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Областной Совет 
в 2017 году принял 
129 законопроектов. Основной 
среди них —  закон о бюджете.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Депутаты подводят итоги
Региональный парламент провёл заключительное заседание 2017 года

В повестку дня 
состоявшейся 21 декабря 
сессии областного 
Совета народных 
депутатов было 
включено 23 основных 
и два дополнительных 
вопроса.

Н
ародные избранни-
ки утвердили пред-
ложенные  област-
ным правительством 

изменения в бюджетное 
законодательство.

В региональную казну 
поступило 37,7 млн. руб-
лей целевых безвозмезд-
ных средств. Как сообщи-
ла руководитель областно-
го департамента финансов 
Елена Сапожникова, на воз-
мещение части процент-
ной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) 
в АПК предусматривается 
30,8 млн. рублей, на еди-
новременные выплаты ме-
дицинским работникам —  
1,8 млн. рублей, на компен-
сацию расходов, связанных 
с оказанием в 2017 году ме-
дицинской помощи лицам 
без гражданства, — 4,4 млн. 
рублей.

В результате внесённых 
изменений объём доходов 
областного бюджета-2017 
составит 28,212 млрд. руб-
лей, расходов —  31,744 млрд. 
рублей.

П
роизошло также уточ-
нение объёма посту-
пления федеральных 
средств в бюджет обла-

сти на 2018 год. Федераль-
ные субсидии (3,462 млн. 
рублей) распределены на 
софинансирование про-
грамм, связанных с укреп-
лением материально-тех-
нической базы организаций 
соцобслуживания населе-
ния, оказанием адресной 

социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, 
обучением пенсионеров 
компьютерной грамотно-
сти. Региональное софинан-
сирование предусмотрено 
в объёме 611 тыс. рублей.

В результате внесённых 
изменений общий объём 
доходов областного бюд-
жета-2018 составит 30,158 
млрд. рублей, расходов —  
30,128 млрд. рублей.

В окончательной редак-
ции депутаты приняли за-
кон о  прогнозном пла-
не приватизации госиму-
щества области на 2018—
2020 годы (исключив из 
плана госпакет акций ПАО 
«Орёлстрой»). Ряд законо-
проектов был подготовлен 
и принят в целях приве-

дения областного законо-
дательства в соответствие 
с федеральным.

Т
акже по предложению 
правительства обла-
сти ещё одним зако-
ном парламентарии 

утвердили снижение с 6 % 
до 3 % налоговой ставки 
для предпринимателей, 
применяющих упрощён-
ную систему налогообло-
жения. Речь идёт о налого-
плательщиках, работающих 
в области компьютерных 
технологий, ветеринарии, 
образования, здравоохра-
нения и социальных услуг, 
а также реализующих науч-
ные исследования и проек-
ты. В настоящее время по-
тенциальными получате-

лями поддержки являют-
ся 320 субъектов бизнеса. 
Планируется, что благода-
ря этому закону их станет 
гораздо больше, многие 
выйдут из тени, появятся 
новые рабочие места, до-
ходная часть бюджета не 
пострадает.

В
несены изменения 
и в одну из статей за-
кона «О перечислении 
части прибыли госу-

дарственными унитарны-
ми предприятиями Ор-
ловской области». Приня-
тая мера призвана помочь 
стабилизировать ситуацию 
в  некоторых убыточных 
ГУПах региона — в частно-
сти,  «Дорожной службе».

Парламентарии внесли 

изменения в состав коми-
тета по аграрной полити-
ке, природопользованию 
и экологии облсовета в свя-
зи с уходом Сергея Борзён-
кова на работу в правитель-
ство региона. Новым пред-
седателем комитета стала 
Татьяна Ерохина, замести-
телем председателя —  Лео-
нид Ушаков.

В связи со вступлени-
ем в силу обвинительного 
приговора в отношении де-
путата Андрея Чижова по-
становлением облсовета его 
полномочия были досрочно 
прекращены.

В заседании принял уча-
стие первый заместитель 
губернатора и председате-
ля правительства области 
Александр Бударин.

П
осле сессии в интервью 
областным СМИ депу-
таты подвели итоги за-
ключительного в этом 

году заседания, итоги пар-
ламентского года и  по-
здравили жителей региона 
с предстоящими новогод-
ними праздниками.

Леонид Музалевский, 
председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов:

— Областной Совет в
2017 году принял 129 зако-
нопроектов. Основной сре-
ди них —  закон о бюджете, 
работу над которым мы 
стремились сопровождать, 
привлекать федеральные 
денежные средства, чтобы 
в Орловской области в пол-
ном объёме выполнялись 
все социальные обязатель-
ства, в первую очередь —  
майские указы Президен-
та РФ. Отрадно, что сегод-
ня все целевые показатели 
указов главы государства 
мы выполняем.

В целом в 2017 году де-
путаты работали слажен-
но. Были споры, дебаты по 
разным вопросам —  для их 
решения мы создавали со-
гласительные комиссии, 
проводили круглые столы, 
чтобы услышать мнение об-
щественных организаций, 
жителей. Активно работа-
ли консультативные советы, 
советы ветеранов, молодё-
жи, которым я также хотел 
бы выразить благодарность 
за содействие в подготовке 
и принятии законов. Оправ-
дала себя практика прове-
дения выездных заседа-
ний профильных комите-
тов облсовета…

Серьёзное внимание уде-
ляли законопроектам, на-
правленным на поддерж-
ку материнства и детства, 
а также детей-сирот. Только 
в этом году свыше 230 млн. 

рублей мы привлекли на 
приобретение жилья для 
детей-сирот. Уверен, что 
и в дальнейшем все вопро-
сы, особенно касающиеся 
социальных льгот, будут 

решаться в нашем регио-
не успешно, соответствую-
щие условия мы предусмо-
трели в областном бюджете 
на 2018 год.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Гоцакова, заместитель руководителя фракции 
партии «Единая Россия» в облсовете:
— Сегодняшней сессией мы завершили 2017 год. С точки зрения 
законотворчества он был достаточно плодотворным.
Безусловно, социально значимым считаю закон, увеличивающий 
максимальную площадь жилья, предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, с 40 до 45 квадратных метров.
При непосредственном участии фракции «Единая Россия» был 
принят закон о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области, который, в частности, определяет 
порядок включения организации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов. Внесены изменения в закон о транспортном 
налоге, уточняющие порядок подтверждения права на налоговую льготу 
физическим лицам.
Также хочу отметить изменения в закон, направленные на обеспечение 
безопасности и необходимого контроля при проведении капремонта 
в многоквартирном доме: например, ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта 
лифтовых шахт.

Валентина Остроушко, заместитель председателя облсовета, 
фракция областного отделения КПРФ:
— Считаем, что главная задача нашей фракции сейчас —  помочь врио 
губернатора коммунисту Андрею Евгеньевичу Клычкову наполнить 
бюджет Орловской области. Конечно, это хорошо, что руководители 
финансового блока областного правительства предпринимают меры, 
чтобы получить поддержку из федерального бюджета на решение тех 
или иных социально значимых задач, стоящих перед Орловской областью. 
Но значительные средства регион может заработать сам, если правильно 
использовать имеющиеся у нас возможности. Например, если создать 
условия, препятствующие развитию нелегального или теневого бизнеса, 
если вести эффективную борьбу с коррупцией.
Такую борьбу мы уже ведём, намерены продолжить её и в наступающем 
году. Нелегальный бизнес зачастую работает «под крышей» некоторых 
представителей правоохранительных органов, причём не самых высоких 
чинов. Депутаты фракции КПРФ в облсовете совсем недавно вскрыли 
такого рода факты в Болховском районе.
Для нашей фракции главное —  защита социально незащищённых 
граждан.
Что касается нашей законотворческой деятельности, депутаты фракции 
КПРФ будут стремиться сделать всё необходимое, чтобы помочь вывести 
регион из кризиса.

Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР 
в облсовете:
— Сегодня мы приняли несколько важных законопроектов. 
В частности —  о понижении налоговой ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, в том числе тех предпринимателей, которые 
занимаются IT-технологиями.
Чтобы некоторые ГУПы могли держаться на плаву, мы сегодня внесли 
изменения в одну из статей областного закона о перечислении части 
прибыли государственных унитарных предприятий в региональный 
бюджет. Тем не менее, на мой взгляд, некоторые руководители таких 
предприятий считают себя их хозяевами, часто предпринимают 
необоснованные действия, берут, например, многомиллионные кредиты, 
за которые не несут никакой ответственности. А потом региональной 
власти приходится думать, как спасти рабочие места и всё это 
предприятие в целом.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в облсовете:
— Мы поддержали законопроект о снижении налоговой ставки 
для отдельных категорий предпринимателей. Считаем, что IT-отрасль 
необходимо поддерживать, это правильная инициатива областного 
департамента экономического развития. Я давно работаю в этой отрасли 
и считаю, что комфортной для предпринимателей IT-технологий была 
бы ставка если не нулевая, то хотя бы равная 1 %. Потенциал у отрасли 
огромный, это интеллектуальная собственность, люди будут самозаняты, 
начнут открывать новые IT-компании, создавать новые рабочие места. 
Люди станут выходить из тени, если предоставлять им налоговые 
преференции…
2017 год в целом в Орловской области был непростой. У нас прошла 
смена главы региона, у нас большие надежды на позитивные изменения 
в связи с назначением на должность врио губернатора Андрея Клычкова. 
Для нас это самое яркое событие года. Мы считаем, что у Андрея 
Евгеньевича есть большой потенциал, который он в ближайшее время 
будет раскрывать. Человек прогрессивно мыслящий, он действительно 
хочет показать результат. А мы, депутаты, будем его поддерживать. Для нас 
ведь тоже главное —  защита интересов наших граждан.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



ИНВЕСТПОСЛАНИЕ: НОВЫЕ  ГОРИЗОНТЫ Орловская правда
22 декабря 2017 года 3

Мценск, далее везде
Правительство 
Орловской области 
и некоммерческая 
организация «Фонд 
развития моногородов» 
подписали генеральное 
соглашение 
о сотрудничестве 
по развитию г. Мценска.

Ц еремония подписания со-
стоялась по итогам огла-
шения Инвестиционного 
послания врио губернато-

ра Орловской области Андрея 
Клычкова.

Генеральный директор фон-
да Илья Кривогов отметил, что 
Орловская область обладает се-
рьёзным потенциалом для фор-
мирования комфортной среды 
проживания в малых городах.

— С города Мценска мы на-
чинали наш проект «Комфорт-
ная городская среда»,— напом-
нил Илья Кривогов.— Пока про-
екты достаточно простые, но 
очень чувствительные для граж-
дан. Важно, что проекты успеш-
но реализованы, и их результа-
ты граждане могут ощутить. Но 
основная задача нашего фонда, 
конечно же, рабочие места. Мы 
сейчас рассчитываем на активи-
зацию работы с Орловской об-
ластью как раз по городу Мцен-
ску. Есть пять-шесть реальных 
заявок от инвесторов, которые 
хотели бы зайти на эту площад-
ку. Мы готовы помочь постро-
ить инфраструктуру и привлечь 
финансы.

В свою очередь врио губерна-

тора Орловской области Андрей 
Клычков уточнил, что развитие 
моногорода должно основывать-
ся на конкретных инвестицион-
ных предложениях ивозможно-
стях, для того чтобы запустить 
процесс создания новых эффек-
тивных рабочих мест иполучить 
поддержку Фонда развития мо-
ногородов. При этом он акцен-
тировал внимание на необходи-
мости закрепить конкретного за-
местителя председателя прави-
тельства под конкретный проект.

— По этому пути мы пойдём 
как минимум на начальной ста-
дии, — отметил Андрей Клыч-
ков. — И впоследствии проекты 
свыше 1 млрд. рублей должны 
всегда иметь конкретного испол-
нителя, ответственное лицо от 
исполнительной власти. Только 

в таком случае я вижу перспек-
тиву завершения в те сроки, ко-
торые установлены Институтом 
развития.

Итак, первый шаг сделан — 
подписано соглашение меж-
ду правительством области и 
Фондом развития моногоро-
дов. Это означает, что субъект 
может подготовить заявку офи-
нансовой поддержке фонда. По-
этому сейчас важно объединить 
усилия главы города, правитель-
ства Орловской области, Инсти-
тута развития, представителей 
бизнеса, чтобы создать мозго-
вую рабочую группу и сделать 
заявку в фонд. И уже в первом 
полугодии выйти на финанси-
рование вполне реально.

Чрезвычайно важно получить 
обратную связь не только от биз-

неса, но и от граждан. Можно, 
например, создать специаль-
ный сайт, на котором проин-
формировать жителей, что есть 
возможность повлиять на реше-
ние городской администрации, 
например, отремонтировать го-
родской парк. Выбрать 5—10 ша-
гов к реализации проекта, ко-
торые предлагает администра-
ция города. Голосование мож-
но организовать на сайте, чтобы 
люди в режиме реального вре-
мени высказывали свои пред-
ложения, голосовали за конкрет-
ные шаги программы развития. 
Больше открытого диалога, боль-
ше взаимодействия с людьми— 
обратная связь всегда направля-
ет в нужное русло!

Сергей ПАХОМОВ

«Милости просим, Орёл!»
Фонд развития 
промышленности 
готов финансово 
поддержать орловских 
предпринимателей.

О б этом его директор Роман 
Петруца заявил в ходе своего 
выступления в рамках Инве-

стиционного послания врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрея Клычкова 19 декабря.

Как рассказал Петруца, за 
2,5 года работы фондом профи-
нансировано более 200 проектов 
промышленных производств на 
общую сумму свыше 60 млрд. 
рублей. Деньги — под 5 % годо-
вых сроком на пять лет— выда-
ются на модернизацию суще-

ствующих исоздание новых про-
изводств, на разработку и вы-
пуск новой продукции, новых 
технологий. Причём 80 проек-
тов из 200 поступили от пред-
приятий ЦФО.

К сожалению, от Орловской 
области был профинансирован 
всего один проект — АО «ГМС 
Ливгидромаш».

— Они большие молодцы, — 
одобрил Роман Петруца, — сде-
лали тот продукт, под который 
мы выдавали деньги, и даже по 
меркам нашего фонда это доста-
точно крупный проект собъёмом 
инвестиций в 2,6 млрд. рублей.

Намечалась заявка второго 
предприятия, но инвестор пре-
кратил по ней работу на началь-
ном этапе.

— Почему вы к нам не при-
ходите? — обратился дирек-
тор Фонда развития промыш-
ленности к собравшимся в кон-
гресс-холле ТМК «ГРИНН» 
представителям орловского биз-
нес-сообщества.— Неужели вам 

не нужны деньги на развитие? 
Милости просим! Ждём Орёл, 
ждём достойные интересные 
проекты, которые непременно 
будем финансировать.

Михаил ЕРМАКОВ

Жизнь со знаком 
качества
Первый в России Центр оценки качества 
жизни создан в Орловской области в рамках 
инвестпослания Андрея Клычкова.

Соглашение между правительством Орловской обла-
сти и Орловским государственным университетом 
им. И. С. Тургенева о создании Центра оценки каче-

ства жизни подписано по итогам оглашения Инвести-
ционного послания врио губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова.

«Инвестиционная политика Орловской области пред-
полагает, что на первое место мы будем ставить не сами 
по себе инвестиции, а качество жизни человека», — по-
яснил в связи с этим Андрей Клычков.

Учредителем Центра оценки качества жизни высту-
пает ОГУ им.И.С.Тургенева. Генеральное соглашение от 
лица вуза подписала ректор Ольга Пилипенко.

Мы попросили 
заместителя прези-
дента РАН доктора 
экономических наук 
Максима Сафо нова 
рассказать коррес-
понденту «Орлов-
ской правды» о том, 
чем будет занимать-
ся центр, как вообще 
производится оцен-
ка качества жизни 
людей и повлияет 
ли она на улучшение 
экономической си-
туации в регионе?

— Мы здесь не 
первооткрывате-
ли, — сразу заметил 
Сафонов. — Есть международные стандарты, существуют 
международные центры, которые занимаются сертифи-
кацией конкретных видов продукции на предмет их по-
лезности для здоровья человека. Возьмём для примера 
обычные продукты, скажем, органического происхож-
дения. Существует куча разно образных форматов оцен-
ки полезности или влияния того или иного продукта на 
здоровье человека. Конкретное сочетание имеющихся 
полезных продуктов позволяет улучшать качество жиз-
ни каждого из нас.

— Максим Сергеевич, а как проходит оценка то-
вара или услуги, оценка продукции, которая подле-
жит сертификации?

— Существуют различные химико-биологические 
показатели на полезность того или иного продукта. Но 
нам, заглядывая в будущее, нужно не просто оценивать 
качество того, что есть, а создавать, конструировать но-
вое, более качественное.

Важно также наше отношение к продукту. Нам уже не 
обязательно иметь изобилие, море продукции. Гораз-
до важнее наша потребность, отношение к той или иной 
торговой марке, когда мы знаем, что именно этот про-
дукт более качественный. На первый план выходит уже 
не «мода» иметь много продукции, а потребность в том 
самом продукте, который более полезен для человека, 
его здоровья.

— А кто обращается в такой центр за сертифи-
кацией — сам производитель, который знает, что 
именно его продукция более качественная, а зна-
чит, и продаваться должна по более высокой цене? 
Или кто-то ещё?

— И тот, кто произвёл, и тот, кто хочет такую продук-
цию иметь. В современном маркетинге уже нет пресло-
вутого постулата, что спрос рождает предложение. Это 
вчерашний день. Есть встречное предложение. У бизне-
са есть понимание, с кем работать, и есть круг потреби-
телей, который заинтересован в более высоком качестве 
продукции. Власть в этом процессе тоже участвует, ей 
небезразлично, как будет выглядеть продукция, выпу-
скаемая на её территории.

— Мы привели здесь в качестве примера продук-
ты питания. А как вообще может выглядеть некий 
список товаров или услуг, подлежащий сертифика-
ции по оценке качества?

— Такой список может быть обширным. Помимо 
продуктов питания это лекарства, всевозможные меди-
цинские препараты, те же, допустим, спортивные то-
вары, тренажёры, даже одежда, ведь нам небезразлич-
но опять же с точки зрения здоровья, а значит, качества 
жизни, из каких материалов она сделана. Информации 
вокруг нас полно, но мы пока не умеем ею как следует 
пользоваться.

— Этот центр будет выдавать на товары, прошед-
шие оценку качества, какой-то бренд или, может 
быть, особый товарный знак?

— Специальный знак качества, который будет узна-
ваем. Для полноты картины я хочу сказать, что мы нала-
дили в этом отношении связи с немцами, австрийцами, 
провели переговоры с французами, итальянцами. При-
сваивая знак качества, мы выводим товар на Междуна-
родный центр оценки. А это уже новые возможности для 
наших производителей и наших людей.

Максим ЯСЕНЕВ

СПРА ВК А

Фонд развития промышленности создан в 2014 г. по инициативе Минпромторга 
РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития. Его 
основная направленность — модернизация отечественной промышленности, 
организация новых производств и обеспечение импортозамещения.
Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 
технологий.
Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые 
займы по ставке 1 % и 5 % годовых сроком до семи лет в объёме от 50 до 750 млн. 
рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Андрей 
Клычков 
(справа) 
и Илья 
Кривогов:
— Будем 
работать 
вместе!
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АЧС

Вирус, который не дремлет
Вчера заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов провёл 
в Орле совещание по профилактике и предотвращению распространения вируса АЧС

НУЖНА СИСТЕМА
Обсудить проблемы и

акцентировать внимание 
специалистов животно-
водческой отрасли, ветери-
нарных служб на вопросах 
предупреждения и противо-
действия распространению 
коварного и беспощадного 
вируса африканской чумы 
свиней в  Орёл приехали 
также представители цен-
трального аппарата Россель-
хознадзора, Министерства 
природных ресурсов, депар-
тамента ветеринарии Мин-
сельхоза РФ, руководители 
ветеринарных служб, тер-
управлений Россельхознад-
зора и Росприроднадзора 
Калужской, Липецкой, Там-
бовской, Ивановской и Вла-
димирской областей.

