
В его открытии 28 ноября 
приняли участие губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков, первый 
заместитель губернатора 
Вадим Соколов, первый 
заместитель председателя 
Орловского областного 
Совета Михаил 
Вдовин, попечитель 
фонда «Орловский 
социальный кластер» 
Валерия Клычкова, 
члены регионального 
правительства, руководство 
города Орла.

В 
цен тр е  р а б от ают 
семейные кураторы, 
психологи, юрист. В кри-
зисном центре помощи 

женщинам и детям «Орлов-
ский» оказывают бесплатную 
помощь в вопросах трудоу-
стройства, оформления льгот 
и пособий, а мамы с детьми 
и беременные также могут 
получить здесь поддержку 
в кризисной ситуации. Кро-
ме того, в семейном МФЦ 
проводят развлекательные 
и образовательные меропри-
ятия для детей и родителей.

Семейный многофунк-
циональный центр площа-
дью более 200 кв. метров 
находится на первом этаже. 
Вход в помещение оборудо-
ван пандусом, оснащение 
рассчитано как на обычных, 
так и на маломобильных 
людей. Здесь организованы 
зоны цифровых сервисов, 
ожидания, индивидуального 
консультирования, конфе-
ренц-зал, игровая зона для 

детей. Для каждого сектора 
было приобретено необходи-
мое оборудование.

Семейный МФЦ — это 
современный комплексный 
подход к социальному обслу-
живанию и сопровождению 
семей с детьми, нуждающих-
ся в поддержке и помощи. 
Приём ведётся в режиме 
«одного окна».

Главе региона показали 
также  зоны  первичного 
приёма, психологического и 
юридического консультиро-
вания, оказания социального 
сопровождения и рабочий 
процесс проведения занятий 
по совместной арт-терапии 
семей с детьми.

У центра имеется соб-
ственный сайт, отдельная 
страничка «ВКонтакте», на 
которой публикуется актуаль-
ная информация и различные 
полезные посты.

Сотрудники  учрежде-
ния прошли обучение по 

программам повышения 
квалификации.

В семейных МФЦ (их в 
Орле сейчас два), по словам 
заместителя директора кри-
зисного центра помощи жен-
щинам и детям «Орловский» 
Людмилы Буяновой, всегда 
многолюдно и весело.

— Мы тщательно подбирали 
помещение, отвечающее тре-
бованиям социальной доступ-
ности, команду инициативных 
и талантливых специалистов. 
Ведём также приём граждан на 
площадке Орловского соци-
ального кластера в помещении 
первого семейного МФЦ на 
улице Лескова, 22. Нами уже 
отработано более 500 обраще-
ний, 24 семьям оказывается 
сопровождение, четыре семьи 
сняты с социального учёта 
в связи с улучшением жизнен-
ной ситуации, — рассказала 
Людмила Буянова.

По её словам, уже заклю-
чено свыше 60 соглашений 

о сотрудничестве с организа-
циями сфер здравоохранения, 
образования, соцзащиты, 
администрации города, ПФР, 
некоммерческими органи-
зациями. А больше всего 
востребованы в центрах пси-
хологические и юридические 
услуги.

Одними из тех, кто посетил 
новый семейный МФЦ, стала 
семья Сурковых.

— У меня три дочери: 
Александра, Ольга и Викто-
рия. Младшей — девять лет. 
Сегодня мы пришли сюда 
в первый раз. Здесь мне всё 
понравилось: с моими детьми 
занимаются, они в восторге. 

Думаю, будем сюда ходить 
постоянно, — говорит Татьяна 
Суркова.

Руководитель департамен-
та социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области 
Ирина Гаврилина рассказала 
об особенностях развития 
модели семейного МФЦ и об 
итогах реализации пилотного 
проекта на территории Орлов-
ской области.

Губернатор высоко оценил 
работу центра.

