП «Почта России» — 
УФПС Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1874-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ФГУП «Почта России» в лице филиала ФГУП «Почта России» — УФПС Орловской области потребите-
лям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 432-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1874-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Почта России» в лице филиала ФГУП «Почта России» — 

УФПС Орловской области потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ФГУП «Почта России» 
в лице филиала ФГУП 

«Почта России» — УФПС 
Орловской области

одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1618,62
1683,01
1749,53

1683,01
1749,53
1814,22

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 433-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1876-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФГБОУ ВО Орловский ГАУ потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1876-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ФГБОУ ВО Орловский ГАУ потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 433-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1876-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБОУ ВО Орловский ГАУ потребителям

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ одноставочный, руб./Гкал
2016
2017
2018

1068,80
1111,42
1155,51

1111,42
1155,51
1198,19

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 434-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1866-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Орловской 
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1866-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 434-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1866-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице 
Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу потребителям

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по 
Орловской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1415,02
1471,31
1529,67

1471,31
1529,67
1586,02

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 435-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1870-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 24 ноября 2015 го-
да № 1870-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по теплово-
доснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 435-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1870-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» потребителям

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — 
структурного подразделения Центральной Дирекции по 

тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1484,25
1542,35
1599,31

1542,35
1599,31
1658,41

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — 
структурного подразделения Центральной Дирекции по 

тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1751,42
1819,97
1887,18

1819,97
1887,18
1956,92

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2017 г. № 436-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 
2015 года № 2216-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АВТОАГРЕГАТ» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства 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 Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декаб-
ря 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 2015 го-
да № 2216-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую АО «АВТОАГРЕГАТ» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-

литике 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 12 декабря 2017 года № 436-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2015 года № 2216-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «АВТОАГРЕГАТ» потребителям

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Насыщенный пар
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

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

АО «АВТОАГРЕГАТ» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1387,36
1442,77
1499,04

1442,77
1499,04
1554,50
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 г.  № 441-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 

ул. Высоковольтная, д. 11
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об ут-
верждении 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 ЗАО «Теплоавтоматика» на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11, на 2018—2020 годы, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти от 23 ноября 2017 года № 351-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтома-
тика» потребителям жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11».

Исполняющий обязанности начальника Управления Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 441-т

Долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Теплоавтоматика», устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-

тивности
тыс. руб. % %

1. ЗАО «Теплоавтоматика»
2018 83,13 - - - - -
2019 83,13 - - - - -
2020 83,13 - - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 441-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1224,21
1269,50
1280,37

1269,50
1280,37
1310,06

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1444,57
1498,01
1510,84

1498,01
1510,84
1545,87

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 года № 442-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 
№ 1858-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об ут-
верждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки уста-
новленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 
№ 1858-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика», изложив приложения 3 и 4 в новой редакции согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой полити-

ке Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 442-т

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1858-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика», вырабатываемую 
котельной, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 287, на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

НДС)

- ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1111,48
1155,78
1198,51

1155,78
1198,51
1216,36

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

- ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1311,55
1363,82
1414,24

1363,82
1414,24
1435,30

<*> Выделяются 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 13 декабря 2017 года № 442-т

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1858-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика», вырабатываемую 
котельными, принятыми по договору аренды недвижимого имущества от 22 сентября 2014 года № 19891, 

на 2016—2018 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1414,26
1467,43
1521,63

1467,43
1521,63
1523,93

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

- ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1668,83
1731,57
1795,52

1731,57
1795,52
1798,24

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 года № 443-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года 
№ 1695-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Транснефть-Дружба» в лице Филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям 

на территории Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об ут-
верждении 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 16 декабря 2016 года № 1695-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Транснефть-Дружба» в лице Филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям на территории Орлов-
ской области» следующие изменения:

1.1.1в наименовании, пункте 1, 2 слова «в лице Филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» исключить;
1.2.1в приложении 1 слова «в лице Филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» исключить;
1.3 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой полити-

ке Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 443-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1695-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Дружба» потребителям на территории 
Орловской области, на 2017—2019 годы

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

- АО «Транснефть-Дружба» одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

1736,24
1585,35
1585,47

1803,09
1585,47
1644,07

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 года № 445-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об ут-
верждении 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 г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» на долгосрочный период регулиро-
вания для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям, на 
2018—2020 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти от 10 октября 2017 года № 321-т «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области Т. А. Бондареву.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 445-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ», устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

1. МУП г.Орла 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»

2018 609,84 - - - - -
2019 609,84 - - - - -
2020 609,84 - - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 13 декабря 2017 года № 445-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям 
на 2018—2020 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

не облагается) *

- МУП г.Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1801,65
1868,08
1928,82

1868,08
1928,82
1988,52

2. Население (НДС не облагается)*

- МУП г.Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1801,65
1868,08
1928,82

1868,08
1928,82
1988,52

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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