В работе совещания, про-
шедшего в бизнес-центре 
ТМК «ГРИНН», также при-
няли участие представи-
тели крупных свиновод-
ческих компаний ООО 
«Знаменский СГЦ» и ООО 
«Черкизово-Свиноводство».

Приветствуя гостей, за-
меститель председателя 
правительства Орловской 
области по АПК Дмитрий 
Бутусов подчеркнул важ-
ность обсуждаемой темы, 
вкратце остановился на той 
работе, которая проводится 
в регионе в вопросах про-
филактики и недопущения 
возбудителя АЧС.

— В первую очередь это 
требует выработки опре-
делённой системы, —  под-
черкнул он, —  методичного 
контроля на всех участках 
и территориях, откуда мо-
жет прийти опасность за-
ражения вирусом. Нужны 
не разовые, а целенаправ-
ленные и постоянные ме-
роприятия, призванные от-
слеживать популяцию и со-
стояние диких животных, 
переносчиков болезни. Не-
обходимо также терпеливо 
работать с населением, ко-
торое занимается ЛПХ, во-
время осуществлять вете-
ринарный контроль и пре-
секать любые поступки 
и действия, которые мо-
гут привести к появлению 
опасного вируса.

Замминистра Евгений 
Непоклонов обозначил три
главные темы, которые пред-
лагаются к  обсуждению: 
это эпизоотическая ситу-
ации в целом в РФ, состо-
яние ветеринарной служ-
бы, отчего напрямую за-
висит эпизоотическая об-
становка в стране, и третья 
тема связана с готовностью 
каждого из регионов к обе-
спечению электронной сер-
тификацией тех объектов, 
которые осуществляют ла-
бораторный анализ и выда-
чу соответствующих заклю-
чений на вывоз животных 
и животноводческой про-
дукции за пределы своих 
территорий.

БЕЛГОРОДСКИЙ ОЧАГ
— Буквально неделю на-

зад, —  сообщил заммини-

стра, —  в Белгородской об-
ласти проводилось совеща-
ние, которое, к сожалению, 
было сопряжено с возник-
новением очага АЧС на от-
кормочной площадке агро-
холдинга «Мираторг». Бла-
годаря своевременным и
скоординированным дей-
ствиям специалистов ком-
пании, руководства об-
ласти очаг ликвидирова-
ли, но 24 тысячи свиней 
были умерщвлены, сожже-
ны и погребены с надлежа-
щими мерами санитарной 
безопасности.

Эта неприятная история 
должна ещё раз напомнить 

всем нам, продолжил Евге-
ний Непоклонов, что мело-
чей в профилактике и про-
тиводействии африканской 
чуме свиней не бывает.

— По отчётам, связан-
ным с наблюдениями за со-
стоянием и миграцией ди-
ких животных, в этой обла-
сти выходило, что всего ка-
банов насчитывается здесь 
не более 700 голов. А в ре-
зультате выяснилось, что 
их почти в десять раз боль-
ше, —  привёл тревожную 
статистику замминистра. —  
Спрашивается: кому нуж-
ны такие отчёты и такая 
работа?

Отсюда и жёсткие меры, 
которые Минсельхоз и Фе-
деральная ветеринарная 
служба рекомендуют всем 
регионам: постоянный мо-
ниторинг и профилактиче-
ские мероприятия в отно-
шении диких кабанов и их 
концентрации. Корен-
ные изменения в практи-
ке так называемого воль-
ного содержания свиней 
в крестьянских подворьях 
вплоть до полного её запре-
та. И значительные шаги на 
местах по укреплению ве-
теринарных служб, способ-
ных в конечном итоге адек-
ватно противодействовать 
распространению вирусов 
и болезней животных.

КТО ПОМОГАЕТ ВИРУСУ
Развивая и  подробно 

анализируя тему, Евгений 
Анатольевич поделился ве-
щами удивительными для 
простых обывателей, но хо-
рошо известными специа-
листам. До июля этого года, 
сообщил он, в  целом по 
стране ситуация с АЧС была 
относительно благополуч-
ной. А потом пошли яго-
ды, грибы, люди устремля-
ются в леса. И, возвращаясь 
домой, приносят на сапо-
гах инфекцию. Плюс охот-
ники, которые тоже вносят 
свою лепту.

Это один момент. Вто-
рой: есть случаи, когда 
люди, не обращаясь к вете-
ринару, заболевшее живот-
ное забивают, разделывают 
на мясо и стараются любым 
путём его реализовать.

Кроме того, заболевших 
и погибших животных, их 
туши просто выбрасывают 
куда-нибудь в лес, в овраг. 
Этого делать ни в коем слу-
чае нельзя, потому что со-
баки, волки и прочие зве-
ри растаскивают туши по 
разным местам. В таких 
случаях надо немедленно 
обращаться в  ветслужбу, 
и специалисты-ветерина-
ры подскажут, как следует 
поступить.

В этом году, констати-
ровал Евгений Непокло-
нов, АЧС впервые шагну-
ла за Урал, очаги были за-
фиксированы в Иркутской 
и Омской областях.

Минсельхоз и Федераль-
ная ветеринарная служба 
признали работу по профи-
лактике распространения 
возбудителей африканской 
чумы свиней в ряде регио-
нов неудовлетворительной. 
К примеру, во Владимир-
ской области в этом году за-
фиксировано семь случаев 
заражения АЧС диких каба-
нов и 24 случая —  домаш-
них свиней. В Орловской 
области динамика выглядит 
так: в 2015 году было десять 
случаев заражения диких и 
12 случаев —  домашних жи-
вотных. В этом году по ка-
банам —  всего один случай, 
по домашним свиньям за-
ражений нет.

Михаил КОНЬШИН

Евгений 
Непоклонов: 
— Мы спра-
вимся с АЧС 
только 
максимально 
уделяя 
внимание
этой 
проблеме

Парламен-
тарии 
обсудили 
актуальные 
темы меж-
бюджетных 
отношений

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Размер госдолга Орловской области по состоянию на 1 декабря 
2017 года составил 16 млрд. 549 млн. рублей, из них коммерческие 
кредиты — 8 млрд. 687 млн. рублей. Регионам крайне необходим переход 
от коммерческих кредитов к государственным. Реструктуризация долга —
это инструмент, необходимый для реализации максимально 
оптимистичного сценария социально-экономического развития Орловщины.
Разумеется, эта рассчитанная на несколько лет программа — 
не спасательный круг, а поддержка, которую может получить наша область 
при условии грамотно выстроенной работы, задействовав все имеющиеся 
резервы, оптимизировав расходную часть.
Что касается практической возможности участия Орловской области 
в программе реструктуризации, то в перспективе мы планируем 
наибольший объём инвестиций в таких секторах экономики, как 
сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспортировка 
и хранение, оптово-розничная торговля. В целом за два последующих 
года прогнозируется направить в экономику региона 155 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал. Кроме того, принимается ряд мер, 
направленных на наращивание экономического и налогового потенциала, 
мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета 
области. В 2018 году налоговые и неналоговые доходы областного 
бюджета планируются с ростом 1,2 млрд. рублей к уточнённому бюджету 
текущего года.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Точка помощи
Ключевой темой заседания Совета законодателей 
при Федеральном собрании РФ, прошедшего 
18 декабря в Государственной думе, стали 
межбюджетные отношения.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации 
во главе с председателем палаты Валентиной 

Матвиенко, депутаты, руководители законодательных 
органов субъектов РФ, заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак, министр финансов 
Антон Силуанов, министр экономического развития 
Максим Орешкин. В работе заседания Совета 
законодателей принял участие и председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Открывая заседание, Председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин напомнил, что впервые после 
трёхлетнего перерыва бюджет страны сформирован 
с учётом роста ВВП 2,1 %. В федеральном бюджете уже 
заложены субсидии регионам, что позволит каждой 
территории своевременно спрогнозировать свои 
доходы и расходы. Принято решение о модельных 
бюджетах регионов. Володин считает, что необходимо 
оказать «точечную» помощь регионам, где накопилась 
большая кредиторская задолженность: «Её пытаются 
закрывать за счёт новых кредитов, что ещё более 
ухудшает положение. Нужен точечный подход по тем 
территориям, где ситуация особенно сложная».

На встрече также были обозначены приоритетные 
направления на 2018 год: развитие села 
и агропромышленного комплекса, контроль качества 
и безопасности медицинской помощи, организация 
социального питания, дополнительное образование 
детей, противодействие преступлениям экономической 
направленности и др.

Заместитель Председателя Государственной думы 
Ирина Яровая отметила, что Совет законодателей стал 
настоящей коллегиальной экспертной группой. За год 
в два раза увеличилось количество рассмотренных 
Советом инициатив.

Андрей БЕРЁЗКИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Евгений Непоклонов, заместитель министра сельского хозяйства РФ:
— Динамика количества очагов АЧС, если брать данные за последние 
три года, свидетельствует о снижении случаев заболевания по многим 
регионам Центрально-Чернозёмной зоны. Но не по всем.
Хочу ещё раз подчеркнуть: основные причины распространения этого 
страшного вируса и других заболеваний животных связаны с так 
называемым человеческим фактором. Люди не научились отвечать 
за свои поступки, далеко не всегда понимают всю опасность, связанную 
с АЧС. Ситуацию нужно исправлять, реализуя на местах тот комплекс мер, 
которые предлагает наше министерство.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства 
Орловской области по АПК:
— Мы с большим воодушевлением приняли предложение Минсельхоза 
провести в нашей области столь представительное совещание 
по очень актуальной теме. Для нас как региона с активно развивающейся 
животноводческой отраслью вопросы, вынесенные на рассмотрение, 
имеют особую значимость. Накануне сегодняшнего совещания 
мы провели расширенную комиссии по АЧС и недопущению её 
распространения на территории региона с участием всех муниципальных 
районов. Скажу откровенно: этой проблеме мы, особенно в последние 
годы, уделяем первостепенное внимание. По-другому нельзя, ведь 
пренебрежение к существующей угрозе может обернуться серьёзными 
потерями.
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Уважаемые работники 
энергетической отрасли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

На предприятиях энергетиче-
ского комплекса Орловщины тру-
дятся более 4,4 тыс. человек. Это 
настоящие профессионалы, кото-
рые честно и ответственно выпол-
няют свою непростую работу, обес-
печивая дома орловцев, промыш-
ленность и АПК светом и теплом.

Общая установленная мощ-
ность всех электрических станций 
региона составляет 390 МВт элек-
трической энергии и 1039 Гкал/час 
тепловой.

Правительство области видит 
в предприятиях сектора крупных 
налогоплательщиков, надёжных 
партнёров, деятельность которых 
направлена на реализацию важ-
нейших задач по развитию эко-
номики и социальной сферы. Осо-
бо следует отметить уверенный 
ориентир на строительство и ре-
конструкцию объектов электро-
сетевого хозяйства, модерниза-
цию процесса передачи электри-
ческой энергии.

Инвестиционные програм-
мы отрасли выполняются в пол-
ном объёме за счёт собственных 
средств, что не приводит к росту 
тарифов.

Дорогие друзья! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здо-
ровья, профессиональных успе-
хов, благополучия, всего самого 
доброго!

Правительство 
Орловской области

АНТИКОРРУПЦИЯ

Десятки 
уголовных дел
В следственные органы региона за десять 
месяцев 2017 года поступило 104 обращения по 
преступлениям коррупционной направленности.

Об этом 20 декабря на заседании комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Орлов-

ской области сообщил врио губернатора Андрей Клычков.
— В результате обращений возбуждено 53 уголовных 

дела, — уточнил глава региона. — Ведутся дела, вызвавшие 
значительный общественный резонанс. По шести 
уголовным делам наложен арест на сумму более 4,5 млн. 
рублей. Также на интернет-портал Орловской области 
поступило 1556 обращений, из которых два — по вопросам 
коррупции.

За отчётный период 2017 года специалисты депар-
тамента правового обеспечения и государственного 
финансового контроля Орловской области провели 
58 контроль ных мероприятий, из них 24 — в сфере закупок 
товаров и услуг для обеспечения госнужд. В результате 
проверок возбуждено 64 административных дела.

Александр ВЕТРОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Равные возможности
Программа «Доступная 
среда» продлена 
до 2025 года.

Т
акое  предложение 
внёс Президент Рос-
сии Владимир Путин 
на встрече с инвали-

дами 5 декабря.
Об итогах и трудностях 

в реализации программы 
«Доступная среда» гово-
рили участники коорди-
национного совета по де-
лам инвалидов идругих лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и коор-
динационного комитета со-
действия занятости насе-
ления Орловской области 
на совместном заседании 
20 декабря.

Наметилось снижение 
напряжённости на рын-
ке труда, но найти рабо-
ту инвалиду по-прежнему 
сложно.

— В регионе проживает 
19 тысяч инвалидов трудо-
способного возраста, но из 
них работают только 4,8 ты-
сячи,— отметил зампредсе-
дателя правительства Ор-
ловской области по про-
мышленности, связи, тор-
говле, информационным 
технологиям, труду и за-
нятости, председатель ко-
ординационного комитета 
содействия занятости на-
селения Орловской области 
Игорь Козин.

Связано это со многими 
причинами. Зачастую че-
ловек может и хочет тру-
диться, но из-за ограниче-

ний в здоровье ему сложно 
добираться до места рабо-
ты. Зачастую работодатели 
не торопятся создавать ра-
бочие места специально под 
инвалида. Тем более у него 
должен быть сокращённый 
день и увеличенный отпуск. 
Зарплата тоже имеет боль-
шое значение.

— Уровень зарплаты 
в Орловской области непо-
зволительно низок в срав-
нении с общероссийски-
ми показателями,— сказал 
начальник регионального 
Управления труда и заня-
тости Анатолий Майоров.

Кроме того, наблюдает-
ся дисбаланс между пред-

лагаемой работой и нали-
чием специалистов, кото-
рые могли быть востребо-
ваны на рынке труда.

Отмечалось, что вОрлов-
ской области немало дости-
жений в реализации про-
граммы «Доступная сре-
да». В регионе сохранено 
несколько специализиро-
ванных предприятий для 
инвалидов. В 2016 году 
впервые в программу во-
шли учреждения дошколь-
ного и дополнительного 
образования.

О работе Болховского 
дома-интерната для детей 
с физическими недостатка-
ми рассказала её директор 
Татьяна Анисимова. В том 
числе она сообщила, что по-
сле операций, которые про-
вели врачи столичных кли-
ник и НКМЦ им. З.И.Круг-
лой, семеро детей смогли 
распрощаться с инвалид-
ными креслами!

Участники заседания 
приняли решение продол-
жать активную совмест-
ную работу органов вла-
сти, службы занятости 
и работодателей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Полтора часа 
на собрание
С поздравлений началось 18-е заседание 
Избирательной комиссии Орловской области, 
состоявшееся 19 декабря

Председатель комиссии 
Людмила Маркина 
поздравила коллег 
с официальным 
стартом избирательной 
кампании 2018 года по 
выборам Президента 
РФ.

 — Вчера состоялось 
заседание Центральной 
избирательной комиссии 
РФ, на котором был при-
нят календарный план ос-
новных мероприятий по 
подготовке и проведению 
выборов Президента РФ. 
Этим важнейшим доку-
ментом мы все — и ор-
ганизаторы  выборов, 
и участники избиратель-

ного процесса— будем ру-
ководствоваться, — под-
черкнула Людмила Мар-
кина и пожелала колле-
гам успехов в работе.

В ходе заседания ко-
миссии было согласо-
вано образование деся-
ти избирательных участ-
ков в местах временного 
пребывания избирателей 
для проведения голосова-
ния на выборах Президен-
та РФ 18 марта 2018 года, 
утверждён состав группы 
контроля облизбиркома 
за использованием ГАС 
«Выборы».

Принято также поста-
новление, согласно кото-
рому продолжительность 
проведения агитационных 
публичных собраний в по-
мещениях, находящихся 
в государственной или му-
ниципальной собственно-
сти на территории нашего 
региона, в период прези-
дентской избирательной 
кампании составляет не 

более 1,5 часа. Не позднее 
чем на следующий день 
собственники помеще-
ний должны уведомить 
облизбирком офакте про-
ведения такого собрания 
и предоставить информа-
цию о том, в какое время 
и когда возможно прове-
дение аналогичного меро-
приятия иными участни-
ками избирательного про-
цесса (кандидатами).

На  заседании  был 
утверждён также план ме-
роприятий по обучению 
членов избирательных ко-
миссий идругих участни-
ков избирательного про-
цесса, подведены итоги 
конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы клубов 
избирателей в 2017 году, 
утверждён состав предсе-
дателей территориальных 
избирательных комиссий 
региона, решены другие 
оргвопросы.

Александр БОЧКОВ

СТОП, КОНТРАФАКТ!

«Палёнки» 
стало меньше
По результатам проверок, в 2017 году в Орловской 
области из оборота изъято более 2 тонн 
пищевой и 98 партий алкогольной продукции, не 
соответствующей нормативным требованиям.

По сравнению с прошлым годом в регионе заметно 
уменьшилось количество отравлений такой продукцией, 

почти в два раза сократились показатели смертности от 
отравления фальсифицированным алкоголем.

Тем не менее строгий контроль за оборотом такого 
товара ни в коем случае нельзя снижать. Как и за 
реализацией табачных изделий, стеклоомывающей 
спиртосодержащей жидкости, некоторых других товаров. 
Об этом и многих других вопросах шла речь на заседании 
областной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, состоявшемся 
20 декабря.

Как отметил зампредседателя правительства области 
по промышленности, связи, торговле, информационным 
технологиям, труду и занятости Игорь Козин, в основном 
нарушения фиксируются у поставщиков и производителей 
из других субъектов РФ. В связи с этим врио губернатора 
Андрей Клычков поставил задачу обеспечить широкое 
участие орловских предприятий, уделяющих повышенное 
внимание качеству, в государственных закупках.

Подробно о результатах контроля качества и безопасно-
сти промышленных товаров, поступающих на потребитель-
ский рынок региона, рассказал руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александр 
Румянцев. По его словам, в нашем регионе доля пищевых 
продуктов, не соответствующих нормативным требовани-
ям по санитарно-химическим показателям, за последние 
три года сократилась с 0,7 % до 0,2 %, не соответствующих 
по физико-химическим показателям— с 3 % до 1 %.

Михаил ФЁДОРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Усиков, зампредседателя правительства Орловской области 
по социальной политике, председатель координационного совета по 
делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
Орловской области:
— В этом году начала действовать федеральная информационная система 
«Федеральный центр инвалидов». Она содержит полные сведения обо 
всех инвалидах страны. Любой человек может через эту систему получить 
информацию о льготах, о правах, о трудоустройстве.

ЦИФРА

61 тыс. 
инвалидов 
проживает 
сегодня 
в Орловской 
области

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Под охраной
О работе частных охранных организаций говорили 
на заседании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Орловской области.

Его провёл зампредседателя правительства области по 
безопасности Виталий Утешев.
Как сообщил замначальника отдела Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии РФ по Орловской области— 
начальник центра лицензионно-разрешительной работы 
Сергей Подчерняев, под охраной негосударственных структур 
находится 5,5 тыс. объектов различных форм собственности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Орловской области Евгений Лыкин считает, что необ-
ходимо эффективнее использовать  серьёзный потенциал 
частных охранных организаций, а также добровольных на-
родных дружин.