— Здесь может получить 
консультацию или услугу 
любая семья. Орловская об-
ласть стала одним из восьми 

пилотных регионов России, 
в котором будет реализован 
этот замечательный проект 
благодаря грантовым сред-
ствам в размере 10 миллионов 
рублей Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, — сказал 
Андрей Клычков.

В 2022 году участниками 
пилотного проекта в Ор-
ловской области стали два 
бюджетных учреждения соци-
ального обслуживания и одна 
некоммерческая организация. 
До конца 2022 года семейные 
МФЦ будут открыты в Ливнах 
и Болхове.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Специальная 
военная операция

Орловское время русской моды: в Орле прошёл первый форум лёгкой промышленности ЦФО

ИНИЦИАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА Стр. 2

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За смелость и решительность, проявленные при спасении 
людей в экстремальных условиях, наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»
КЛЮЕВА Павла Васильевича, Орловская область (посмертно).
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАНТЕЛЕЕВОЙ Светлане Алексеевне — заместителю управляющего 
директора — директору по производству акционерного общества 
«Ливенский завод погружных насосов», Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
17 ноября 2022 года
№ 830

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Низкий поклон вам, солдатские матери!
Матерям павших 
в локальных конфликтах 
бойцов посвятили 
праздничный концерт 
в Орле.

Торжество в преддверии 
Дня матери было органи-
зовано в центре «Патри-

от-57» для матерей, которых 
объединяет Орловская обще-
ственная организация членов 
семей погибших защитников 
Отечества. В концертном зале 
также собрались активисты 
ветеранских, молодёжных, 
патриотических, поисковых 
и волонтёрских организаций 
региона.

Как рассказала председа-
тель правления Орловской 
общественной организации 
членов  семей  погибших 
защитников Отечества Ма-
рина Дьяконова, женщины 
занимаются большой обще-
ственной работой, стараются 
помочь пережить другим 
мамам потерю сыновей, 
принести пользу родной 
Орловщине. Они собирали 
средства для мобилизован-
ных земляков, что очень 
важно для поддержки наших 
ребят.

— Мы очень рады, что 
сейчас участникам спец-
операции помогают всем 
миром, — сказала Марина 
Александровна. — Дума-
ется, нужно ещё больше 

уделять внимания и заботы 
семьям погибших со сто-
роны власти. Есть вопросы 
в  сфере  медицинского 
обеспечения и социальной 
поддержки, которые необ-
ходимо решать.

Сын Лидии Андреевой 
Алексей учился в Орловском 
техническом  колледже , 
погиб в июле 1995 года в 
Чечне. Она внимательно 
следит за обстановкой в зоне 
спецоперации.

— Мы знаем, что это наша 
страна и её надо защищать, — 
сказала Лидия Андреевна. — 
Мы понимаем, что сейчас 
дети идут на войну, за них 
очень переживают матери, 
бабушки и другие родствен-
ники. Главное, чтобы боевые 

действия скорее закончились 
и ребята вернулись домой.

У десантника Даниила 
Голонова контракт заканчи-
вался в октябре этого года, он 
собирался уйти на гражданку. 
Парень хотел помочь родите-
лям достроить дом, планиро-
вал создать семью — не успел, 
погиб в апреле…

— Даню друзья не бро-
сили, — рассказывает мама 
бойца Анна Ларченко. — До 
сих пор общаюсь с его со-
служивцами и их мамами. 
Помнят нашего сына и в учи-
лище олимпийского резерва 
в Орле, где он учился. Я очень 
благодарна его классному 
руководителю Татьяне Нико-
лаевне Поляковой за добрую 
память о сыне! Поддержка 

очень многих людей помогает 
нам пережить это тяжёлое 
испытание.

20-летний Артур Шадрин 
погиб под Изюмом в начале 
спецоперации на Украине. Он 
был единственным, любящим 
и любимым сыном Ольги 
Ивановны.

— Ласковый, добрый, 
заботливый, — вспоминает 
мама. — Всегда старался во всём 
помочь. Часто обнимал меня: 
«Мамулечка, мамулечка, я тебя 
очень люблю…» В прошлом 
году в день моего рождения 
он был в длительном отъезде 
в другом городе, но я чувство-
вала, что он обязательно меня 
поздравит. Поздно вечером 
раздался звонок в дверь, а на 
пороге — сын с букетом цветов! 

Артура мне теперь очень не 
хватает… Таким сыном горди-
лась бы любая мать.

Присутствовавших в зале 
матерей поприветствовал 
начальник управления по 
реализации общественно- 
патриотических проектов 
департамента внутренней 
политики  и  развития 
местного самоуправления 
администрации губернатора 
и правительства Орловской 
области Николай Ткаченко:

— Примите самые сердеч-
ные поздравления с Днём 
матери! Россия никогда не 
забудет героический подвиг 
ваших сыновей — настоящих 
героев, до конца выпол-
нивших  воинский  долг 
перед Родиной. Пройдёт 

время, но останется память 
и гордость орловцев за своих 
земляков, павших смертью 
храбрых за Отечество, во 
имя торжества мира, правды 
и справедливости.

Затем студенты и педагоги 
дополнительного образова-
ния Орловского техникума 
агротехнологий и транспорта 
представили концертную 
программу, в которой при-
няли участие танцевальный 
ансамбль «Экшен», вокальная 
группа «Созвездие» и другие 
творческие коллективы.

В завершение празднич-
ного мероприятия волонтёры 
вручили матерям погибших 
защитников Отечества цветы 
и памятные подарки.
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Новые примеры героизма участников спецоперации в зоне 
боевых действий приводит сайт 1tv.ru.

Сержант Василий Дорошенко, рискуя жизнью, 
отремонтировал повреждённое оборудование связи и восстановил 
управление группировкой российских войск.

Старший сержант Никита Разнатовский со своим отделением 
помог группе разведчиков выйти из окружения. Выполнив задачу, 
подразделение старшего сержанта отошло на позиции без потерь.

Отделение младшего сержанта Германа Бурцева держало 
оборону на территории одного из заводов. Плотным огнём наши 
военные вынудили националистов отступить, а сами перешли 
к атакующим действиям. Сержант Бурцев был тяжело ранен, 
но продолжил командовать подразделением.

НАСТАВНИК  ГЕРОЙ РОССИИ
Интенсивная боевая подготовка мобилизованных 

военнослужащих перед отправкой в зону специальной операции 
проводится в Костромской области на полигоне Песочное 
и в межвидовом учебном центре. Как сообщили в Минобороны 
России, занятия проводят опытные инструкторы, получившие 
боевой опыт в ходе проведения спецоперации. Они обучают 
мобилизованных военнослужащих дисциплинам боевой 
подготовки.

По данным ведомства, личный состав проходит курс обучения 
от одиночной подготовки и приобретения навыков ведения 
тактической стрельбы и метания гранат до действий в составе 
артиллерийских расчётов, танковых взводов и реактивных 
артдивизионов.

Подготовку танкового батальона мобилизованных ведёт 
участник спецоперации Герой России Иван Додосов. Личный состав 
поэтапно прошёл подготовку на нескольких типах боевых машин — 
в частности, танках Т-72, Т-80, а также обучение ведению стрельбы 
из укрытий и в движении.

По завершении курса подготовки мобилизованных направят 
в тыловую зону проведения спецоперации для прохождения 
боевого слаживания в составе более крупных подразделений.

ДЕНЬ 277Й
По данным Минобороны России, в районе нп Часов Яр ДНР 

в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам 
временной дислокации боевиков так называемого «иностранного 
легиона» уничтожено до 100 иностранных наёмников и шесть 
единиц бронетехники.