Виталий Утешев познакомил участников заседания 
с утверждённым планом работы межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в Орловской 
области на 2018 год.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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Как часы
надёжно, чётко, бесперебойно работает 
Пенсионный фонд России
22 декабря исполняется 
27 лет ПФР. Сегодня 
это один из наиболее 
крупных и значимых 
социальных институтов 
в стране. О том, какие 
задачи сейчас решает 
Пенсионный фонд 
России, рассказывает 
управляющий 
Отделением ПФР 
по Орловской области 
Николай Баранчиков.

— Николай Михайло-
вич, принято считать, что 
ПФР— это организация, ко-
торая занимается выплатой 
пенсий. Но ведь это не сов-
сем так…

— Действительно, одна из 
основных функций Пенсион-
ного фонда — выплата пен-
сий идругих социальных вы-
плат. На сегодня вОрловской 
области получателями пен-
сий по линии ПФР являют-
ся более 270 тысяч человек, 
почти 216 тысячам мы вы-
плачиваем различные соци-
альные выплаты. В 2017 году 
Пенсионным фондом на эти 
цели будет потрачено почти 
48миллиардов рублей. Поми-
мо этого Пенсионный фонд 
занимается материнским (се-
мейным) капиталом (МСК), 
ведёт персонифицированный 
учёт, реализует различные со-
циальные программы, атакже 
программу государственно-
го софинансирования пенсий 
идаже занимается обучением 
пенсио неров компьютерной 
грамотности. В регионе вы-
дано более 37 тысяч сертифи-
катов на материнский капи-
тал, почти 23 тысячам семей 
мы уже помогли распорядить-
ся средствами МСК.

— Недавно у Пенсион-
ного фонда была ещё одна 
функция — администри-
рование страховых взно-
сов. Но сейчас она переда-
на Федеральной налоговой 
службе. Как это отразилось 
на ПФР?

— Да, с 2017 года функции 
администрирования страхо-
вых взносов переданы ФНС. 
С налоговиками мы тесно 

сотрудничаем. Было сделано 
все, чтобы передача функций 
от одной организации к дру-
гой не отразилась на стра-
хователях. Пройти этот путь 
сов сем гладко, без каких-ли-
бо накладок невозможно. Од-
нако, если возникают пробле-
мы, мы стараемся реагиро-
вать максимально оперативно 
и совместными усилиями ре-
шать их в кратчайшие сроки.

— А какие-то новые 
функции уПФР появились?

— В этом году мы начали 
заниматься таким глобаль-
ным проектом, как ЕГИССО— 
Единая государственная ин-
формационная система со-
циального обеспечения. Пен-
сионный фонд назначен её 
оператором. То есть инфор-
мация обо всех гражданах, 
получающих от государства 
какие-либо меры социаль-
ной поддержки, будет собра-

на в одном месте. Эта систе-
ма будет полезна как органи-
зациям, которые оказывают 
гражданам социальную по-
мощь, так и людям. У орга-
низаций будет единая база, 
а граждане смогут посмот-
реть, какие меры господ-
держки они получают, а на 
какие ещё имеют право. Для 
нас администрирование этой 
системы — большая работа 
и огромная ответственность.

— Получается, что уПФР 
по-прежнему огромное ко-
личество функций, причём 
разнонаправленных. Как 
удаётся с этим справляться?

— У нас работают заме-
чательные люди — профес-
сионалы, любящие и ценя-
щие своё дело. Грамотные, 
талантливые, порядочные. 
Наверное, нет такой задачи, 
с которой бы они не справи-
лись. С таким коллективом 

не страшно начинать лю-
бое новое дело. Но что осо-
бенно мне нравится в наших 
сотрудниках— это их добро-
желательность и уважитель-
ность по отношению кнашим 
клиентам. Ия очень благода-
рен всем нашим работникам 
за их труд!

— Сейчас все организа-
ции активно используют 
новейшие технологии. Как 
с этим обстоят дела у Пен-
сионного фонда?

— Разумеется, мы тоже 
стараемся не отставать от 
технического прогресса. 
И в первую очередь здесь 
необходимо сказать о Лич-
ном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Сейчас практиче-
ски любую услугу Пенсион-
ного фонда люди могут по-
лучить, не вставая с дивана. 
Через Личный кабинет можно 
подать заявление о назначе-
нии пенсии, изменить способ 
её доставки, отказаться от по-
лучения НСУ в натуральном 
виде или возоб новить его, уз-
нать о размере своей пенсии, 
провес ти необходимые дей-
ствия с материнским капи-
талом, записаться на приём 
и многое другое. В этом году 
Пенсионный фонд презен-
товал мобильное приложе-
ние, позволяющее взаимо-
действовать с ПФР с помо-
щью смартфонов. Мы стара-
емся делать всё возможное, 
чтобы экономить силы и вре-
мя наших клиентов.

— Николай Михайлович, 
чего ждать от ПФР в новом 
году?

— В ближайшее время пен-
сионеров ждёт несколько зна-
чимых нововведений. Во-пер-
вых, в2018 году ежегодная ин-
дексация страховых пенсий 
пройдёт не с 1 февраля, как 
обычно, а с 1 января. То есть 
пенсию за январь граждане по-
лучат уже в новом, увеличен-
ном размере. Во-вторых, те-
перь уволившийся пенсионер 
будет получать пенсию с учё-

том индексаций, прошедших 
во время его работы, с перво-
го числа месяца, следующе-
го за месяцем прекращения 
работы. Все социальные обя-
зательства перед гражданами 
мы выполним в полном объ-
ёме и в установленные сроки. 
Пенсионный фонд— это иде-
ально отлаженная система, ко-
торая много лет работает как 
часы. Ияуверен, что ивнасту-
пающем году сбоев не будет!

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Поздравления
Уважаемые сотрудники Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Орловской области!

Поздравляю вас с 27-летием со дня образова-
ния Пенсионного фонда России!

Ваша организация ответственно ипрофессио-
нально стоит на страже интересов населения.

Отделение ПФР по Орловской области выпла-
чивает пенсии более 270 тыс. граждан, социаль-
ные выплаты — 216 тыс. клиентов. Его сотруд-
ники обеспечивают благополучие своих зем-
ляков, поддерживают социальное спокойствие 
и стабильность на малой родине. Вносят вклад 
в реа лизацию приоритетных поручений Пре-
зидента РФ В. В. Путина. В частности, в нашем 
регионе выдано более 37 тыс. сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, в том числе 
2 718 — в 2017 году. Почти 23 тыс. орловских се-
мей уже распорядились этими средствами.

Дорогие друзья! Принципиально важно, что 
нам удалось наладить конструктивное взаимо-
действие, выстроить грамотную сис тему реали-
зации пенсионных и социальных прав орловцев 
в полном объёме.

Сегодня в вашем арсенале новейшие инфор-
мационные технологи, инновационные продук-
ты: Личный кабинет на сайте ПФР, мобильное 
приложение ПФР.

Примите слова искренней благодарности за 
честный труд, высокую квалификацию и вни-
мательное отношение к людям. Впереди у нас 
много задач, которые предстоит решить сов-
местными усилиями. Уверен, эта работа будет 
плодотворной!

Крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго!

С уважением
врио губернатора Орловской области 

А. Е. Клычков

Уважаемые сотрудники Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Орловской области!

Примите поздравления с Днём образования 
Пенсионного фонда России! Уже 27 лет он явля-
ется одним из наиболее крупных и значимых со-
циальных институтов в стране. В вашей зоне от-
ветственности находятся назначение и выплата 
пенсий и социальных пособий, материнского ка-
питала, персонифицированный учёт, реа лизация 
социальных программ— все социально важные 
направления.

Отделение ПФР по Орловской области посто-
янно совершенствует формы работы с клиентами, 
внедряя  новейшие способы обслуживания граж-
дан. Ваш коллектив— это настоящие профессио-
налы, которые быстро и качественно справляют-
ся с возложенными на него задачами.

Искренне поздравляем вас с праздником, от 
души желаем личного счастья и новых профес-
сиональных свершений!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

ЦИФРЫ

На сегодня в Орловской 
области получателями 
пенсий по линии ПФР 
являются

> 270 тыс.
человек;

≈ 216 тыс.
человек 
фонд выплачивает 
различные социальные 
выплаты. В 2017 г. 
Пенсионным 
фондом на эти цели 
будет потрачено

≈ 48 млрд. 
     руб.

Говорящие руки
Все, кому необходима консультация 
специалистов пенсионной службы, 
могут воспользоваться помощью 
сурдо- и тифлопереводчиков.

П ервыми эту услугу стали предоставлять 
в клиентской службе ПФР в г. Орле иОр-
ловском районе. Сегодня такую помощь 

можно получить в любом районе области.
Но человек должен сообщить о необхо-

димости переводчика заранее — не ме-
нее чем за неделю до планируемого визи-
та. Сделать это можно, отправив сообще-
ние на адрес электронной почты в нужную 
клиентскую службу Фонда или позвонив 
по телефону. Контакты для предваритель-

ной записи по всем управлениям можно 
посмотреть на сайте ПФР в разделах «Но-
вости Отделения» и «Информация для жи-
телей региона».

— Пенсионный фонд работает над тем, 
чтобы сделать приём для граждан с ограни-
ченными возможностями доступным иком-
фортным,— говорит начальник отдела ор-
ганизации работы клиентских служб Анна 
Елисеева. — Каждый наш клиент заслужи-
вает внимания и индивидуального подхо-
да. При этом граждане, которым требуются 
особые условия приёма, могут обратиться 
влюбую клиентскую службу на территории 
Орловской области и в любой день, неза-
висимо от того, есть переводчик или нет.
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Николай 
Баранчиков:
— У нас 
работают 
замеча-
тельные 
люди — 
профессио-
налы, любящие 
и ценящие 
своё дело
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В декабре 2015 года 
МКУ «УКХ города Орла» 
заключило крупный 
энергосервисный 
контракт 
с ПАО «Ростелеком» 
для улучшения 
освещения городских 
улиц и в перспективе 
значительной экономии 
средств городского 
бюджета за счёт 
энергосберегающих 
технологий. В ходе 
реализации контракта 
в областном центре 
заменили более 11,5 тыс. 
светильников. Правда, 
новое освещение 
оказалось не лучше, 
а хуже старого. 
Тьмой, практически 
накрывшей город, 
оказались недовольны 
и водители, и пешеходы, 
и сотрудники ГИБДД. Как 
такое могло получиться 
и что теперь делать?

ГЛАДКО БЫЛО 
НА БУМАГЕ

Реализация муници-
пального контракта, на-
правленного на обеспече-
ние энергосбережения ипо-
вышение энергетической 
эффективности при экс-
плуатации комплекса на-
ружного освещения, пол-
ностью предполагалась за 
счёт собственных средств 
инвестора. То есть из город-
ской казны на замену фона-
рей не должны были потра-
тить ни копейки. Вложен-
ные средства должны были 
вернуться Ростелекому вте-
чение пяти лет из муници-
пального бюджета при ус-
ловии достижения заложен-
ного в контракте процента 
экономии электроэнер-
гии. Целевой уровень эко-
номии электроэнергии по 
условиям контракта состав-
ляет 73 %. По сути, адми-
нистрация города должна 
расплатиться с инвес тором 
сэконом ленными на оплате 
электроэнергии  сред-
ствами. Речь идёт пример-
 но о 180 млн. рублей.

На все виды работ, про-
изведённых в рамках энер-
госервисных мероприятий, 
предусмотрен расширен-
ный срок гарантии — 7 лет 
с момента их завершения.

В соответствии с кон-
трактом Орловский филиал 
ПАО «Ростелеком» должен 
был заменить прежние све-
тильники с жёлтым спек-
тром свечения на современ-
ные светодиодные энергос-
берегающие с более холод-
ной белой температурой 
свечения. Инвес тор выпол-
нил работу точно в огово-
ренный срок— втечение де-
сяти меся цев. Новые энер-
госберегающие светиль-
ники были установлены, 
в частности, на Мос ковском 
иНаугорском шоссе, улицах 
Автовокзальной, Михали-
цына и других. Только го-
родские автодороги они ос-
вещают теперь гораздо хуже 
прежних уличных фонарей.

К теме ухудшения осве-
щённости орловских улиц 
не раз обращались мест-
ные СМИ. «Тёмную» исто-
рию, которая случилась 
с областным центром, не-
однократно обсуждали на 

заседаниях и совещаниях 
разного уровня. Напри-
мер, в мае 2017 года эта 
тема была вновь поднята 
на заседании региональной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Представители 
ГИБДД и правительства 
области тогда отметили, 
что светодиодные све-
тильники, установленные 
в рамках подготовки кюби-
лею Орла, не отвечают не-
обходимым требованиям. 
Губернатор Вадим Потом-
ский отметил на том заседа-
нии, что энергосервисный 
контракт в Орле выполнен 
настолько некачественно, 
что света в городе стало не 
больше, а меньше, и пред-
ложил расторгнуть контракт 
с Ростелекомом.

Летом 2017-го горо-
жане резонно стали опа-
саться, что с приближением 
зимы город погрузится во 
мрак. Короткий световой 
день и затянувшаяся не-
настная погода оправдали 
самые тревожные ожи-
дания. На слабоосвещён-
ных улицах водители не 
видят знаков и пешеходов, 
пешеходы — переходов.

— Из-за слабой осве-

щённости и неразличимой 
разметки безнаказанными 
остаются и нарушители, — 
цитирует члена областной 
комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, 
руководителя областного 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорож ного хозяйства 
Дениса Блохина «Россий-
ская газета». — Установ-
ленные на улицах камеры 
не срабатывают, штрафы 
не выписывают — деньги 
в бюджет не поступают.

По его словам, снимки 
комплексов фиксации нару-
шений ПДД получаются на-
столько нечёткими, что на 
них нельзя разобрать марку 
и номер автомобиля, пре-
высившего скорость.

К тому же сбои вустанов-
ленном оборудовании Рос-
телекома минувшей осенью 
и уже наступившей зимой 
и вовсе не раз погружали 
разные улицы города в кро-
мешную тьму. По информа-

ции «Орловской городской 
газеты», сейчас администра-
ция города ведёт переговоры 
с компанией «Ростелеком» 
по выполнению аварийных 
ремонтных работ при от-
ключении уличного осве-
щения, сети которого ещё 
не переданы на баланс УКХ.

Световой коллапс вОрле 
вызвал справедливое воз-

мущение и рядовых жите-
лей города, и представи-
телей власти. Так, предсе-
датель облсовета Леонид 
Музалевский считает, что 
погоня за энергосберегаю-
щими технологиями при-
вела к почти полной тем-
ноте в городе, особенно 
в дождли вую погоду.

В адрес депутатов облсо-

вета также регулярно посту-
пают обращения орловцев 
о необходимости приведе-
ния в надлежащее состоя-
ние линии наружного ос-
вещения на объектах улич-
но-дорожной сети. В связи 
с этим депутатский корпус 
вынес данную проб лему 
на рассмотрение в рам-
ках «часа контроля». Ответ 

держали все ответствен-
ные лица. Народные из-
бранники взяли вопрос на 
контроль.

БОЛЬШЕ СВЕТА!
Недавно сотрудники 

Гос автоинспекции произ-
вели замеры освещённости 
на 47 участках городских 
улиц, где не срабатывали 
камеры фотовидеофикса-
ции правонарушений. Со-
гласно этим замерам уро-
вень освещённости не со-
ответствует требованиям 
на 12 улицах города. 

По  словам  первого 
замглавы администрации 
г. Орла Олега Минкина, 
приведённым в «Россий-
ской газете», работы у ис-
полнителя муниципального 
контракта не будут приняты 
до тех пор, пока он не устра-
нит недостатки.

По сообщениям орлов-
ских СМИ, инвестор отка-
зывается признавать пре-
тензии чиновников. В ком-
пании «Ростелеком» не раз 
заявляли, что работы вы-
полнены в чётком соответ-

ствии с условиями энерго-
сервисного контракта.

Правда, по наблюде-
ниям горожан, в Орле по-
лутьма царит не только на 
этих 12 улицах, но и на всех 
остальных, где производи-
лась замена светильников.

На данный момент ра-
боты по энергосервис-
ному контракту их заказ-
чиком так и не приняты. 
Между УКХ г. Орла иОрлов-
ским филиалом ПАО «Рос-
телеком» идут судебные 
разбирательства.

— Как только все пре-
тензии, основанные прежде 
всего на жалобах населения, 
будут подрядчиком устра-
нены, город примет ра-
боту и возьмёт на баланс 
световое оборудование, — 
поясняет глава админист-
рации г. Орла Александр 
Муромский.

Скандал  с заменой 
в Орле уличных ламп вы-
звал недоумение горожан: 
что это за контракт такой, 
после которого стало только 
хуже? Прозвучали даже 
предложения вернуть сня-
тые старые светильники на 
прежнее место.

По заверениям Олега 
Минкина, демонтирован-
ные светильники находятся 
вмуниципальной собствен-
ности. Они переданы на 
ответственное хранение 
в МУП «Автотранспортное 
предприятие № 1».

Однако эта информа-
ция слабо успокоила ор-
ловцев. Ведь часть имуще-
ства ПАТП-1, которую вы-
ставят на торги, чтобы рас-
платиться с кредиторами, 
уже арестовали. Не уйдут 
ли заодно с молотка и ста-
рые светильники, выражает 
опасения горожан автор 
упоминавшейся публика-
ции в «РГ» о затемнении 
Орла Денис Передельский.

А пока между заинтересо-
ванными сторонами длятся 
разборки по поводу незадав-
шегося энергосервисного 
контракта, город продол-
жает тонуть во мраке. Води-
телям же ипешеходам оста-
ётся дать банальный совет 
о повышенной бдительно-
сти при передвижении по 
сумрачным улицам Орла. 
Во избежание беды.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

В ходе реализации 
энергосервисного 
контракта на

800
улицах Орла заменили

11 607
светильников наружного 
освещения

Ф
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о 
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Я каждый день много езжу по городу и вижу, что 
большинство улиц освещено очень плохо. Удивляются 
даже жители пригорода, когда приезжают к нам. 
Деревни вокруг освещены гораздо лучше, чем Орёл. 
У нас зафиксированы факты, когда водители сбивали 
пешеходов на переходах только потому, что не смогли 
их вовремя заметить. Убеждён в том, что нормы 
освещённости на улицах не отвечают стандартам.

Александр Бахарев, замначальника УГИБДД УМВД 
России по Орловской области:
— В 2017 году на автодорогах г. Орла в тёмное время 
суток в условиях неисправного либо недостаточного 
освещения зарегистрировано 12 наездов 
транспортных средств на пешеходов. В результате два 
пешехода погибли и девять получили ранения.
Так, 19 ноября этого года в 18.20 водитель 1967 года 
рождения при движении по Кромскому шоссе со 

стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Машиностроительной, 
в районе д. № 1 допустил наезд на двух пешеходов 1999 и 2003 годов 
рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили ранения. 
При осмотре места ДТП было установлено, что светильники наружного 
освещения вблизи перехода не работали.
2 декабря 2017 года в 18.15 на том же месте водитель 1984 года 
рождения при движении по Кромскому шоссе со стороны 
ул. Машиностроительной в направлении ул. Кромской, в районе д. № 1 
допустил наезд на пешехода 1962 года рождения, находившегося 
вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП 
пешеход получил ранения. При осмотре места ДТП было установлено, что 
неисправность светильников наружного освещения не устранена.

После замены 
старых уличных 
фонарей на новые 
энергосберегающие 
светильники 
Орёл погрузился 
в потёмки

ТАК И ЖИВЁМ

Город тусклых фонарей

На слабоосвещённых улицах 
водители не видят знаков 
и пешеходов, пешеходы — 
переходов.
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Пятёрка — школе
Названы лучшие школы региона.