На Купянском направлении огнём артиллерии по районам 
сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака 
противника в направлении нп Новосёловское ЛНР. Уничтожено 
до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении нанесением упреждающего 
огневого поражения в районах нп Стельмаховка и Площанка 
ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных 
тактических групп. Также противник предпринимал безуспешные 
попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах 
нп Площанка и Червонопоповка.

В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были 
рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ 
составили более 50 украинских военнослужащих убитыми 
и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины 
и четыре единицы специальной автомобильной техники.

На Донецком направлении в результате огневого поражения 
и решительных действий российских войск отражены контратаки 
ВСУ в районах нп Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. 
Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, 
две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки 
противника восстановить утраченное положение в районах 
нп Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами 
артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, 
противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ составили 
до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна 
боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 
два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, 
на котором хранилось свыше 100 реактивных снарядов системы 
залпового огня «Хаймарс» и более 7000 крупнокалиберных 
артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе 
нп Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада 
ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 333 самолёта, 177 вертолётов, 2565 БПЛА, 390 ЗРК, 
6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые 
машины РСЗО, 3620 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 7381 единица специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Василий Дорошенко Никита Разнатовский Герман Бурцев

Женщин, 
вырастивших 
достойных 
сыновей, 
сердечно 
поздравили 
с Днём матери

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Горжусь мужеством 
наших солдат!
Лиля Виноградова, жительница 
посёлка Колпна:

— Верю, что наши Вооружённые 
силы выполнят все поставленные 
перед ними задачи. Горжусь 
мужеством и героизмом наших 
солдат — участников специальной 
военной операции! Поддержать 
их, а также помочь беженцам 
из Донбасса — наше общее дело.

Сегодня, как никогда, важно 
объединиться, быть единым, 
сплочённым народом, поддержать 
нашего Президента Владимира 
Путина, который отстаивает 
интересы России, думает 
о её будущем!

Со страницы администрации Колпнянского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

Дети 
в семейном 
МФЦ всегда 
найдут занятие 
по душе

В открывшемся 
кризисном 
центре 
помощи 
женщинам 
и детям 
«Орловский» 
начался приём 
посетителей
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РОДИТЕЛЯМ В ПОМОЩЬ

ТЁПЛЫЙ ДОМ В Орле на ул. Комсомольской, 102а
открылся семейный МФЦ
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Вопросы и ответы
14 вопросов было 
рассмотрено 21 ноября 
на заседании комитета 
областного Совета по 
образованию, спорту, 
культуре и туризму.

В числе основных — проект 
закона Орловской области 
«Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов».

Как сообщил заместитель 
руководителя департамента 
финансов Орловской обла-
сти Дмитрий Шахов, из по-
правок, внесённых комите-
том, приняты четыре. Так, 
запланировано выделение 
средств на текущий ремонт 
Орловского художественно-
го училища, на укрепление 
материальной базы Орлов-
ской областной библиотеки 
им. И. А. Бунина и Орлов-
ской областной детской би-
блиотеки им. М. М. Пришви-
на, а также на модерниза-
цию пожарной сигнализа-
ции в Центре спортивной 
подготовки.

Принявший участие в за-
седании комитета первый за-
меститель председателя об-
ластного Совета Михаил Вдо-
вин обратил внимание на не-

обходимость ремонта крыши 
в Орловском лицее-интерна-
те. Было решено выделить 
на эти цели около 600 тысяч 
рублей.

Также депутаты обсудили 
проект закона Орловской об-
ласти «О внесении измене-
ний в Закон Орловской обла-
сти «Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, располо-
женных на территории Ор-
ловской области». Было от-
мечено, что по ряду статей 
требуется дополнительное 
финансирование. Например, 
на установление информаци-
онных надписей на объектах 
культурного наследия, кото-
рые не имеют собственника; 
проведение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы по включению в единый 
государственный реестр вы-
явленных объектов культур-
ного наследия и др.

В разделе «Разное» депу-
таты заслушали информацию 
начальника Управления куль-
туры и архивного дела Орлов-
ской области Натальи Георги-
евой об итогах визита в Орёл 
министра культуры РФ Ольги 
Любимовой.

По вопросу школьного 
питания выступил началь-
ник управления образова-
ния, спорта и физической 
культуры администрации 
города Орла Сергей Шаров. 
24 октября Орлом была по-
лучена дотация из областно-
го бюджета в сумме 100 млн. 
рублей, которая направле-
на на разблокировку счетов 
ряда учреждений, в том чис-
ле 22 школ. Погашена задол-
женность перед поставщи-
ками услуг питания в сумме 
20,5 млн. рублей.

Просроченная кредитор-
ская задолженность по состо-
янию на 1 ноября 2022 года 
по общеобразовательным 
учреждениям составляла 
18,5 млн. рублей.

В настоящее время на ли-
цевых счетах образователь-
ных учреждений находит-
ся около 37 млн. рублей для 
оплаты услуги питания. Одна-
ко в 22 учреждениях из 43 сче-
та заблокированы. Для раз-
блокировки необходимо око-
ло 12 млн. рублей.

Как пояснил Сергей Шаров, 
погасить задолженность пла-
нируется поэтапно.

Алиса СИНИЦЫНА

ПОД КОНТРОЛЕМ

ВСТРЕЧА НА МОСТУ
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский 23 ноября проинспектировал 
ход работ на Красном мосту в Орле

В рабочей встрече 
с мостостроителями также 
приняли участие депутаты 
облсовета Иван Устинов, 
Виталий Рыбаков, Евгений 
Косогов, заместитель 
председателя городского 
совета Владимир Негин.

О 
ходе работ на очень важ-
ном для областного цен-
тра объекте рассказал 
заместитель директора 

ООО «Уваровская ПМК-22» 
Андрей Горевских. В частно-
сти, представитель подряд-
ной организации сообщил, 
что на левом берегу забетони-
рован сопрягающий участок 
подпорной стенки, выполне-
ны две бетонные закладки по 
пролётному строению, забе-
тонирована первая закладка 
пролётного строения на пра-
вом берегу.

Спикер  регионально-
го парламента поинтересо-
вался у Андрея Горевских,  
не возникают ли вопросы с 
финансированием проекта. 
«Нет, — ответил тот, —  сред-
ства, необходимые на закуп-
ку стройматериалов и даль-
нейшее проведение рекон-
струкции, поступают в срок».

Красный мост планирует-
ся сдать в эксплуатацию че-
рез год — в ноябре 2023-го.

Андрей СЛАВИН

Ко второму чтению
Господдержку орловских 
СМИ в 2023 году 
планируется увеличить 
на 27 млн. рублей.

Об  этом  говорилось 
22 ноября на заседании 
комитета областного Со-

вета по взаимодействию со 
СМИ, информационным тех-
нологиям и трудовым отно-
шениям, которое провёл его 
председатель Владислав Чис-
лов. В работе комитета при-
няли участие первый заме-
ститель председателя Орлов-
ского областного Совета Ми-
хаил Вдовин и депутат Олег 
Бушля.

Один из основных вопро-
сов повестки дня — обсужде-
ние проекта регионального 
закона об областном бюдже-
те на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, ко-
торый будет рассмотрен во 
втором чтении — оконча-
тельной редакции на ближай-
шем заседании регионально-
го парламента.

Как сообщила руководи-
тель департамента финансов 
Орловской области Елена Са-
пожникова, финансирование 
государственных средств мас-
совой информации в регионе 
в следующем году в целом бу-
дет увеличено на 27 млн. руб-
лей, 23 млн. рублей из кото-
рых направят на поддержку 
районных газет. Средства для 
обеспечения деятельности те-
лерадиокомпаний увеличены 
почти на 24 % по сравнению 
с уровнем 2022 года. Ко вто-
рому чтению проекта бюдже-
та учтена поправка о выделе-
нии средств в сумме 700 ты-
сяч рублей на ремонт входной 

группы здания БУ ОО «Орлов-
ский издательский дом».