Департамент образования Орловской области 
подвёл итоги конкурса «Школа года-2017».
По традиции в конкурсе участвовали 

и городские, и сельские учебные заведения. 
В номинации «Городская школа» победителем 
стала гимназия г. Ливны. На втором месте — 
гимназия № 39 им. Фридриха Шиллера в Орле. 
Бронзу получила орловская школа № 6.

Лучшей сельской школой признана 
Парамоновская, что в Корсаковском районе. 
Дубовская школа Колпнянского района заняла 
второе место. На третье вышла Новосильская 
школа.

Коллективы победителей будут награждены 
почётными грамотами губернатора 
и департамента образования области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОМОЩЬ ИДЁТ

Из России 
в Донбасс — 
с подарками
Украинские дети получат новогодние подарки 
от МЧС России.

Автомобильную колонну с гуманитарной 
помощью отправили сотрудники МЧС России 

в Донбасс. Это уже 72-й автопоезд, первый был 
отправлен на Украину в 2014 году.

Машины привезут жителям Донбасса 450 тонн 
гуманитарной помощи. Как сообщает пресс-
служба МЧС России, это продукты детского 
питания, лекарства, медицинское имущество, 
учебники, новогодние подарки. Колонну 
осмотрят на пропускном пункте в Донецке 
и Матвеевом Кургане украинские таможенники. 
И дальше подарки поедут в Донецк и Луганск.

Ирина ФИЛИНА

ИТОГИ

Колёса диктуют вагонные
20 декабря 
заместитель 
начальника МЖД 
(по территориальному 
управлению) Юрий 
Кобзарь провёл пресс-
конференцию, где 
подвёл итоги работы 
за год.

О
н отметил, что сегод-
ня в ОАО «РЖД» про-
водится целенаправ-
ленная работа по по-

вышению  конкуренто-
способности компании 
и привлечению дополни-
тельных объёмов грузов. 
Так, в рамках программы 
информатизации в марте 

2017 года введена в про-
мышленную эксплуата-
цию электронная торго-
вая площадка «Грузовые 
перевозки», на которой 
любой грузоотправитель 
с  помощью веб-порта-
ла может получить пред-
ложения от поставщиков 
услуг, в том числе опера-
торов подвижного соста-
ва, а также выбрать опти-
мальный вариант перевоз-
ки и заключить соответ-
ствующий договор.

На долю Орловско-Кур-
ского региона приходится 
практически четверть всей 
погрузки МЖД. При лич-
ном участии начальника 
Московской железной до-
роги и губернаторов обе-

их областей рассмотрены 
вопросы создания условий 
для привлечения допол-
нительных объёмов гру-
зов на железнодорожный 
транспорт. На территории 
Должанского района идёт 
реализация масштабного 
инвестиционного проек-
та строительства завода по 
производству карбамида 
с общим объёмом инве-
стиций более 4 млрд. руб-
лей и выпуском продукции 
синтетического аммиака 
и гранулированного кар-
бамида до 500 тыс. тонн 
в год. Запланировано воз-
ведение гречнево-хлопя-
ного завода с элеватором 
и фасовочно-логистиче-
ским комплексом на же-

лезнодорожной станции 
Мценск.

Говоря о пассажирских 
перевозках, Юрий Коб-
зарь отметил, что спрос 
населения в  пригород-
ном сообщении удовлет-
ворён полностью. Около 
3,5 млн. пассажиров в год 
с комфортом перемеща-
ются из Орловской области 
в Курскую, с окраин — в об-
ластные центры. Для обес-
печения пригородных пе-
ревозок на малодеятель-
ных участках региона ор-
ганизована регулярная 
эксплуатация рельсовых 
автобусов и дизель-поез-
дов. Эксплуатируя эти ли-
нии, железная дорога не-
сёт на себе социальную на-

грузку, не только связывая 
отдалённые посёлки с рай-
онными центрами в труд-
нодоступной местности, 
но и обеспечивая рабочие 
места для населения, ста-

билизируя тем самым со-
циальный климат в глу-
бинке страны.

Бесперебойные и  оп-
тимальные по маршру-
там пассажирские пере-
возки — результат долго-
срочного и продуктивного 
взаимодействия компании 
«Российские железные до-
роги» и администрации 
Орловской области.

Московская железная 
дорога — один из крупней-
ших налогоплательщиков. 
По словам Юрия Кобзаря, 
ежегодные налоговые от-
числения в бюджеты реги-
онов исчисляются сотнями 
миллионов рублей. И сум-
мы растут год от года.

Иван КОМОВ

МОЛОДАЯ НАУКА

Платформа Беляева
Победителем конкурса «УМНИК-2017» стал аспирант ОГУ 
им. И. С. Тургенева Алексей Беляев
Молодой учёный 
работает над созданием 
мобильной платформы 
с адаптивно изменяемой 
колёсной базой, которая 
в будущем сможет найти 
широкое применение 
в разных отраслях 
промышленности.

А
лексей с юношеских лет 
проявлял неподдель-
ный интерес к технике.

— Мне захотелось 
попробовать изобрести что-
то своё, полезное для чело-
вечества, — говорит Беляев.

Окончив  змиёвскую 
среднюю школу № 2, Алек-
сей поступил в ОрёлГТУ 
(ныне — ОГУ им. И. С. Тур-
генева). Специальность вы-
брал самую подходящую 
для себя — «Мехатроника 
и международный инжини-
ринг» на факультете «Новые 
технологии и автоматиза-
ция производства».

Во время учёбы в бака-
лавриате будущий инженер 
увлёкся принципом работы 
автомобильной подвески. 
Темой его квалификаци-
онной работы стала разра-
ботка системы адаптивного 
управления пневмогидрав-
лической подвеской авто-
мобиля. Затем Алексей по-
ступил в магистратуру и по 
её окончании защитил ис-
следование по теме: «Про-
мышленный манипулятор 
для совершения технологи-
ческих операций».

В дальнейшем у Алексея 
Беляева возникла идея за-
няться разработкой мобиль-
ной платформы с адаптив-
но изменяемой колёсной 
базой, которая относится 
к разряду робототехниче-
ских устройств.

Чтобы понять суть про-
екта, достаточно предста-
вить манипулятор, закре-
плённый на подвижной 
платформе.

— При подъёме тяжёло-
го груза существует риск по-

тери устойчивости, поэтому 
необходимы дополнитель-
ные точки опоры, — пояс-
няет Алексей. — В этом слу-
чае платформа становится 
неподвижной. В мобильной 
платформе с адаптивно из-
меняемой колёсной базой 
никаких дополнительных 
опор нет. Колёса будут сами 
менять межосевое рассто-
яние по принципу криво-
шипно-шатунного меха-
низма в  зависимости от 
нагрузки.

Разработка Алексея Беля-
ева универсальна — она ак-
туальна для различных от-
раслей промышленности. 
Например, на такой плат-
форме смогут размещать-
ся приборы, производящие 
сварку, сверление, скрепле-
ние элементов… Платфор-
мой можно будет управлять 
дистанционно с помощью 
пульта, что позволит экс-
плуатировать её в услови-
ях, вредных для человека.

Также проект сможет 
найти применение в склад-
ской работе — платформа 
сможет адаптироваться под 
определённый груз, пере-
мещать его и самостоятель-
но возвращаться в исходное 
положение.

Молодой учёный зани-
мается разработкой проек-
та полтора года. Уже сфор-
мирована вся необходимая 
для создания платформы 
конструкторская докумен-
тация, оптимизирован алго-
ритм работы, готов перечень 
электрических компонен-
тов, разводка схемы, пла-
ты управления, подобраны 
комплектующие. В общем, 
Алексей Беляев планирует 
приступить к сборке рабо-
чего макета платформы. Она 
будет весить 13 кг, а пере-
двигаться сможет с макси-
мальной скоростью 150—
200 мм в секунду.

— В сложенном виде плат-
форма будет иметь размеры 

418х420х134 мм, а в разло-
женном — 500х500х134 мм. 
Эта платформа сможет вы-
держать максимальный 
вес 25 кг, — рассказывает 
Алексей.

Инженер утверждает: 
если каждый узел мобиль-
ной платформы смасшта-
бировать и применить со-
ответствующий материал, 
можно будет увеличить её 
габариты и  нагрузочную 
способность более чем в 50 
раз, что значительно рас-
ширит область примене-
ния платформы.

Александр ВЕТРОВ

ЦИФРЫ

Сегодня в Орлов-
ско-Курском регионе 
МЖД трудятся

≈ 7 тыс.
человек; 
среднемесячная 
зарплата —

> 40 тыс. руб.

Орловские 
«УМНИКи»
2017 года

Так выглядит 
3D-модель 
платформы 
Беляева

СПРА ВК А

Программа «УМНИК» 
реализуется Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере в рамках 
соглашения о взаимодействии 
с правительством Орловской 
области.
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Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской 
области:
— Нас очень беспокоит, что при оптимизации численности  работающих в 
различных организациях сокращают специалистов по охране труда.

ЦИФРЫ

В 2012 году в регионе 
на производстве 
пострадали 

307
человек;
в 2016-м —

209

Основные причины 
несчастных случаев — 
неудовлетворительные 
условия труда.

ПРОВЕРКИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Ушёл на работу... 
и не вернулся
В регионе выявлено почти 4 800 рабочих мест с вредными условиями труда

Охрана труда — этой 
теме было посвящено 
заседание совета 
Федерации профсоюзов 
Орловской области. 
Все профсоюзные 
организации 
подключились 
к проверке условий 
труда на производствах и 
в учреждениях. Для этого 
профсоюзные  активисты 
предварительно прошли 
специальное обучение.

П
осле проверки на выяв-
ленных рабочих мес-
тах с вредными ус-
ловиями установле-

ны соответствующие ком-
пенсации. Добавлены до-
полнительные отпуска 
1 728 работникам, уве-
личились доплаты к зар-
плате 4 090 работникам, 
установлены  отчисле-
ния на досрочную пенсию 
2 456 работникам.

Многие областные коми-
теты профсоюзов добились 
сохранения гарантий, в том 
числе через коллективные 
договоры. 

— Массовых обращений 
по поводу ущемления прав 
работников в 2017 году не 
поступало, — отметил на 
заседании зампредседате-
ля Федерации профсоюзов 
Орловской области Юрий 
Власов. — Но в организа-
циях агропромышленного 
комплекса, строительства 
и машиностроения нема-
лая часть работников ещё 

трудится в условиях, кото-
рые не отвечают гигиениче-
ским нормативам. К приме-
ру, четверть всех работаю-
щих в АО «Коммаш» трудят-
ся в таких условиях.

В настоящее время юрис-
ты ФПОО представляют в 
суде интересы работника 
ООО «Орловский сталепро-
катный завод», который пос-
ле оценки условий труда по-
терял льготы на досрочную 
пенсию за работу во вред-
ных условиях труда.

Правда, бывают и такие 
случаи, когда люди хотят ра-
ботать во вредных услови-
ях, чтобы получать за это 
доплаты, дополнительный 
отпуск и всячески препят-
ствуют улучшению условий 
труда.

В последние годы наб-
людается  уменьшение 
числа пострадавших на 
производстве. 

Проверки показывают, 
что основные причины нес-
частных случаев — это неу-
довлетворительная органи-
зация условий труда со сто-
роны работодателей. 

— Из-за неорганизован-
ной работы должностных 
лиц в ноябре погиб работ-
ник  «КомплектСнаба» в 
Орле. Мужчина был допу-
щен к демонтажным рабо-
там без защитных приспо-
соблений, — сказал Юрий 
Власов. — В большинстве 
случаев травмирование лю-
дей можно было предотвра-
тить правильными меро-
приятиями по охране труда.

Основными видами про-
изводственного травматиз-
ма были названы: падение 
пострадавшего, ДТП, воз-
действие движущихся и 
разлетающихся деталей, 
нарушение техпроцесса. 

Среди пострадавших боль-
ше мужчин — 130 человек. 
Представительницы слабо-
го пола  более дисциплини-
рованны при соблюдении 
охраны труда.  Среди по-
страдавших — 79 женщин.

К сожалению, на меро-
приятия по охране труда 
в 2016 году израсходовано 
меньше средств, чем пять 
лет назад. Но некоторые ор-
ганизации находят средства 
на эти цели. К примеру, в 
АО «ГСМ Ливгидромаш» и 
АО «Ливнынасос» на одно-
го работника затрачено бо-
лее 15 тысяч рублей.

Федерация профсоюзов 
Орловской области утвер-
дила программу по улучше-
нию условий и охраны тру-
да на 2018—2020 годы.

После завершения за-
седания председатель Фе-
дерации профсоюзов Ор-
ловской области Николай 
Меркулов вручил знаки 
«80 лет Орловской  области» 
председателю областной 
организации Российско-
го профсоюза работников 
культуры Тамаре Казако-
вой и ветеранам профсо-
юзного движения Ната-
лье Гжендинской и Тама-
ре Типуновой.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Пост сдал
Руководитель департамента правового обеспечения 
и государственного финансового контроля 
Орловской области Фёдор Карпычев уходит 
на пенсию.

Об этом сообщил врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков. Он поблагодарил 

Фёдора Павловича за работу.
Напомним, что Фёдор Карпычев был назначен 

на пост руководителя департамента в ноябре 
2014 года.

Владимир РОЩИН 

ТВОРИ ДОБРО

Детям от детей
Идею детского актива орловской школы № 11 
поддержали и педагоги, и учителя.

Ученики решили поздравить с новогодними 
праздниками детей из Тельченской школы-

интерната, что в Мценском районе. Эти 
ребята, испытавшие трудные периоды жизни, 
особенно нуждаются в поддержке и понимании. 
А кто сможет понять их как равных, если не 
сверстники.

В школе № 11 был объявлен сбор книг, 
игрушек, вещей. Ребята организовали 
благотворительную ярмарку. Конечно, не без 
помощи родителей и педагогов. Принесли на 
ярмарку то, что сделали, связали, вышили, 
выточили, испекли своими руками. На 
вырученные деньги купили тетради, альбомы, 
ручки, фломастеры и другие очень нужные 
любому ученику канцтовары.

Старшеклассники пошли в гости 
к первоклашкам и научили их делать 
оригинальные новогодние открытки. Узнав 
о непростых судьбах детей из школы-интерната, 
малыши прониклись и с удовольствием сочиняли 
слова добрых пожеланий своим ровесникам.

— Отрадно, что наши дети сами предложили 
такую благородную идею —  сделать 
подарки, —  говорит заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 11 Инна 
Петроченко. —  Добрые дела всегда воспитывают 
в детях неравнодушие, чувство сострадания, 
отзывчивость к чужой беде.

Ребята из Тельченской школы-интерната 
радушно приняли гостей из Орла и попросили их 
приезжать почаще.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВЕРА

Поклониться 
святыням
На Орловщину прибыл ковчег с частицей мощей 
святителя Луки Крымского и икона святых 
Киприана и Иустины с частицами мощей.  

Известно, что эти святыни постоянно пребы-
вают в кафедральном соборе в честь Успения 

Пресвятой Богородицы города Ташкента. Свя-
щенномученику Киприану и мученице Иусти-
не молятся, чтобы прогнать злых духов от лю-
дей, защитить от вредного влияния экстрасенсов 
и колдунов. 

Святитель Лука, архиепископ Симферополь-
ский, входит в сонм новомучеников и исповед-
ников Русской церкви. В ковчеге находится час-
тица мощей с правой руки святого. Святитель 
был великий врач-хирург, поэтому ему молятся 
о телесном исцелении.  

График принесения святынь:
Ливенская епархия 
15—23 декабря. Свято-Сергиевский кафед-

ральный собор, г. Ливны.
23—28 декабря. Храм вмч. Георгия Победо-

носца, г. Ливны.
28—30 декабря. Храм Михаила Архангела, 

г. Малоархангельск.
Орёл 
17 января. Ахтырский кафедральный собор.
7—10 января. Храм Иверской иконы Божией 

Матери.
10—13 января. Богоявленский собор.
13—15 января. Храм святой блаженной 

Матроны Московской.
Болхов 
15—20 января. Спасо-Преображенский собор,
Мценск. 
20—25 января. Свято-Троицкий храм.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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Хвойные — семенами
Хотела украсить подворье хвойными растениями, но 

купить их на селе трудно, да и стоят дорого. Подскажи-
те, можно ли вырастить хвойники из семян?

Валентина Лучкина,
Кромской район

Большинство хвойных пород довольно успешно 
размножаются семенами, однако в этом деле 

есть несколько тонкостей, которые необходимо 
знать и учитывать. Так, семена большинства 
хвойных нуждаются в стратификации, то есть 
в предварительной выдержке в умеренно влажном 
субстрате (песок, резаный мох сфагнум) при 
определённой температуре, необходимой для 
выведения их из состояния покоя. Стратификация 
может быть одноступенчатая (при температуре от — 
4 до + 4 градусов) или двухступенчатой (сначала при 
комнатной температуре, затем при пониженной).

Тип стратификации и продолжительность её 
этапов для каждой культуры свои, а приспособить для 
этих целей можно обычный домашний холодильник, 
предварительно отрегулировав в нём температуру. 
Если есть место, стратифицировать можно 
непосредственно в посевных ёмкостях, поместив 
семена в почвенный субстрат. То есть сначала высеять 
семена в небольшие ёмкости, а затем установить 
их в холодильник или погреб, подвал, где можно 
поддерживать соответствующую температуру.

Ещё одна тонкость. Посевы нельзя сразу переносить 
из холода в тепло — прерванный покой может 
наступить снова. Температуру необходимо повышать 
постепенно в течение примерно двух недель (для 
начала можно просто поднять температуру в месте 
хранения до +10 градусов).

Семена различных видов туи и туевника нуждаются 
в холодной стратификации продолжительностью два-
три месяца. Посевной материал пихты и тсуги студят 
один-два месяца, обычной сосны — два месяца, а сосны 
сибирской и веймутовой — 5—6 месяцев.

Семена можжевельников долго не хранятся. Их 
можно сразу сеять под зиму, и тогда они взойдут на 
второй год. На первый год всходы появляются после 
двухступенчатой стратификации: три месяца в тепле 
и четыре — в холоде. Семена ели и псевдотсуги 
стратифицировать необязательно, но их лучше сеять 
под снег, тогда сеянцы всходят более дружно и растут 
крепкими.

Садик в колбе
Свой садик можно иметь даже в небольшой 
квартире, так как растить его можно в… колбе. 
И будет он красивым и оригинальным. Его легко 
перенести с места на место — с окна на журнальный 
или детский столик.

Для сада подойдёт любая стеклянная посуда красивой 
формы: ваза, колба или даже бутылка. А поселить 

там лучше такие медленно растущие растения, как 
крошечный карликовый аир высотой 5 см с тонкими 
прямостоячими листьями, папоротники небольших 
размеров — мелкие виды асплениума, хельксине, 
образующие изумрудно-зелёный ковёр, кактусы — 
цереус, ребуцию. Нормально будут чувствовать себя 
в колбе молочай, эхеверия.

В чистый сосуд с помощью воронки и трубки 
из плотной бумаги насыпаем слой гравия с углём 
толщиной 5 см, а поверх его сухую почву слоем 
в 5—7 см. Затем самодельным пинцетом сажаем 
растение в предварительно сделанное углубление 
и присыпаем землёй, после чего утрамбовываем этими 
же инструментами.

После посадки растение и землю увлажняем 
с помощью гибкой пластиковой трубки водой 
комнатной температуры и на сутки закрываем 
сосуд пробкой и ли крышкой. Если через день почва 
окажется сухой, опрыскивание следует повторить. При 
переувлажнении 
почвы крышку 
нужно снять и дать 
излишкам влаги 
испариться.