По мнению Михаила Вдо-
вина, в будущем необходимо 
увеличить расходы областно-
го бюджета на обеспечение 
безопасности, в частности 
на обновление системы экс-
тренного оповещения населе-
ния, создание резерва мате-
риально-технических средств 
и другие вопросы в сфере 
гражданской и территори-
альной обороны.

Как пояснила Елена Сапо-
жникова, в результате вно-
симых поправок резервный 
фонд правительства Орлов-
ской области планируется 
увеличить до 140 млн. руб-
лей, что очень важно с учё-
том сложной сегодняшней об-
становки, связанной с прове-
дением специальной военной 
операции.

Заместитель руководите-
ля областного департамен-
та социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда 
и занятости Екатерина Дани-
левская представила депута-
там проект закона Орловской 
области «Об установлении на 
2023 год коэффициента, отра-
жающего региональные осо-
бенности рынка труда». Он 
направлен на реализацию Ор-
ловской областью полномо-
чий по правовому регулиро-
ванию налогообложения до-
ходов иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность в РФ.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации» юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-

нимателям предоставляется 
право привлекать к трудовой 
деятельности на основании 
патента иностранных граж-
дан, прибывших в нашу стра-
ну в порядке, не требующем 
получения визы.

Согласно ст. 227 Налогово-
го кодекса РФ для данной ка-
тегории иностранных граж-
дан предусматривается ме-
ханизм расчёта фиксиро-
ванных авансовых платежей 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Фиксированные 
авансовые платежи по нало-
гу за период действия патента 
в размере 1200 рублей в ме-
сяц индексируются на уста-
новленные в соответствую-
щем календарном году коэф-
фициент-дефлятор, а также 
на коэффициент, отражаю-
щий региональные особен-
ности рынка труда.

Как сообщила Екатери-
на Данилевская, по резуль-
татам произведённых расчё-
тов предлагается установить 
на 2023 год коэффициент, 
отражающий региональные 
особенности рынка труда, 
в размере 2,1, что позволит 
приблизить величину налога, 
уплачиваемого иностранны-
ми гражданами, к сумме на-
лога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого россий-
скими гражданами. Это будет 
способствовать равной нало-
говой нагрузке в 2023 году на 
иностранных граждан, при-
бывших в Россию в поряд-
ке, не требующем получения 
визы, и осуществляющих тру-
довую деятельность на осно-
вании патента, и работающих 
граждан РФ.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Бюджет и социальный 
приоритет

Более полусотни поправок 
депутатов Орловского 
областного Совета учтены 
в проекте бюджета 
региона на 2023 год.

Сразу несколько важных 
вопросов, касающих-
ся регио нальной казны, 

были рассмотрены 23 ноября 
на расширенном заседании 
комитета облсовета по бюд-
жету, налогам и финансам, 
которое провёл его пред-
седатель Сергей Потёмкин. 
В работе комитета приняли 
участие председатель Орлов-
ского областного Совета Ле-
онид Музалевский и его пер-
вый заместитель Михаил Вдо-
вин, депутаты Светлана Кова-
лёва, Андрей Фролов, Наталья 
Прохорова, Руслан Перелы-
гин, Владислав Числов, Ви-
талий Рыбаков, а также чле-
ны правительства Орловской 
области.

Ключевым вопросом по-
вестки дня стал проект зако-
на об областном бюджете на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов.

По информации руково-
дителя департамента финан-
сов Орловской области Еле-
ны Сапожниковой, доходы об-
ластного бюджета на 2023 год 
для рассмотрения во втором 
чтении увеличены почти на 
1,9 млрд. рублей. При этом на-
логовые и неналоговые дохо-
ды увеличены на 144,6 млн. 
рублей.