При пра-
вильном подборе 
растений садик не 
будет требовать 
пристального 
внимания 
в течение 
длительного 
времени. Если 
какое-то растение 
не прижилось или 
сильно разрослось, 
его необходимо 
удалить: 
подцепить пинцетом, расшатать и извлечь вместе 
с корнем. При этом попавшие на соседние растения 
комочки земли смахните кисточкой. Стенки колбы 
протирают кусочком влажной губки, закреплённой на 
палочке.

Минувшая осень 
выдалась тёплой. 
Морозов, даже 
небольших, почти 
не было. Вот и висел 
хеномелес, или, как 
ещё его называют, 
айва японская низкая, 
на кустиках до упора.

А 
 когда всё же решил я за-
вершать уборочную стра-
ду, то кроме вызревших 
до  желтизны  плодов 

айвы обнаружил на одном из 
кустов на фоне ещё зелёной 
листвы… молоденькую веточку 
с распускающимися бутонами 
цветков. Они были более блед-
ными, чем в обычные для их 
цветения майские дни, свет-
ло-розовыми, не столь круп-
ными, но из-за неурочности 
повторного цветения особен-
но нежными и прекрасными.

Выращиваю эту культуру не 
один десяток лет, но с её ноябрь-
ским цветением на Орловщине 

встретился впервые. Как-то наб-
людал его цветение в октябре, 
а теперь вот и в нояб ре порадо-
вался. Это на юге — в Красно-
дарском, Ставропольском кра-
ях — повторное осеннее и даже 
зимнее цветение айвы япон-
ской — норма, а у нас, к сожа-
лению, редкий случай.

Плодовое растение это уди-
вительное, сочетает в себе вы-
сокую декоративность в пери-
од цветения и хорошую плодо-
витость, к тому же плоды его 
целебны и имеют тонкий цит-
русовый аромат. Плодоносит 
хеномелес ежегодно, вот и ны-
нешний урожай оказался хоро-
шим, и с отдельных кустиков 
снимал по сотне и более пло-
дов, разных по форме, окраске 
и величине: зелёных, лимон-
ных и ярко-жёлтых, округлых, 
грушевидных, приплюснутых.

Кто ещё не имеет его на сво-
ём дачном или приусадебном 
участке, советую обязательно 
им обзавестись. Айва япон-
ская — один из самых краси-
воцветущих кустарников. Цвет-

ки крупные, ярко-красные или 
оранжево-красные, по окраске 
и форме напоминающие цвет-
ки граната. Плоды содержат 
большое количество витами-
на С и вполне могут заменить 
собою лимоны. Пригодны для 
приготовления соков и всех ви-
дов переработки, являются от-
личным компонентом для ви-
таминных чаёв.

Кусты невысокие, хорошо 
переносят обрезку. Могут расти 
и в полутени. К почвам хеноме-
лес не требователен, устойчив 
к болезням и вредителям. В мо-
розные зимы верхняя часть по-
бегов может подмерзать, что, 
впрочем, почти не отражается 
на цветении и плодоношении 
в центральной и нижней части 
кроны, зимующих под снегом.

В декоративном садовод-
стве используется для оформ-
ления каменистых (альпий-

ских) горок, красиво смотрит-
ся в одиночных посадках на 
газоне. Подходит для созда-
ния низких живых изгородей 
и бордюров.

Культура прекрасно размно-
жается семенами, посеянны-
ми под зиму. Так что ещё не 
поздно, выбрав самые крупные 
«яблочки», выделить из них се-
мена и посеять в строчку или 
лентой на грядке или в рассад-
ном ящике (зимует на откры-
том воздухе). Для весеннего 
сева семена стратифицируют 
50—60 дней в подвале при тем-
пературе +1—+5 градусов или 
в холодильнике. Ранней вес-
ной посевы укрывают поли-
этиленовой плёнкой. После по-
явления всходов (обычно друж-
ных) плёнку снимают. Подра-
щивают на месте или в школке 
2—3 года, а затем высаживают 
на постоянное место.

Зимние хлопоты дачника
Зима — не повод для того, 
чтобы позабыть о любимой 
даче.

В 
 предстоящие длительные 
зимние каникулы выде-
лите денёк для похода 
на дачный участок. Так 

как у плодовых деревьев кор-
ни могут повреждаться уже при 
промерзании почвы до —10—12
градусов, не будет лишним по-
беспокоиться о накоплении 
снега в приствольных кругах. 
Когда толщина снежного по-
крова в саду достигнет 5 см, 
начинают окучивание снегом 
приствольных кругов деревь-
ев и кустарников. Однако из-
под крон сгребать его нельзя, 
так как именно там располо-
жено большое количество мел-
козалегающих корней.

Если морозы уже прилич-
ные, а снега ещё мало, то бу-
дет не лишним замульчировать 
приствольные круги деревь-
ев, особенно молодых, а также 
грядки с земляникой, торфом, 
перегноем, гречишной шелу-
хой или другим утепляющим 
материалом. Подобное утепле-
ние не помешает и большин-
ству декоративных кустарни-
ков, многолетних цветов, позд-
ним посадкам нарциссов, гиа-
цинтов и других луковичных.

Чтобы  при  выпадении 
обильного снега не обломи-
лись ветви, отряхивайте его 
с туй, можжевельников и дру-
гих хвойных растений.

Необходимо также поза-
ботиться о защите посадок, 
особенно молодых, от зайцев 

и мышевидных грызунов. В от-
тепели, когда снег становится 
влажным, его отаптывают для 
уплотнения вокруг штамбов де-
ревьев. За зиму этот приём вы-
полняют несколько раз. Снег 
начинают отаптывать на рас-
стоянии полуметра от штамба 
и постепенно передвигаются 
к дереву. Для защиты от мышей 
и зайцев широко практикуется 
обертывание штамбов деревь-

ев любым надёжным плотным 
материалом, мелкоячеистой 
плас тиковой или металличе-
ской сеткой. Для отпугивания 
зайцев штамбы деревьев мож-
но обмазать смесью глины, ко-
ровяка и гашёной извести.

Следует заранее позаботить-
ся и о грунте для весеннего вы-
ращивания рассады. Нежела-
тельно использовать для этих 
целей почву с гряд, клумб, а так-

же свежий компост. Осторожно 
подходите и к приобретению 
специализированных грунтов 
в магазине, многие из которых 
состоят почти из одного торфа 
и не могут обеспечить будущей 
рассаде полноценное питание. 
Основным и лучшим компонен-
том почвенной смеси, как пра-
вило, является дерновая земля 
или земля из кротовин.

Чтобы приготовить такую 
смесь в домашних условиях, бе-
рут в равных объёмах и переме-
шивают дерновую землю, торф 
(или магазинный грунт) и пере-
превшие опилки. Смесь увлаж-
няют и в течение 15—20 ми нут 
обеззараживают в закрытой 
ёмкости нагревом при темпе-
ратуре 95—100 градусов. Вме-
сто прожаривания можно про-
лить готовую смесь розовым 
настоем марганцовки. Пос ле 
этого почвогрунт желательно 
ещё 7—10 дней проморозить 
во дворе или на балконе.

Проверьте в погребах и под-
валах состояние заложенных на 
зиму картофеля и овощей, при 
необходимости переберите их, 
удаляя начинающие портить-
ся. Старайтесь поддерживать 
в хранилищах оптимальную 
температуру и влажность воз-
духа. Посмотрите, как хранятся 
корневища хризантем и канн, 
клубни георгинов, луковицы 
гладиолусов. Заболевшие от-
браковывают и уничтожают. 
Если почки у гладиолусов на-
чинают прорастать, то лукови-
цы переносят в более прохлад-
ное и сухое место, температу-
ра в котором не должна превы-
шать 5—7 градусов тепла.

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

 СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

САДОВЫЕ РЕДКОСТИ

ВОПРОС — ОТВЕТ

СВОИМИ РУКАМИ

Хеномелес — 
удивительное 
растение

 Хеномелес 
цветёт… 
дважды
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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: 

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.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:01:0000000:54, РФ, Орловская область, Болховский район, Однолуц-
кое с/п; 57:01:0000000:28, РФ, Орловская область, Болховский район, 
Сурьянинское с/п.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков 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: Давудов Руслан Абдурагимович, адрес для связи: 
Орловская область, Колпнянский район, с. Вороново, д. 38 тел. 8-920-
809-57-08.

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: 
57:23:0000000:62, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтыр-
ское с/п, территория бывшего АО «Вороновское».

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.

Кадастровый инженер Маликова Раиса Николаевна, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, —  25706, аттестат № 57-13-141, адрес: Орловская об-
ласть, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Молодежная, д. 9, e-mail: raisa.
malikova.62@mail.ru, тел. 8-919-267-06-44, в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Малоархан-
гельский р-н, Подгородненское с/п, земли СПППК «Тиняковский», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:17:0030101:18, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Орловский лидер», юридический адрес: 
Орловская область, Глазуновский район, поселок Глазуновка, ул. Лени-
на, д. 59, тел./факс 8 (4862) 73-44-94.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 310, ООО КА «Ампир».

Организатор торгов: финансовый управляющий 
Мосалова М. С. (ИНН 570200270764, СНИЛ С06702900081, 
303800, Орловская область, с. Успенское Ливенского района 
Орловской области, ул. 9 Мая, д. 2) Чернявский Р. И. (ИНН 
575108095870, СНИЛС 147-303-806-49, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, а/я 51 (для Чернявского Р. И.), тел. 8-980-
364-80-10, 980364@bk.ru; член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.  2/11, стр. 2), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Орловской об-
ласти от 18.09.2017 г. по делу № А48-852/2017, сообща-
ет: 09.02.2018 г. в 12.00 на электронной площадке АО 
«РАД» по адресу в сети Интернет: www.lot-online.ru со-
стоятся торги в форме открытого аукциона по прода-
же имущества должника с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества.

Лот № 1: квартира (жилое помещение), назначение: 
жилое, кадастровый номер 77:05:0003005:15210; площадь: 
60,5 кв. м, этаж 16, этажность: двухподъездный 17-этаж-
ный панельный жилой дом.

Начальная цена лота № 1 — 11 943 610 рублей (НДС не 
облагается). Шаг торгов —  5 % начальной цены лота.

Размер задатка —  10 % начальной цены лота. Срок по-
дачи заявок на участие в торгах и внесения задатка с 9.00  
25.12.2017 г. по 17.00 05.02.2018 г.

Время начала приема предложений о цене имуще-
ства —  12.00 09.02.2018 г. Подведение итогов торгов —  17.00  
09.02.2018 года по адресу проведения торгов.

С описанием, составом, характеристиками лота мож-
но ознакомиться по адресу проведения торгов: www.lot-
online.ru.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабо-
чие дни, предварительно согласовав время ознакомления 
с организатором торгов по телефону. Требование к заяв-
ке, реквизиты для оплаты задатка, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками 
документов, требования к оформлению документов, по-
рядок определения победителя торгов, порядок подведе-
ния итогов торгов и заключения договора купли-прода-
жи, порядок оплаты по договору —  на сайте ЕФРСБ, на ЭП 
по адресу: www.lot-online.ru. Торги проводятся в порядке, 
предусмотренном положением о порядке, сроках и усло-
виях продажи имущества Мосалова М. С. Проект догово-
ра купли-продажи и договора о задатке по адресу прове-
дения торгов: www.lot-online.ru).

О проведении торгов по продаже земельных участков
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Покровского сельского посе-

ления Краснозоренского района Орловской области; Орловская область, 
Краснозоренский район, пос. Покровский.

Место проведения: Орловская область, Краснозоренский район, д. 
Протасово, ул. Центральная, д. 34, здание сельской администрации.

Время проведения: 25 января 2018 г. в 10.00 по московскому времени
Лот № 1 — земельный участок; категория земель: земли населённых 

пунктов; разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2191 кв. м, кадастровый номер 57:21:0400101:69, 
расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, По-
кровское с/п, д. Карпово; вид права: собственность; собственник: муни-
ципальное образование Покровское сельское поселение Краснозоренско-
го района Орловской области.

Начальная цена: 27 672 рубля 33 копейки.
Обоснование цены: кадастровая стоимость объекта.
Размер задатка: 5 534 рубля 47 копеек — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 1 383 рубля 61 копейка —  5 % начальной цены.
Лот № 2 — земельный участок; категория земель: земли населённых 

пунктов; разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2008 кв. м, кадастровый номер 57:21:0400101:71, 
расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, По-
кровское с/п, д. Карпово; вид права: собственность, собственник: муни-
ципальное образование Покровское сельское поселение Краснозоренско-
го района Орловской области.

Начальная цена: 25 361 рубль 04 копейки.
Обоснование цены: кадастровая стоимость объекта.
Размер задатка: 5 072 рубля 21 копейка —  20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 1 268 рублей 05 копеек —  5 % начальной цены.
Лот № 3 — земельный участок; категория земель: земли населённых 

пунктов; разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2000 кв. м, кадастровый номер 57:21:0400101:70, 
расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, По-
кровское с/п, д. Карпово; вид права: собственность; собственник: муни-
ципальное образование Покровское сельское поселение Краснозоренско-
го района Орловской области.

Начальная цена: 25 260 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость объекта.
Размер задатка: 5 052 рубля — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 1 263 рубля —  5 % начальной цены.
Дата, время, график проведения осмотра объектов купли-продажи
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обраще-

нию претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) в течение времени приёма заявок.

Форма, сроки и порядок оплаты — по договору.
Величина платы рассчитывается в соответствии с кадастровой стои-

мостью объектов и результатом аукциона.
Плата перечисляется в течение 30 календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок со 

следующего дня после размещения на официальном сайте и опублико-
вания в печатном издании извещения о проведении аукциона и не ме-
нее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе по реквизитам:

временный счет: администрация Покровского сельского поселения 
Краснозоренского района Орловской области, УФК по Орловской обла-
сти (администрация Покровского сельского поселения Краснозоренского 
района Орловской области, л/с 05543016480); счет 40302810200003000115; 
ИНН 5713075914, КПП 571301001; ОКТМО 54624412. Банк: отделение Орел, 
г. Орел. Бик 045402001.

Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка (25.01.2018. Лоты № 1, 2, 3).

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням по 23 ян-
варя 2018 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адре-
су организатора аукциона: Орловская область, Краснозоренский р-н, 
д. Протасово. 

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аук-
циона: 23 января 2018 года (до 10.00 23 января 2018 года) включительно 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу организатора аукциона: Орлов-
ская область, Краснозоренский р-н, д. Протасово. Тел. 8 (48663) 2-35-42.

Объявление о продаже земельных долей
Администрация Новодеревеньковского сельского поселе-

ния Новодеревеньковского района в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о возможности при-
обретения земельной доли 7,5 га в праве на земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственности с/п, с.-х. органи-
зацией или КФХ, фактически использующим земельный участок. 

Местоположение: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с/п Новодеревеньковское, СПК им. Ленина, с кад. номером 
57:20:0000000:171, цена (15 % кадастровой стоимости): 100 237 руб.
50 коп. Для заключения договора купли-продажи с.-х. предпри-
ятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, необ-
ходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности) обратиться с заявлением в ад-
министрацию Новодеревеньковского сельского поселения Ново-
деревеньковского района Орловской области. Почтовый адрес: 
303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, пос. Хо-
мутово, пер. Почтовый, д. 3. Адрес электронной почты: fi limonowa.
olga2009@yandex.ru

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (далее —  постановле-
ние № 442), Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области извещает потребителей, обслуживае-
мых исполнителем коммунальных услуг ООО «Жилсервис 
пос. Залегощь», ИНН 5709004149:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО 
«Орловский энергосбыт» от исполнения договора энерго-
снабжения от 1 января 2016 года № 57080061000514, заклю-
ченного с ООО «Жилсервис пос. Залегощь», ИНН 5709004149, 
не имеет возможности осуществлять дальнейшее снабже-
ние электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей —  ООО «Орловский энергос-
быт», — и его реквизитах: р/с 40702810747000001682 в Ор-
ловском отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России», г. Орел; 
к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020 г. Орел, ул. Полесская, д. 28к.
почтовый адрес: 302020 г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание, —  с 0.00 1 января 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 0.00 1 января 2018 года и передачи их не 
позднее 1 марта 2018 года в адрес ООО «Орловский энер-
госбыт»;

- в срок до 1 марта 2018 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о про-
даже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 ян-
варя 2018 года. В случае незаключения договоров энерго-
снабжения наступают последствия, предусмотренные пун-
ктом 26 постановления № 442.

ООО «Аршин», ИНН 5752023892, 302028, г. Орел, ул. Матро-
сова, 9, тел. 303-505.

Стоимость услуг по производству и размещению 
политической рекламы

1. Изготовление:
- аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.;
- видеоролик — от 10 000 руб.;
- баннерное полотно 240 гр. —  220 руб./кв. м;
- баннерное полотно 440 гр. — 310 руб./кв. м;
- баннерное полотно 510 гр. (литое) —  510 руб./кв. м;
- бумага —  210 руб./кв. м;
- самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) —  300 руб./кв. м;
- проклейка баннерного полотна —  60 руб./п. м;
- люверс (12 мм) —  16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за пе-

риод 30 дней:
- крышная установка —  от 1000 руб./кв. м*;
- брандмауэр —  от 700 руб./кв. м*;
- щит 3х6 —  от 12 000 руб.
3. Размещение рекламы на светодиодном экране (г. Орел, 

ул. Московская, д. 31) — 1 руб./сек.
4. Размещение рекламы в аудиооформлении торговых то-

чек — 0,5 руб./сек.
*Зависит от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Аршин Аутдор», ИНН 5753041140, 302028, г. Орел, ул. Матросова, д.  9, 
тел. 303-505.
Стоимость услуг по производству и размещению политической рекламы

1. Изготовление:
- баннерное полотно 240 гр. —  220 руб./кв. м;
- баннерное полотно 440 гр. — 310 руб./кв. м;
- баннерное полотно 510 гр. (литое) —  510 руб./кв. м;
- бумага —  210 руб./кв. м;
- самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) —  300 руб./кв. м;
- проклейка баннерного полотна —  60 руб./п. м;
- люверс (12 мм) —  16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за период 30 дней:
- крышная установка —  от 1000 руб./кв. м*;
- брандмауэр —  от 700 руб./кв. м*;
- щит 3х6 —  от 12 000 руб.*
3. Размещение рекламы на светодиодных экранах:
- внешний экран, г. Орел, пл. Мира —  1,3 руб./сек;
- внутренний экран, г. Орел, пл. Мира —  0,5 руб./сек;
- внутренний экран, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27 — 0,5 руб./сек;
*в зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ИП ОКУНЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИНН 760207167290, тел. 303-077.
Стоимость услуг по размещению политической рекламы

Размещение наружной рекламы:
- рекламный щит 3 м х 6 м — от 10 000 руб./месяц*;
- ситиборд 2 м х 3 м — от 5 000 руб./мес.*
*в зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Бубенцов Николай Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, Урицкий район, пос. Нарышкино, ул. Розы Люксембург, д. 25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:05:0000000:72, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский район, Ло-
бынцевское с/п, КСП «Рассвет».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Притяжение времени
Орловский краеведческий музей отметил своё 120-летие
Здесь открылась 
выставка, посвящённая 
этой дате. Экспозиция 
напоминает, с чего 
начинался музей, 
знакомит с наиболее 
яркими страницами 
его истории. На 
выставке представлены 
фотографии прошлых 
лет, документы, картины 
из музейных фондов, 
археологические 
находки начала 20 в., 
предметы из последних 
поступлений в музей.

С 
экспозицией гостей 
познакомила млад-
ший  научный  со-
трудник Орловско-

го краеведчес кого музея 
Нина Лысанова.