Объём поступлений из фе-
дерального бюджета увели-
чен более чем на 1,8 млрд. 
рублей. При этом объём до-
тации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности при-
ведён в соответствие с про-
ектом федерального закона 
«О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» ко 
второму чтению до уров-
ня 2022 года. Объём дота-
ции на частичную компен-
сацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы увеличен на 119,9 млн. 
рублей.

Ко второму чтению рас-
ходы на реализацию нац-
проектов за счёт федераль-
ных средств увеличены на 
701,4 млн. рублей. Общий 

объём средств на реализацию 
нацпроектов на 2023 год со-
ставит 8,2 млрд. рублей.

За счёт перераспределения 
средств включены необходи-
мые бюджетные ассигнова-
ния на софинансирование со-
ответствующих целевых без-
возмездных поступлений из 
федерального бюджета.

Общий объём доходов об-
ластного бюджета составит 
51 млрд. 373 млн. рублей, рас-
ходов — 53 млрд. 359 млн. 
рублей. Дефицит областного 
бюджета планируется в объ-
ёме 1 млрд. 986 млн. рублей.

Государственный долг 
на 1 января 2024 года не 
изменится  и  составит 
22 млрд. 72 млн. рублей, в его 
структуре 100 % занимают 
бюджетные кредиты.

Председатель профильно-
го комитета Сергей Потём-
кин поинтересовался, в ка-
ком объёме предусмотрены 
межбюджетные трансферты 
муниципальному образова-
нию «Город Орёл».

—  П р е д у с м о т р е н о 
553 млн. рублей — на уров-
не первоначального бюджета 
2022 года, — пояснила Елена 
Сапожникова. — В этом году 
бюджету города Орла уже 
было выделено более мил-
лиарда рублей в форме до-
тации. Кроме того, муници-
палитет был освобождён от 
уплаты налога на имущество.

Председатель облсове-
та Леонид Музалевский ре-
комендовал профильным 
департаментам правитель-
ства региона наладить более 
продуктивную работу с феде-
ральными министерствами 
по вопросам выделения до-
полнительных средств, позво-
ляющих закрывать потребно-
сти местных бюджетов.

Вице-спикер регионально-
го парламента Михаил Вдо-
вин обратил внимание на не-
обходимость держать на кон-
троле вопрос дополнительно-
го финансирования расходов 
на обеспечение безопасности 
населения.

Также Елена Сапожнико-
ва рассказала об изменени-
ях, вносимых в бюджет Ор-
ловской области на 2022 год 
и плановый период 2023 
и 2024 годов для приведения 
его в соответствие со сводной 

бюджетной росписью, вклю-
чая средства, поступившие из 
федерального бюджета, а так-
же в целях эффективного ис-
пользования средств област-
ного бюджета до конца фи-
нансового года. В результате 
вносимых изменений дохо-
ды областного бюджета на 
2022 год составят 50,8 млрд. 
рублей, расходы — 54,4 млрд. 
рублей, дефицит — 3,6 млрд. 
рублей.

Отвечая на вопросы депу-
татов Андрея Фролова и Рус-
лана Перелыгина Елена Са-
пожникова пояснила, что 
добровольные пожертвова-
ния в областной бюджет мо-
гут вносить как организации, 
так и физические лица, а на 
помощь мобилизованным ор-
ловцам в этом году выделе-
но 273 млн. рублей из казны 
региона.

Народные избранники 
также заслушали информа-
цию об исполнении област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2022 года. По данным 
Елены Сапожниковой, дохо-
ды областного бюджета за 
этот срок поступили в объ-
ёме свыше 35 млрд. рублей, 
с приростом к аналогично-
му периоду 2021 года в сопо-
ставимых условиях (без учё-
та дотаций из федерально-
го бюджета бюджетам г. Орла 
и муниципальных образова-
ний области в размере 1 млрд. 
рублей) почти на З млрд. руб-
лей, или на 9,3 %.