Почётными гостями на 
дне рождения музея ста-
ли первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Александр Буда-
рин, заместитель пред-
седателя правительства 
области по социальной 
политике Андрей Усиков, 
заместитель председателя 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму 
облсовета Ирина Гоцако-
ва, начальник Управления 
по государственной охра-
не объектов культурного 
наследия Орловской об-
ласти Сергей Семидели-
хин, председатель област-
ной организации профсо-
юза работников культуры 
Тамара Казакова, директор 
Орловского объединённого 
государственного литера-
турного музея И. С. Турге-
нева Вера Ефремова.

Обращаясь к сотруд-
никам музея, Александр 
Бударин сказал:

— За 120 лет сформиро-
валась не просто богатая 

музейная коллекция — за 
это время был сформиро-
ван взгляд на историю Ор-
ловщины как на самобыт-
ный край и народ, кото-
рый постоянно находит-
ся в развитии. Когда мы 

думаем о самоидентифи-
кации, когда воспитыва-
ем своих детей, то обра-
щаемся в первую очередь 
к нашей истории. Сегод-
ня музей имеет достаточно 
крепкую материально-тех-

ническую базу, но многое 
ещё нужно сделать, чтобы 
он стал более привлека-
тельным для посетителей, 
сделался одним из центров 
притяжения туристов.

Сотрудникам  музея 
вручили юбилейные зна-
ки «80 лет Орловской обла-
сти», награды Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов, Управле-
ния культуры и архивно-
го дела региона, Управле-
ния по государственной 
охране объектов культур-
ного наследия Орловской 
области, администрации 
г.Орла, ветеранских, проф-
союзных и общественных 
организаций.

В завершение меро-
приятия гостей выставки 
угостили праздничным 
тортом.

Анжела САЗОНОВА
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ТВОРИТЬ ДОБРО

«Свет Рождественской 
звезды» для Леры 
Колдышевой
Эта двенадцатилетняя девочка нуждается в помощи 
и тепле наших сердец.

Е
жегодный благотворительный концерт состоится 
12 января 2018 года в Орловском городском 
центре культуры в 17.00. Традиционная акция 
(организатор — администрация г. Орла) 

проводится уже 15-й раз.
А главной героиней концерта «Свет Рождественской 

звезды» станет двенадцатилетняя Лера Колдышева, 
которая родилась с тяжёлым недугом — пороком 
развития поясничного отдела позвоночника 
и спинного мозга. Но девочку ждал ещё один удар 
судьбы — родители отказались от неё, и Лера к девяти 
годам оказалась в Болховском интернате для детей 
с физическими недостатками.

И всё же мир не без добрых людей! В этом Лера 
убедилась, когда в её жизни появилась Надежда 
Витальевна Апполат из Орла. Вместе с супругом 
Алексеем Андреевичем она не испугалась ни 
страшных диагнозов, ни заключения врачей — 
семейная пара взяла девочку под опеку. Они уже 
вырастили двоих сыновей, а теперь появилась и дочка. 
Надежда Витальевна и Алексей Андреевич собрали 
всю необходимую информацию о методах лечения 
подобных патологий в лучших клиниках страны и за 
рубежом. И Лера оказалась бойцом. Несмотря на 
то, что никто из врачей не давал никаких гарантий, 
девочка безропотно соглашалась на все болезненные 
медицинские процедуры.

С мая 2015 года Лера перенесла четыре операции 
в НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова в Москве. И каждый раз, 
забирая Леру домой, Надежда Витальевна и Алексей 
Андреевич заверяли девочку, что она сможет ходить. 
Поддерживал сестру и младший братик Андрюша, 
терпеливо ожидающий её с бабушкой из московских 
поездок.

Сейчас Лера уже может недолгое время ходить на 
костылях, обходясь без инвалидного кресла. Впереди 
ещё две операции, запланированные на первую 
половину 2018 года, а потом девочке необходима 
реабилитация, которая важна не менее, чем 
оперативное лечение. И тогда, может быть, сбудется 
заветная мечта ребёнка о путешествиях. В первую 
очередь Лера собирается побывать на родине — 
в далёком городе Красноярске. А в Риге, откуда родом 
её предки, побродить по старым узким улочкам…

Все эти мечты обязательно сбудутся, если мы вместе 
сотворим для Леры рождественское чудо — поможем 
её семье собрать средства на послеоперационную 
реабилитацию.

Поэтому обязательно приходите на благотво-
рительный концерт «Свет Рождественской звезды» 
12 января 2018 года в 17.00 в Орловский городской 
центр культуры. А все неравнодушные люди уже 
сегодня могут помочь Лере Колдышевой и её новой 
семье, перечислив деньги на их счёт.

Александр САВЧЕНКО

Реквизиты банковского счёта 
для оказания помощи Лере Колдышевой
Банк получателя:
Орловское отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орёл;
счёт получателя: 40817810847004616318
Получатель: Апполат Надежда Витальевна
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 467-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ПАО «ОРЗЭП» 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 

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 18 декабря 2017 года № 467-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2072-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «ОРЗЭП» 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 (без НДС)

- ПАО «ОРЗЭП» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1175,94
1222,45
1271,10

1222,45
1271,10
1318,12

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 468-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую АО «Протон» 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 

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 18 декабря 2017 года № 468-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2071-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» 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 (без НДС)

- АО «Протон» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1320,58
1364,79
1419,26

1364,79
1419,26
1471,76

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 469-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» 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 

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 18 декабря 2017 года № 469-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2070-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» 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, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой энер-
гии на центральных тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

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

2016
2017
2018

894,43
930,20
964,61

930,20
964,61

1000,30
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

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

2016
2017
2018

1055,43
1097,64
1138,24

1097,64
1138,24
1180,35

3.
Для потребителей, подключенных к тепловой сети после центральных тепловых пунктов, расположенных 
по адресам: город Орел, Московское шоссе, 166а и Московское шоссе, 178а, эксплуатируемых теплоснаб-

жающей организацией (без НДС)

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

2016
2017
2018

1189,07
1232,52
1242,51

1232,52
1242,51
1288,45

4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

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

2016
2017
2018

1403,10
1454,37
1466,16

1454,37
1466,16
1520,37

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 470-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1896-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис Образцовский» 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1896-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Теплосервис Образцовский» потребителям» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 слово «сельсовета» заменить словами «сельского поселения»;
1.2. 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 

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 18 декабря 2017 года № 470-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1896-т

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода Насыщенный пар

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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 «Теплосервис 
Образцовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1942,97
2020,61
2094,19

2020,61
2094,19
2157,61

—
—
—

—
—
—

2. Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис 
Образцовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1942,97
2020,61
2094,19

2020,61
2094,19
2157,61

—
—
—

—
—
—

3.
Для потребителей на территории пос. Биофабрика Лошаковского сельского поселения

Орловского района Орловской области, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис 
Образцовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1910,16
1977,39
2050,43

1977,39
2050,43
2094,79

1927,56
1979,63
2058,40

1979,63
2058,40
2133,87

4. Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис 
Образцовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1910,16
1977,39
2050,43

1977,39
2050,43
2094,79

—
—
—

—
—
—

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 471-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1897-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Теплосервис Образцовский» на территории пос. Биофабрика Лошаковского 

сельсовета Орловского 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1897-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Теплосервис Образцовский» на территории пос. Биофабрика Лошаковского сельсовета Орловского района Ор-
ловской области потребителям» следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1, 2 слово «сельсовета» заменить словами «сельского поселения»;
1.2. в приложении 1 слово «сельсовета» заменить словами «сельского поселения»;
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 

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 18 декабря 2017 года № 471-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1897-т

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплосервис Образцовский» на территории 
пос. Биофабрика Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
пар

тарифы на теплоноситель с 1 января 
по 30 июня

тарифы на теплоноситель с 1 июля 
по 31 декабря

1.
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель
(НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис Образцов-
ский»

одноставочный, 
руб./куб. м

2016
2017
2018

71,20
65,01
52,52

74,03
65,10
52,52

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис Образцов-
ский»

одноставочный, 
руб./куб.м

2016
2017
2018

71,20
65,01
52,52

74,03
65,10
52,52

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 472-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2074-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2074-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям», изложив приложения 3 и 4 в новой редакции согласно приложе-
ниям 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 

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 18 декабря 2017 года № 472-т

Приложение 3 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2074-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую 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 «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1709,47
1718,98
1723,42

1775,60
1723,42
1787,17

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 472-т

Приложение 4 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2074-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, приобретаемую из сетей ПАО «Квадра-Генерирующая компания» на 
территории города Орла Орловской области и поставляемую ООО «СтройПарк» 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 «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1248,88
1292,71
1344,38

1292,71
1344,38
1394,12

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 477-т
г. Орел

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 16 декабря 2016 года № 1710-т
«Об определении ООО «Коммунсервис» в Орловском 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 «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской области» из-
менение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1712-т
«Об определении МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского 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 «Коммунальник» в сельских поселениях 
Орловского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1714-т
«Об определении ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодно-
го водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском 
поселении Орловского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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 19 декабря 2017 г. № 477-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1710-т

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

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

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

26 руб. 17 коп.* 27 руб. 13 коп.* 27 руб. 13 коп.* 28 руб. 19 коп.* 28 руб. 19 коп.* 29 руб. 09 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

15 руб. 67 коп.* 16 руб. 24 коп.* 16 руб. 24 коп.* 16 руб. 82 коп.* 16 руб. 82 коп.* 17 руб. 15 коп.*

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

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

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
25 руб. 18 коп.* 26 руб. 11 коп.* 26 руб. 11 коп.* 27 руб. 04 коп.* 27 руб. 04 коп.* 27 руб. 77 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
14 руб. 66 коп.* 15 руб. 20 коп.* 15 руб. 20 коп.* 15 руб. 76 коп.* 15 руб. 76 коп.* 16 руб. 22 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 477-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1712-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской 

области
1. Жиляевское сельское поселение

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

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
28 руб. 28 коп.* 29 руб. 32 коп.* 29 руб. 32 коп.* 30 руб. 40 коп.* 30 руб. 40 коп.* 31 руб. 21 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
15 руб. 32 коп.* 15 руб. 88 коп.* 15 руб. 88 коп.* 16 руб. 46 коп.* 16 руб. 46 коп.* 16 руб. 79 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

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

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

28 руб. 28 коп.* 29 руб. 32 коп.* 29 руб. 32 коп.* 30 руб. 40 коп.* 30 руб. 40 коп.* 31 руб. 21 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

15 руб. 37 коп.* 15 руб. 93 коп.* 15 руб. 93 коп.* 16 руб. 51 коп.* 16 руб. 51 коп.* 16 руб. 84 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

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

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

26 руб. 53 коп.* 27 руб. 51 коп.* 27 руб. 51 коп.* 28 руб. 52 коп.* 28 руб. 52 коп.* 29 руб. 31 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

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

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

18 руб. 88 коп.* 19 руб. 57 коп.* 19 руб. 57 коп.* 20 руб. 30 коп.* 20 руб. 30 коп.* 20 руб. 85 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

9 руб. 43 коп.* 9 руб. 77 коп.* 9 руб. 77 коп.* 10 руб. 13 коп.* 10 руб. 13 коп.* 10 руб. 36 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

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

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

23 руб. 63 коп.* 24 руб. 50 коп.* 24 руб. 50 коп.* 25 руб. 40 коп.* 25 руб. 40 коп.* 26 руб. 11 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 3 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 477-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1714-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской 

области
1. п. Зареченский

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

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
23 руб. 50 коп.* 24 руб. 36 коп.* 24 руб. 36 коп.* 25 руб. 26 коп.* 25 руб. 26 коп.* 26 руб. 23 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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
1 января 2019 года —

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
22 руб. 00 коп.* 22 руб. 81 коп.* 22 руб. 81 коп.* 23 руб. 65 коп.* 23 руб. 65 коп.* 24 руб. 61 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, 
д. Чаплыгино, д. Маслово

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

30 июня 2019 года
1 июля 2019 года —

31 декабря 2019 года
25 руб. 73 коп.* 26 руб. 68 коп.* 26 руб. 68 коп.* 27 руб. 64 коп.* 27 руб. 64 коп.* 28 руб. 38 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 2019 года —
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —
31 декабря 2019 года

21 руб. 12 коп.* 21 руб. 90 коп.* 21 руб. 90 коп.* 22 руб. 71 коп.* 22 руб. 71 коп.* 23 руб. 59 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 478-т
г. Орел

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 № 1938-т
«Об определении ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регули-
рования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской обла-
сти» 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 ЗАО «Верховский МКЗ» 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
22 руб. 27 коп.* 22 руб. 27 коп.* 22 руб. 27 коп.* 22 руб. 27 коп.* 22 руб. 27 коп.* 22 руб. 27 коп.*
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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
16 руб. 56 коп.* 16 руб. 56 коп.* 16 руб. 56 коп.* 16 руб. 56 коп.* 16 руб. 56 коп.* 16 руб. 56 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1940-т

«Об определении АО «Транснефть — Дружба» в лице Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — структурного под-
разделения Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» в Верховском районе Орловской области дол-
госрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице 
Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — структурного подразделения Брянского районного управления АО «Транс-
нефть — Дружба» в Верховском 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 АО «Транснефть — Дружба» в лице Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — 
структурного подразделения Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» 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
22 руб. 09 коп.* 22 руб. 09 коп.* 22 руб. 09 коп.* 22 руб. 09 коп.* 22 руб. 09 коп.* 22 руб. 09 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
24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1942-т

«Об определении ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Ор-
ловской 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 «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области, с приме-
нением 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
22 руб. 75 коп.* 23 руб. 65 коп.* 23 руб. 65 коп.* 24 руб. 83 коп.* 24 руб. 83 коп.* 25 руб. 82 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
22 руб. 41 коп.* 23 руб. 30 коп.* 23 руб. 30 коп.* 24 руб. 47 коп.* 24 руб. 47 коп.* 25 руб. 37 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1944-т 

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

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий по-
требителей 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. 25 коп.* 31 руб. 45 коп.* 31 руб. 45 коп.* 32 руб. 49 коп.* 32 руб. 49 коп.* 33 руб. 50 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1946-т 

«Об определении АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской области долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской об-
ласти» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую АО «Пле-
менной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском 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. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1948-т 

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

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий по-
требителей 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. 16 коп.* 16 руб. 80 коп.* 16 руб. 80 коп.* 17 руб. 42 коп.* 17 руб. 42 коп.* 18 руб. 05 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1950-т

«Об определении ООО «Аквасервис» в Ливенском 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 «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области» измене-
ние, 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 «Аквасервис» в Ливенском 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
29 руб. 85 коп.* 31 руб. 02 коп.* 31 руб. 02 коп.* 32 руб. 16 коп.* 32 руб. 16 коп.* 33 руб. 34 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
26 руб. 65 коп.* 27 руб. 70 коп.* 27 руб. 70 коп.* 28 руб. 72 коп.* 28 руб. 72 коп.* 29 руб. 77 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1952-т

«Об определении МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области» изменение, изложив пункт 2 при-
каза в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области, с применением метода индекса-
ции 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. 85 коп.* 36 руб. 23 коп.* 36 руб. 23 коп.* 37 руб. 00 коп.* 37 руб. 00 коп.* 37 руб. 93 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
49 руб. 90 коп.* 49 руб. 90 коп.* 49 руб. 90 коп.* 51 руб. 00 коп.* 51 руб. 00 коп.* 51 руб. 00 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
9. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1956-т

«Об определении МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, пре-
доставляемую МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 прика-
за в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
МУП «Свердловский» в Свердловском 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
28 руб. 80 коп.* 29 руб. 94 коп.* 29 руб. 94 коп.* 30 руб. 75 коп.* 30 руб. 75 коп.* 31 руб. 04 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
10. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1958-т

«Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области» изменение, изложив пункт 2 при-
каза в следующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области, с применением метода индекса-
ции 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
18 руб. 50 коп.* 19 руб. 24 коп.* 19 руб. 24 коп.* 19 руб. 95 коп.* 19 руб. 95 коп.* 21 руб. 01 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
16 руб. 91 коп.* 17 руб. 59 коп.* 17 руб. 59 коп.* 18 руб. 24 коп.* 18 руб. 24 коп.* 19 руб. 31 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
11. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1960-

т «Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищ-
но-коммунальным предприятием Троснянского района» 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 муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского райо-
на, 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
30 руб. 86 коп.* 32 руб. 10 коп.* 32 руб. 10 коп.* 33 руб. 28 коп.* 33 руб. 28 коп.* 34 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
12 руб. 58 коп.* 13 руб. 08 коп.* 13 руб. 08 коп.* 13 руб. 56 коп.* 13 руб. 56 коп.* 14 руб. 06 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
12. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1962-т 

«Об определении МУП «Коммунальник» в Масловском сельском поселении Орловского района Орловской области дол-
госрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Коммунальник» в Масловском сельском поселении Орловского райо-
на Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
МУП «Коммунальник» в Масловском сельском поселении Орловского 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
28 руб. 30 коп.* 29 руб. 42 коп.* 29 руб. 42 коп.* 30 руб. 50 коп.* 30 руб. 50 коп.* 31 руб. 61 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
13. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1964-т

«Об определении ООО «Водсервис» в Ливенском 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 «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

14. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1968-т
«Об определении ООО «Жилсервис» в Лошаковском сельском поселении Орловского района Орловской области дол-
госрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилсервис» в Лошаковском 
сельском поселении Орловского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

15. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
16. 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 1 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 478-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от « 26 » ноября 2015 г. № 1964-т

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

1. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Островское, Беломестненское, Галиче-
ское 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
32 руб. 29 коп.* 33 руб. 57 коп.* 33 руб. 57 коп.* 33 руб. 57 коп.* 33 руб. 57 коп.* 33 руб. 57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Сосновское 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
30 руб. 36 коп.* 30 руб. 90 коп.* 30 руб. 90 коп.* 31 руб. 90 коп.* 31 руб. 90 коп.* 32 руб. 75 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Вахновское, Казанское, Навесненское, Никольское, Сергиевское 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

29 руб. 72 коп.* 30 руб. 90 коп.* 30 руб. 90 коп.* 31 руб. 90 коп.* 31 руб. 90 коп.* 32 руб. 75 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

4. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Галическое сельские поселения
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

26 руб. 28 коп.* 27 руб. 32 коп.* 27 руб. 32 коп.* 28 руб. 33 коп.* 28 руб. 33 коп.* 29 руб. 37 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

5. Вахновское 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

22 руб. 38 коп.* 23 руб. 26 коп.* 23 руб. 26 коп.* 24 руб. 12 коп.* 24 руб. 12 коп.* 25 руб. 01 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
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Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 478-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1968-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилсервис» в Лошаковском сельском поселении Орловского района 

Орловской области
1. п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи

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. 78 коп.* 24 руб. 72 коп.* 24 руб. 72 коп.* 25 руб. 60 коп.* 25 руб. 60 коп.* 26 руб. 52 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. п. Биофабрика, п. Шиловский
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. 19 коп.* 17 руб. 96 коп.* 17 руб. 96 коп.* 18 руб. 62 коп.* 18 руб. 62 коп.* 19 руб. 30 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. д. Некрасовка
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. 64 коп.* 8 руб. 98 коп.* 8 руб. 98 коп.* 9 руб. 31 коп.* 9 руб. 31 коп.* 9 руб. 65 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 479-т
г. Орел

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 № 2044-т
«Об определении МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере во-
доотведения, предоставляемые МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле» изменение, изложив пункт 2 приказа в сле-
дующей редакции:

«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфе-
ре водоотведения, предоставляемые МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле, 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
14 руб. 66 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 74 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
12 руб. 00 коп.* 12 руб. 72 коп.* 12 руб. 72 коп.* 13 руб. 19 коп.* 13 руб. 19 коп.* 13 руб. 63 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2046-т 

«Об определении гарантирующей организации МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «Орелводоканал» в го-
роде Орле для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения организаций, оказыва-
ющих услуги по транспортировке воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировке сточных вод в сфере водо-
отведения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. 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 19 декабря 2017 г. № 479-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 2046-т

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

потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения организаций, оказывающих услуги 
по транспортировке воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировке сточных вод в сфере водоотведения

1. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, под-
ключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водосервис»

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (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. 37 коп.* 41 руб. 25 коп.* 41 руб. 25 коп.* 42 руб. 04 коп.* 42 руб. 04 коп.* 43 руб. 94 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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
38 руб. 44 коп.* 39 руб. 39 коп.* 39 руб. 39 коп.* 40 руб. 11 коп.* 40 руб. 11 коп.* 41 руб. 54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

2. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения ПАО «ОРЗЭП»
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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

22 руб. 89 коп.* 23 руб. 90 коп.* 23 руб. 90 коп.* 24 руб. 70 коп.* 24 руб. 70 коп.* 25 руб. 82 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

3. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, под-
ключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «СтройПарк»

3.1. г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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. 77 коп.* 34 руб. 30 коп.* 34 руб. 30 коп.* 35 руб. 33 коп.* 35 руб. 33 коп.* 36 руб. 27 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

3.2. г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (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

45 руб. 34 коп.* 47 руб. 13 коп.* 47 руб. 13 коп.* 48 руб. 33 коп.* 48 руб. 33 коп.* 50 руб. 13 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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. 22 коп.* 41 руб. 02 коп.* 41 руб. 02 коп.* 42 руб. 29 коп.* 42 руб. 29 коп.* 43 руб. 25 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

4. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения АО «Протон»
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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

38 руб. 80 коп.* 40 руб. 58 коп.* 40 руб. 58 коп.* 41 руб. 88 коп.* 41 руб. 88 коп.* 43 руб. 38 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

5. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения ОАО «РЖД» в ли-
це Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного под-
разделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»

Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (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. 41 коп.* 24 руб. 13 коп.* 24 руб. 13 коп.* 24 руб. 79 коп.* 24 руб. 79 коп.* 25 руб. 65 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 480-т
г. Орел

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле 

для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 го-
да № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения во-
доотведения», 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 одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле для потре-
бителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Ор-
ловской области, в следующих размерах:

Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по 

транспортировке (за 1 куб. метр)
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспорти-

ровке (за 1 куб. метр)
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
1 января 2018 года —

30 июня 2018 года
1 июля 2018 года —

31 декабря 2018 года
18 руб. 47 коп.* 19 руб. 49 коп.* 16 руб. 39 коп.* 16 руб. 95 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 августа 

2017 года № 294-т «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «Орелводоканал» в городе Орле для 
потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 481-т
г. Орел

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

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области
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:

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

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

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 августа 

2017 года № 300-т «Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области» с 1 января 2018 года.

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 19 декабря 2017 г. № 481-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)

Наименование регулируемого 
тарифа Годы

Базовый уровень опе-
рационных расходов,

тыс. руб.

Индекс эффективно-
сти операционных 

расходов,%
Уровень потерь 

воды,%
Удельный расход электриче-

ской энергии,
кВтч/куб. метр

Горячая вода в закрытой 
системе горячего водоснаб-

жения

2018 - х 0,0 х
2019 х 1 0,0 х
2020 х 1 0,0 х

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

Наименование регулируемого 
тарифа Годы

Базовый уровень опе-
рационных расходов,

тыс. руб.

Индекс эффективно-
сти операционных 

расходов,%
Уровень потерь 

воды,%
Удельный расход электриче-

ской энергии,
кВтч/куб. метр

Горячая вода в закрытой 
системе горячего водоснаб-

жения

2018 - х 0,0 х
2019 х 1 0,0 х
2020 х 1 0,0 х

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 481-т

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

Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)
2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 52 коп.* - 116 руб. 89 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 47 коп.* 18 руб. 47 коп.* 19 руб. 49 коп.* 19 руб. 49 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 724 руб. 15 коп.* 1 724 руб. 15 коп.* 1 730 руб. 42 коп.* 1 730 руб. 42 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
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2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года — 30 июня 2019 года 1 июля 2019 года — 31 декабря 2019 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 116 руб. 89 коп.* - 121 руб. 58 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 49 коп.* 19 руб. 49 коп.* 20 руб. 25 коп.* 20 руб. 25 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 730 руб. 42 коп.* 1 730 руб. 42 коп.* 1 800 руб. 24 коп.* 1 800 руб. 24 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года — 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года — 31 декабря 2020 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 58 коп.* - 128 руб. 61 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 25 коп.* 20 руб. 25 коп.* 21 руб. 04 коп.* 21 руб. 04 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 800 руб. 24 коп.* 1 800 руб. 24 коп.* 1 911 руб. 16 коп.* 1 911 руб. 16 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район, д. Малое Думчино)
2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 84 руб. 89 коп.* - 90 руб. 83 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 13 руб. 40 коп.* 13 руб. 40 коп.* 13 руб. 80 коп.* 13 руб. 80 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 609 руб. 57 коп.* 4 153 руб. 80 коп.* 1 704 руб. 52 коп.* 4 362 руб. 72 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года — 30 июня 2019 года 1 июля 2019 года — 31 декабря 2019 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 90 руб. 83 коп.* - 97 руб. 19 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 13 руб. 80 коп.* 13 руб. 80 коп.* 14 руб. 29 коп.* 14 руб. 29 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 704 руб. 52 коп.* 4 362 руб. 72 коп.* 1 805 руб. 09 коп.* 4 454руб. 94 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года — 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года — 31 декабря 2020 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 97 руб. 19 коп.* - 103 руб. 99 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 29 коп.* 14 руб. 29 коп.* 14 руб. 84 коп.* 14 руб. 84 коп.*
2.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 805 руб. 09 коп.* 4 454руб. 94 коп.* 1 911 руб. 58 коп.* 4 676 руб. 97 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 483-т
г. Орел

Об установлении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ООО «Экостройсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года 
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО «Экостройсервис» с дифференциацией по видам и классам опасности с кален-
дарной разбивкой в следующих размерах:

Виды и классы опасности отходов 1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года
Отходы от жилищ 57 руб. 76 коп. * 58 руб. 83 коп. *
Прочие отходы:
- IV класс опасности 190 руб. 40 коп. * 191 руб. 47 коп*
- V класс опасности 61 руб. 22 коп. *  62 руб. 29 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:
приказ Управления по тарифам Орловской области от 28 ноября 2013 года № 1867-т «Об установлении одноставоч-

ных тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, предоставляемые Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Экостройсервис»;

пункт 2 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября 2016 года № 1625-т 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам Орловской области».

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой поли-
тике 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

19 декабря 2017 года № 484-т
г. Орел

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 27 ноября 2015 года № 2089-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» 
в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горя-
чую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского террито-
риального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирек-
ции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 к приказу в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2093-т 
«Об определении ЗАО «Теплоавтоматика» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установ-
лении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ЗАО 
«Теплоавтоматика» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2097-т 
«Об определении ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-
Орел» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему приказу.

4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2099-т 
«Об определении МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего во-
доснабжения, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2101-т 
«Об определении ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2103-т 
«Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив прило-
жение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2105-т 
«Об определении ООО «Коммунсервис» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных параметров регули-
рования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую ООО «Коммунсервис» в Колпнянском районе Орловской области» изменение, изложив приложе-
ние 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2107-т 
«Об определении ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к при-
казу в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу.

9. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2109-т 
«Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского 
района» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2111-т 
«Об определении Урицкому МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив прило-
жение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

11. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2113-т 
«Об определении ООО «Теплосервис Орловский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего во-
доснабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский» в Орловском районе Орловской области» изменение, изло-
жив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему приказу.

12. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2115-т 
«Об определении ООО «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего во-
доснабжения, поставляемую ООО «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области» изменение, изло-
жив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему приказу.

13. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2117-т 
«Об определении ООО «Теплосервис Образцовский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Образцовский» в Орловском районе Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему приказу.

14. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2119-т 
«Об определении ООО «Теплосервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области» изменение, изло-
жив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему приказу.

15. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2121-т 
«Об определении ООО «Водсервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего во-
доснабжения, поставляемую ООО «Водсервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему приказу.

16. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2125-т 
«Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области (приготовление горя-
чей воды осуществляется с использованием тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компа-
ния»)» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему приказу.

17. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2127-т 
«Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему приказу.

18. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2129-т 
«Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 в городе Ливны Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему приказу.

19. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2131-т 
«Об определении ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области долгосрочных параметров регули-
рования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области» изменение, изложив приложе-
ние 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему приказу.

20. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2133-т 
«Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Мценске Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего во-
доснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Мценске Орловской области» изменение, изло-
жив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему приказу.

21. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2135-т 
«Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляе-
мую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению 21 к настоящему приказу.

22. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20 декабря 2016 года № 1737-т 
«Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества, субарендованного 
у ОАО «Орелгортеплоэнерго» следующие изменения:

в наименовании, пункте 2 слова «субарендованного у ОАО «Орелгортеплоэнерго» заменить словами «арендован-
ного у АО «Орелгортеплоэнерго»;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему приказу.
23. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
24. 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
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Приложение 1 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2089-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «РЖД» 
в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в городе Орле
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 89 руб. 05 коп.* - 92 руб. 09 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 751 руб. 42 коп.* 1 751 руб. 42 коп.* 1 819 руб. 97 коп.* 1 819 руб. 97 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 92 руб. 09 коп.* - 95 руб. 47 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 40 коп.* 11 руб. 80 коп.* 11 руб. 80 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 819 руб. 97 коп.* 1 819 руб. 97 коп.* 1 887 руб. 18 коп.* 1 887 руб. 18 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 95 руб. 47 коп.* - 99 руб. 29 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 11 руб. 80 коп.* 11 руб. 80 коп.* 12 руб. 23 коп.* 12 руб. 23 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 887 руб. 18 коп.* 1 887 руб. 18 коп.* 1 956 руб. 92 коп.* 1 956 руб. 92 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2093-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ЗАО «Теплоавтоматика» в городе Орле

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 109 руб. 62 коп.* - 113 руб. 78 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 66 коп.* 14 руб. 66 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 668 руб. 83 коп.* 1 668 руб. 83 коп.* 1 731 руб. 57 коп.* 1 731 руб. 57 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 113 руб. 78 коп.* - 117 руб. 98 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 731 руб. 57 коп.* 1 731 руб. 57 коп.* 1 795 руб. 52 коп.* 1 795 руб. 52 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 117 руб. 98 коп.* - 122 руб. 34 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 74 коп.* 16 руб. 74 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 795 руб. 52 коп.* 1 795 руб. 52 коп.* 1 798 руб. 24 коп.* 1 798 руб. 24 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 3 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2097-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «ТСК-Орел» в городе Орле

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 100 руб. 55 коп.* - 104 руб. 28 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 66 коп.* 14 руб. 66 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 403 руб. 10 коп.* 1 403 руб. 10 коп.* 1 454 руб. 37 коп.* 1 454 руб. 37 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 104 руб. 28 коп.* - 105 руб. 56 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 454 руб. 37 коп.* 1 454 руб. 37 коп.* 1 466 руб. 16 коп.* 1 466 руб. 16 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 105 руб. 56 коп.* - 109 руб. 81 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 74 коп.* 16 руб. 74 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 466 руб. 16 коп.* 1 466 руб. 16 коп.* 1 520 руб. 37 коп.* 1 520 руб. 37 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 4 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2099-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

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

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 34 руб. 12 коп.* - 34 руб. 91 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1 880 руб. 79 коп.* - 1 955 руб. 26 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 34 руб. 91 коп.* - 36 руб. 03 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1 955 руб. 26 коп.* - 2 027 руб. 44 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 36 руб. 03 коп.* - 36 руб. 21 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2 027 руб. 44 коп.* - 2 102 руб. 21 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 5 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2101-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 116 руб. 45 коп.* - 123 руб. 84 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 16 руб. 54 коп.* 16 руб. 54 коп.* 19 руб. 94 коп.* 19 руб. 94 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 938 руб. 25 коп.* 1 938 руб. 25 коп.* 2 015 руб. 68 коп.* 2 015 руб. 68 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 84 коп.* - 128 руб. 43 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 94 коп.* 19 руб. 94 коп.* 20 руб. 68 коп.* 20 руб. 68 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 015 руб. 68 коп.* 2 015 руб. 68 коп.* 2 090 руб. 27 коп.* 2 090 руб. 27 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 128 руб. 43 коп.* - 133 руб. 56 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 68 коп.* 20 руб. 68 коп.* 21 руб. 80 коп.* 21 руб. 80 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 090 руб. 27 коп.* 2 090 руб. 27 коп.* 2 167 руб. 59 коп.* 2 167 руб. 59 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 6 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2103-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 130 руб. 93 коп.* - 136 руб. 88 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 00 коп.* - 36 руб. 15 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 952 руб. 40 коп.* - 2 031 руб. 16 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 136 руб. 88 коп.* - 141 руб. 78 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 15 коп.* - 37 руб. 34 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 031 руб. 16 коп.* - 2 105 руб. 90 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 141 руб. 78 коп.* - 147 руб. 45 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 37 руб. 34 коп.* - 38 руб. 32 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 105 руб. 90 коп.* - 2 183 руб. 91 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 7 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2105-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Коммунсервис» в Колпнянском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 28 коп.* - 139 руб. 53 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 30 руб. 94 коп.* 30 руб. 94 коп.* 32 руб. 18 коп.* 32 руб. 18 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 055 руб. 37 коп.* 2 055 руб. 37 коп.* 2 135 руб. 20 коп.* 2 135 руб. 20 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
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2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 139 руб. 53 коп.* - 144 руб. 70 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 32 руб. 18 коп.* 32 руб. 18 коп.* 33 руб. 37 коп.* 33 руб. 37 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 135 руб. 20 коп.* 2 135 руб. 20 коп.* 2 214 руб. 26 коп.* 2 214 руб. 26 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 144 руб. 70 коп.* - 150 руб. 48 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 37 коп.* 33 руб. 37 коп.* 34 руб. 19 коп.* 34 руб. 19 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 214 руб. 26 коп.* 2 214 руб. 26 коп.* 2 296 руб. 25 коп.* 2 296 руб. 25 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 8 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2107-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 112 руб. 88 коп.* - 119 руб. 03 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 85 коп.* 29 руб. 85 коп.* 31 руб. 02 коп.* 31 руб. 02 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 921 руб. 21 коп.* 1 921 руб. 21 коп.* 1 997 руб. 96 коп.* 1 997 руб. 96 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 119 руб. 03 коп.* - 123 руб. 40 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 02 коп.* 31 руб. 02 коп.* 32 руб. 16 коп.* 32 руб. 16 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 997 руб. 96 коп.* 1 997 руб. 96 коп.* 2 071 руб. 31 коп.* 2 071 руб. 31 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 40 коп.* - 128 руб. 34 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 32 руб. 16 коп.* 32 руб. 16 коп.* 33 руб. 34 коп.* 33 руб. 34 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 071 руб. 31 коп.* 2 071 руб. 31 коп.* 2 148 руб. 13 коп.* 2 148 руб. 13 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 9 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2109-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 35 коп.* - 121 руб. 66 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 30 руб. 86 коп.* 30 руб. 86 коп.* 32 руб. 10 коп.* 32 руб. 10 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 987 руб. 07 коп.* 1 987 руб. 07 коп.* 2 067 руб. 05 коп.* 2 067 руб. 05 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 66 коп.* - 126 руб. 15 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 32 руб. 10 коп.* 32 руб. 10 коп.* 33 руб. 28 коп.* 33 руб. 28 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 067 руб. 05 коп.* 2 067 руб. 05 коп.* 2 143 руб. 36 коп.* 2 143 руб. 36 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 126 руб. 15 коп.* - 131 руб. 19 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 28 коп.* 33 руб. 28 коп.* 34 руб. 51 коп.* 34 руб. 51 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 143 руб. 36 коп.* 2 143 руб. 36 коп.* 2 222 руб. 55 коп.* 2 222 руб. 55 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 10 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2111-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую Урицким 
МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 137 руб. 73 коп.* - 143 руб. 47 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 95 коп.* 33 руб. 95 коп.* 34 руб. 50 коп.* 34 руб. 50 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 285 руб. 71 коп.* 2 285 руб. 71 коп.* 2 376 руб. 19 коп.* 2 376 руб. 19 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 143 руб. 47 коп.* - 148 руб. 49 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 34 руб. 50 коп.* 34 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 376 руб. 19 коп.* 2 376 руб. 19 коп.* 2 463 руб. 84 коп.* 2 463 руб. 84 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 148 руб. 49 коп.* - 153 руб. 98 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.* 36 руб. 73 коп.* 36 руб. 73 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 463 руб. 84 коп.* 2 463 руб. 84 коп.* 2 554 руб. 93 коп.* 2 554 руб. 93 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 11 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2113-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Теплосервис Орловский» в Орловском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 105 руб. 09 коп.* - 111 руб. 04 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 90 коп.* 18 руб. 90 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 815 руб. 69 коп.* 1 815 руб. 69 коп.* 1 888 руб. 31 коп.* 1 888 руб. 31 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр) 111 руб. 04 коп.* - 115 руб. 14 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 90 коп.* 18 руб. 90 коп.* 19 руб. 60 коп.* 19 руб. 60 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 888 руб. 31 коп.* 1 888 руб. 31 коп.* 1 955 руб. 78 коп.* 1 955 руб. 78 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 14 коп.* - 119 руб. 80 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 60 коп.* 19 руб. 60 коп.* 20 руб. 75 коп.* 20 руб. 75 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 955 руб. 78 коп.* 1 955 руб. 78 коп.* 2 027 руб. 50 коп.* 2 027 руб. 50 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 12 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2115-т

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

1. Сабуровское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 109 руб. 65 коп.* - 115 руб. 79 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 89 коп.* - 22 руб. 76 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 815 руб. 71 коп.* - 1 888 руб. 28 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 79 коп.* - 120 руб. 07 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 76 коп.* - 23 руб. 59 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 888 руб. 28 коп.* - 1 957 руб. 25 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 120 руб. 07 коп.* - 125 руб. 01 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 59 коп.* - 24 руб. 97 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 957 руб. 25 коп.* - 2 029 руб. 40 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Поселок городского типа Знаменка
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 105 руб. 09 коп.* - 111 руб. 03 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 90 коп.* 18 руб. 90 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 815 руб. 71 коп.* 1 815 руб. 71 коп.* 1 888 руб. 28 коп.* 1 888 руб. 28 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 111 руб. 03 коп.* - 115 руб. 14 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 90 коп.* 18 руб. 90 коп.* 19 руб. 60 коп.* 19 руб. 60 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 888 руб. 28 коп.* 1 888 руб. 28 коп.* 1 957 руб. 25 коп.* 1 957 руб. 25 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 14 коп.* - 119 руб. 81 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 60 коп.* 19 руб. 60 коп.* 20 руб. 75 коп.* 20 руб. 75 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 957 руб. 25 коп.* 1 957 руб. 25 коп.* 2 029 руб. 40 коп.* 2 029 руб. 40 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается



Орловская правда
22 декабря 2017 года20 ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 13 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2117-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Теплосервис Образцовский» в Орловском районе Орловской области

1. Образцовское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 118 руб. 13 коп.* - 124 руб. 71 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 24 руб. 75 коп.* 24 руб. 75 коп.* 25 руб. 73 коп.* 25 руб. 73 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 942 руб. 97 коп.* 1 942 руб. 97 коп.* 2 020 руб. 61 коп.* 2 020 руб. 61 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 124 руб. 71 коп.* - 129 руб. 33 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 25 руб. 73 коп.* 25 руб. 73 коп.* 26 руб. 68 коп.* 26 руб. 68 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 020 руб. 61 коп.* 2 020 руб. 61 коп.* 2 094 руб. 19 коп.* 2 094 руб. 19 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 129 руб. 33 коп.* - 134 руб. 50 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 68 коп.* 26 руб. 68 коп.* 27 руб. 64 коп.* 27 руб. 64 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 094 руб. 19 коп.* 2 094 руб. 19 коп.* 2 157 руб. 61 коп.* 2 157 руб. 61 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Лошаковское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 73 коп.* - 122 руб. 19 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 78 коп.* 23 руб. 78 коп.* 24 руб. 72 коп.* 24 руб. 72 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 910 руб. 16 коп.* 1 910 руб. 16 коп.* 1 977 руб. 39 коп.* 1 977 руб. 39 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 122 руб. 19 коп.* - 126 руб. 67 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 24 руб. 72 коп.* 24 руб. 72 коп.* 25 руб. 60 коп.* 25 руб. 60 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 977 руб. 39 коп.* 1 977 руб. 39 коп.* 2 050 руб. 43 коп.* 2 050 руб. 43 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 126 руб. 67 коп.* - 131 руб. 73 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 25 руб. 60 коп.* 25 руб. 60 коп.* 26 руб. 52 коп.* 26 руб. 52 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 050 руб. 43 коп.* 2 050 руб. 43 коп.* 2 094 руб. 79 коп.* 2 094 руб. 79 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 14 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2119-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Теплосервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области

1. Неполодское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 114 руб. 50 коп.* - 120 руб. 86 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 25 руб. 17 коп.* 25 руб. 17 коп.* 26 руб. 17 коп.* 26 руб. 17 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 881 руб. 10 коп.* 1 881 руб. 10 коп.* 1 960 руб. 18 коп.* 1 960 руб. 18 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 120 руб. 86 коп.* - 125 руб. 32 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 17 коп.* 26 руб. 17 коп.* 27 руб. 13 коп.* 27 руб. 13 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 960 руб. 18 коп.* 1 960 руб. 18 коп.* 2 032 руб. 66 коп.* 2 032 руб. 66 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 125 руб. 32 коп.* - 130 руб. 33 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 13 коп.* 27 руб. 13 коп.* 28 руб. 19 коп.* 28 руб. 19 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 032 руб. 66 коп.* 2 032 руб. 66 коп.* 2 107 руб. 87 коп.* 2 107 руб. 87 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Лошаковское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 113 руб. 11 коп.* - 119 руб. 41 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 78 коп.* 23 руб. 78 коп.* 24 руб. 72 коп.* 24 руб. 72 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 881 руб. 10 коп.* 1 881 руб. 10 коп.* 1 960 руб. 18 коп.* 1 960 руб. 18 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 119 руб. 41 коп.* - 123 руб. 79 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 24 руб. 72 коп.* 24 руб. 72 коп.* 25 руб. 60 коп.* 25 руб. 60 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 960 руб. 18 коп.* 1 960 руб. 18 коп.* 2 032 руб. 66 коп.* 2 032 руб. 66 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 79 коп.* - 128 руб. 74 коп.* -
2.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 25 руб. 60 коп.* 25 руб. 60 коп.* 26 руб. 52 коп.* 26 руб. 52 коп.*
2.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 032 руб. 66 коп.* 2 032 руб. 66 коп.* 2 107 руб. 87 коп.* 2 107 руб. 87 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 15 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2121-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Водсервис Пахомовский» в Орловском районе Орловской области

1. Пахомовское сельское поселение
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 107 руб. 43 коп.* - 113 руб. 52 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 15 коп.* 18 руб. 15 коп.* 18 руб. 88 коп.* 18 руб. 88 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 881 руб. 98 коп.* 1 881 руб. 98 коп.* 1 957 руб. 25 коп.* 1 957 руб. 25 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 113 руб. 52 коп.* - 117 руб. 71 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 88 коп.* 18 руб. 88 коп.* 19 руб. 57 коп.* 19 руб. 57 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 957 руб. 25 коп.* 1 957 руб. 25 коп.* 2 029 руб. 67 коп.* 2 029 руб. 67 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр) 117 руб. 71 коп.* - 122 руб. 42 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 57 коп.* 19 руб. 57 коп.* 20 руб. 30 коп.* 20 руб. 30 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 029 руб. 67 коп.* 2 029 руб. 67 коп.* 2 104 руб. 78 коп.* 2 104 руб. 78 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение 16 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2125-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области (приготовление горячей воды осуществляется 

с использованием тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания»)
2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 131 руб. 15 коп.* - 136 руб. 95 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 35 коп.* 19 руб. 35 коп.* 20 руб. 12 коп.* 12 20 руб. оп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 688 руб. 23 коп.* 1 688 руб. 23 коп.* 1 764 руб. 19 коп.* 1 764 руб. 19 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 136 руб. 95 коп.* - 142 руб. 00 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 764 руб. 19 коп.* 1 764 руб. 19 коп.* 1 829 руб. 47 коп.* 1 829 руб. 47 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 142 руб. 00 коп.* - 147 руб. 68 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 21 руб. 15 коп.* 21 руб. 15 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 829 руб. 47 коп.* 1 829 руб. 47 коп.* 1 897 руб. 23 коп.* 1 897 руб. 23 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 17 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2127-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 98 коп.* - 140 руб. 95 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 35 коп.* 19 руб. 35 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 778 руб. 90 коп.* 1 778 руб. 90 коп.* 1 858 руб. 95 коп.* 1 858 руб. 95 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год
Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в за-

крытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 июля 2017 года 1 августа 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители Население Бюджетные и про-

чие потребители Население Бюджетные и про-
чие потребители

1.Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 140 руб. 95 коп.* - 146 руб. 15 коп.* - 148 руб. 18 коп.* -

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) 1 858 руб. 95 коп.* 1 858 руб. 95 коп.* 1 927 руб. 73 коп.* 1 927 руб. 73 коп.* 1 958 руб. 94 коп.* 1 958 руб. 94 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 148 руб. 18 коп.* - 154 руб. 18 коп.* -
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1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 21 руб. 15 коп.* 21 руб. 15 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 958 руб. 94 коп.* 1 958 руб. 94 коп.* 2 046 руб. 62 коп.* 2 046 руб. 62 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 18 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2129-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 в городе Ливны Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 19 руб. 35 коп.* - 20 руб. 12 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1 436 руб. 32 коп.* - 1 493 руб. 77 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год
Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в за-

крытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 июля 2017 года 1 августа 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители Население Бюджетные и про-

чие потребители Население Бюджетные и про-
чие потребители

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

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) - 20 руб. 12 коп.* - 20 руб. 85 коп.* - 20 руб. 85 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) - 1 493 руб. 77 коп.* - 1 549 руб. 04 коп.* - 1 586 руб. 92 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 20 руб. 85 коп.* - 21 руб. 15 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1 586 руб. 92 коп.* - 1 645 руб. 64 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 19 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2131-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 120 руб. 12 коп.* - 126 руб. 02 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 38 коп.* 27 руб. 38 коп.* 28 руб. 46 коп.* 28 руб. 46 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 804 руб. 36 коп.* 1 804 руб. 36 коп.* 1 966 руб. 75 коп.* 1 966 руб. 75 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 126 руб. 02 коп.* - 134 руб. 85 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 46 коп.* 28 руб. 46 коп.* 29 руб. 09 коп.* 29 руб. 09 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 966 руб. 75 коп.* 1 966 руб. 75 коп.* 2 202 руб. 77 коп.* 2 202 руб. 77 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 85 коп.* - 151 руб. 03 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 09 коп.* 29 руб. 09 коп.* 30 руб. 16 коп.* 30 руб. 16 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 202 руб. 77 коп.* 2 202 руб. 77 коп.* 2 467 руб. 11 коп.* 2 467 руб. 11 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 20 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2133-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Мценске Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 117 руб. 44 коп.* - 122 руб. 17 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 50 коп.* 18 руб. 50 коп.* 19 руб. 24 коп.* 19 руб. 24 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 761 руб. 43 коп.* 1 761 руб. 43 коп.* 1 832 руб. 40 коп.* 1 832 руб. 40 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 122 руб. 17 коп.* - 126 руб. 69 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 24 коп.* 19 руб. 24 коп.* 19 руб. 95 коп.* 19 руб. 95 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 832 руб. 40 коп.* 1 832 руб. 40 коп.* 1 860 руб. 81 коп.* 1 860 руб. 81 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 126 руб. 69 коп.* - 131 руб. 75 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 95 коп.* 19 руб. 95 коп.* 21 руб. 01 коп.* 21 руб. 01 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 860 руб. 81 коп.* 1 860 руб. 81 коп.* 1 858 руб. 09 коп.* 1 858 руб. 09 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 21 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2135-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 109 руб. 62 коп.* - 114 руб. 20 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 66 коп.* 14 руб. 66 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 668 руб. 83 коп.* 1 668 руб. 83 коп.* 1 738 руб. 92 коп.* 1 738 руб. 92 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2017 год
Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в за-

крытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 июля 2017 года 1 августа 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители Население Бюджетные и про-

чие потребители Население Бюджетные и про-
чие потребители

1.Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 114 руб. 20 коп.* - 118 руб. 42 коп.* - 118 руб. 47 коп.* -

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) 1 738 руб. 92 коп.* 1 738 руб. 92 коп.* 1 803 руб. 25 коп.* 1 803 руб. 25 коп.* 1 804 руб. 18 коп.* 1 804 руб. 18 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 118 руб. 47 коп.* - 123 руб. 21 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 74 коп.* 16 руб. 74 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 804 руб. 18 коп.* 1 804 руб. 18 коп.* 1 870 руб. 90 коп.* 1 870 руб. 90 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Приложение 22 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2017 г. № 484-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 20 декабря 2016 г. № 1737-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества, арендованного 

у АО «Орелгортеплоэнерго»
2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 108 руб. 13 коп.* - 112 руб. 13 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 574 руб. 07 коп.* 1 574 руб. 07 коп.* 1 628 руб. 20 коп.* 1 628 руб. 20 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 112 руб. 13 коп.* - 116 руб. 11 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 74 коп.* 16 руб. 74 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 628 руб. 20 коп.* 1 628 руб. 20 коп.* 1 644 руб. 45 коп.* 1 644 руб. 45 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года — 30 июня 2019 года 1 июля 2019 года — 31 декабря 2019 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 116 руб. 11 коп.* - 117 руб. 83 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 16 руб. 74 коп.* 16 руб. 74 коп.* 17 руб. 41 коп.* 17 руб. 41 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 644 руб. 45 коп.* 1 644 руб. 45 коп.* 1 661 руб. 72 коп.* 1 661 руб. 72 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 455-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая 

компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по 
сетям ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 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 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 18 декабря 2016 года № 455-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2061-т

Долгосрочные тарифы
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — 

Генерирующая компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области 
на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии с 1 января по 30 июня

Тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

415,73
432,36
448,36

432,36
448,36
701,97



Орловская правда
22 декабря 2017 года22 ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 456-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской 
области потребителям»

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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 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 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 18 декабря 2017 года № 456-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2060-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 

Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

п/п Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год

Вода Насыщенный пар
Тарифы на те-
пловую энергию 
на 1 полугодие

Тарифы на тепловую энер-
гию на 2 полугодие

Тарифы на тепловую 
энергию 

на 1 полугодие

Тарифы на тепловую 
энергию 

на 2 полугодие
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» на тер-
ритории города Орла 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1414,26 1473,66 1978,36 2056,98

2017 1473,66 с 1 июля 
по 31 июля

с 1августа 
по 31 декабря 2056,98 2132,64

1528,18 1528,97
2018 1528,97 1585,51 2132,64 2211,55

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» на тер-
ритории города Орла 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1668,83 1738,92 - -

2017 1738,92 с 1 июля 
по 31 июля

с 1августа 
по 31 декабря - -

1803,25 1804,18
2018 1804,18 1870,90 - -

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 457-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 
2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника теплоснабжения 
на территории г. Ливны Орловской области потребителям»

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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника теплоснабжения на территории г. Ливны Ор-
ловской 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 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 18 декабря 2017 года № 457-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1894-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источника теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую 
энергию на 1 полугодие Тарифы на тепловую энергию на 2 полугодие

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ООО «Газпром те-
плоэнерго Орёл» на 
территории г. Ливны 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1217,22 1265,91

2017 1265,91 с 1 июля по 31 июля с 1 августа по 31 декабря
1312,75 1344,85

2018 1344,85 1394,61

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 458-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2057-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории г. Ливны 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», 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 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 18 декабря 2017 года № 458-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2057-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 
Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на те-
пловую энергию 
на 1 полугодие

Тарифы на тепловую энергию
на 2 полугодие

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

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал

2016 1507,54 1575,38

2017 1575,38 с 1 июля по 31 июля с 1 августа по 31 декабря
1633,67 1660,12

2018 1660,12 1734,42
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал

2016 1778,90 1858,95

2017 1858,95 с 1 июля по 31 июля с 1 августа по 31 декабря
1927,73 1958,94

2018 1958,94 2046,62

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 459-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 24 ноября 2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского 

сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 года 
№ 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района Ор-
ловской 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 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 18 декабря 2017 года № 459-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1893-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на тер-
ритории Отрадинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1255,51
1305,73
1354,04

1305,73
1354,04
1404,11

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на тер-
ритории Отрадинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1481,50
1540,76
1597,77

1540,76
1597,77
1656,85

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 460-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 
2016 года № 1727-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания 
и поставляемую потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 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 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 го-
да № 1727-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания и поставляемую потреби-
телям», 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 18 декабря 2017 года № 460-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1727-т

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 

и поставляемую на 2017—2019 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

МУП «Ливенские тепловые сети» одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

1278,39
1325,69
1374,74

1325,69
1374,74
1421,54

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые сети» одноставочный, 
руб./Гкал

2017
2018
2019

1508,50
1564,31
1622,19

1564,31
1622,19
1677,42

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



Орловская правда
22 декабря 2017 года 23ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 461-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая 
компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по се-
тям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 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 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 18 декабря 2017 года № 461-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2058-т

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — 

Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области 
на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии с 1 января по 30 июня

Тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

529,41
553,23
573,70

553,23
573,70
594,93

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 462-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для при-
готовления горячей воды на территории г. Ливны 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 18 декабря 2017 года № 462-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2059-т

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области на 2016—2018 годы 

потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1430,70
1495,08
1550,40

1495,08
1550,40
1607,82

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1688,23
1764,19
1829,47

1764,19
1829,47
1897,23

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 463-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала 
ООО «Газпром энерго» на территории Должанского 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 го-
да № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Дол-
жанского района 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 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 18 декабря 2017 года № 463-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2015 года № 1900-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» 

на территории Должанского района Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «Газпром энерго» в лице Цен-
трального филиала ООО «Газпром 

энерго» на территории Должанского 
района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1529,12
1666,74
1866,75

1666,74
1866,75
2090,77

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО «Газпром энерго» в лице Цен-
трального филиала ООО «Газпром 

энерго» на территории Должанского 
района Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1804,36
1966,75
2202,77

1966,75
2202,77
2467,11

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 464-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 24 ноября 2015 года № 1892-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис Пахомовский» 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 № 1892-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Теплосервис Пахомовский» потребителям», 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 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 18 декабря 2017 года № 464-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1892-т

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

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ООО «Теплосервис
Пахомовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1881,10
1960,18
2032,66

1960,18
2032,66
2107,87

2. Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосервис
Пахомовский»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1881,10
1960,18
2032,66

1960,18
2032,66
2107,87

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 465-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 24 ноября 2015 года № 1891-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водсервис Пахомовский» на территории Пахомовского 

сельского поселения Орловского 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 № 1891-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Водсервис Пахомовский» на территории Пахомовского сельского поселения Орловского района Ор-
ловской 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 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 18 декабря 2017 года № 465-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1891-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водсервис Пахомовский» на территории Пахомовского сельского 

поселения Орловского района Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

ООО «Водсервис Пахомовский» на территории 
Пахомовского сельского поселения Орловского 

района Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1881,98
1957,25
2029,67

1957,25
2029,67
2104,78

2. Население (НДС не облагается)*
ООО «Водсервис Пахомовский» на территории 
Пахомовского сельского поселения Орловского 

района Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1881,98
1957,25
2029,67

1957,25
2029,67
2104,78

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 466-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 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 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, располо-
женной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской области, и поставляемую потребителям с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потре-
бителям и вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской об-
ласти, на 2018—2020 годы согласно приложению 2.

3. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, располо-
женной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1 и поставляемую потребителям с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потре-
бителям и вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, на 2018—2020 го-
ды согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 2, 4 настоящего приказа,  действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области от 17 августа 2017 года № 297-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России на территории Орловской области потребителям».

7. 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 1 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской области, и поставляемую потребителям 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
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.
ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-
ны России на территории 

Орловской области

2018 1 445,07 - - - - -

2019 1 445,07 - - - - -

2020 1 445,07 - - - - -

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные тарифы
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 
д. Малое Думчино Мценского района Орловской области, и поставляемую на 2018—2020 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей Минобороны России в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии на территории Орловской 

области
одноставочный, 

руб./Гкал
2018
2019
2020

3520,17
3697,22
3775,37

3697,22
3775,37
3963,53

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии на территории Орловской 

области
одноставочный, 

руб./Гкал
2018
2019
2020

1609,57
1704,52
1805,09

1704,52
1805,09
1911,58

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

Приложение 3
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, и поставляемую потребителям с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
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.
ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-
ны России на территории 

Орловской области

2018 1 130,17 - - - - -

2019 1 130,17 - - - - -

2020 1 130,17 - - - - -

Приложение 4 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные тарифы
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 

г. Орел, ул. Планерная, д. 31, корп. 1, и поставляемую на 2018—2020 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии на территории Орловской 

области
одноставочный, 

руб./Гкал
2018
2019
2020

1461,14
1466,46
1525,63

1466,46
1525,63
1619,63

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии на территории Орловской 

области
одноставочный, 

руб./Гкал
2018
2019
2020

1724,15
1730,42
1800,24

1730,42
1800,24
1911,16

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 473-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 26 ноября 2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 
города Мценска 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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки 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 26 ноября 2015 го-
да № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска 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 19 декабря 2017 года № 473-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2075-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города 
Мценска Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

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

-
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Мценска 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1492,74
1552,88
1576,96

1552,88
1576,96
1574,65

2. Население (с НДС)*

-
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Мценска 

Орловской области
одноставочный, 

руб./Гкал
2016
2017
2018

1761,43
1832,40
1860,81

1832,40
1860,81
1858,09

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года № 482-т
г. Орел

Об установлении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами МУП «Комсервис» г. Ливны

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 го-
да № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами МУП «Комсервис» г. Ливны с дифференциацией по видам и классам опасности с ка-
лендарной разбивкой в следующих размерах:

Виды и классы опасности отходов 1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года
Отходы от жилищ 34 руб. 01 коп. * 35 руб. 20 коп. *
Прочие отходы:
- IV класс опасности 166 руб. 65 коп. * 167 руб. 84 коп*
- V класс опасности 37 руб. 47 коп. * 38 руб. 66 коп. *

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
приказ Управления по тарифам Орловской области от 28 ноября 2013 года № 1863-т «Об установлении одноставоч-

ных тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, предоставляемые Муниципальным уни-
тарным предприятием «Коммунальный сервис» г. Ливны»;

пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября 2016 года № 1625-т 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам Орловской области».

5. 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
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