Расходы областного бюд-
жета за это время превыси-
ли 33 млрд. рублей, с приро-
стом к аналогичному перио-
ду 2021 года в сопоставимых 
условиях (без учёта дотаций 
г. Орлу и муниципальных об-
разований из федерального 
бюджета в размере 1 млрд. 
рублей) на 12 %. Социально 
значимые расходы финанси-
ровались в полном объёме.

Оксана ЛАЗАРЕВА

ЦИФРА

68 %
общего объёма расходов 
областного бюджета
за девять месяцев 2022 г. 
составили расходы 
на социально-культурную сферу

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Работы по реконструкции Красного моста находятся 
на контроле не только заказчика, но и депутатского корпуса 
области и города. Вопрос о том, когда мост будет введён 
в эксплуатацию, избиратели постоянно задают во время личных 
приёмов у депутатов. В настоящее время объект финансируется 
стабильно, все необходимые стройматериалы имеются, 
главное — не потерять набранный хороший темп работы.

ЦИФРА

В настоящее время 
в работах на Красном мосту 
заняты

128 
человек
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ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Бюджет на три ближайших года
На прошедшем 25 ноября заседании президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов определены дата и время очередной сессии регионального 
парламента — она состоится 2 декабря в 10.00.

Депутатам предстоит рассмотреть 46 вопросов, в том числе проект главного 
финансового документа региона на три ближайших года. Проект бюджета 
прорабатывался на заседаниях комитетов парламента. Руководители профильных 

департаментов правительства региона представили основные направления 
расходования средств регионального бюджета в курируемых сферах.

На сессии будет рассмотрен проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 8.1 Закона Орловской области «О статусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах её социальной поддержки». Проект устанавливает право на 
получение материнского капитала одним из родителей не только на третьего, но и на 
каждого последующего ребёнка при соблюдении единственного условия — наличия 
у одного из заявителей места жительства на территории Орловской области в течение не 
менее одного года.

По мнению председателя областного Совета, принятие этих поправок позволит 
улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Также депутаты поддержали решение о внесении в повестку дня очередного 
заседания облсовета законопроектов, инициированных депутатом Леонидом 
Музалевским. Оба они касаются мер социальной поддержки граждан, участвующих 
в специальной военной операции, а также членов их семей.

Первый проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» предусматривает полное освобождение от уплаты 
транспортного налога на одну единицу транспортного средства граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооружённые силы Российской Федерации на срок до окончания налогового периода, 
в котором гражданин окончил прохождение военной службы.

Вторая инициатива предполагает предоставление права на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи названным выше категориям граждан, а также членам их семей.

— В сегодняшних условиях, — сказал Леонид Музалевский, — каждому из нас 
необходимо всеми доступными способами поддерживать военнослужащих и их 
семьи, поэтому считаю важным оперативно вносить изменения в региональное 
законодательство.

Андрей СЛАВИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 декабря 2022 года в 10. 00 в здании администрации 
Орловской области состоится пятнадцатое заседание 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 172-7 «Об областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 173-7 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 675-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных 
образований на территории Орловского района Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 117-7 «О внесении изменения в статью 27 
Закона Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 175-7 «О внесении изменений в статью 2 
Закона Орловской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Орловской области» и Закон Орловской области 
«О содействии территориальному общественному самоуправлению в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 159-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 167-7 «О признании утратившим силу 
Закона Орловской области «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Орловской области в денежной форме» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 168-7 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 165-7 «О внесении изменений в статью 4 
Закона Орловской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Орловской области» и Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 
граждан в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 201-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 196-7 «О внесении изменений в статьи 3.2 
и 5 Закона Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области 
патентной системы налогообложения» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 197-7 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощённую систему налогообложения» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 210-7 «О внесении изменений в статьи 1 
и 8.1 Закона Орловской области «О статусе многодетной семьи Орловской области 
и мерах её социальной поддержки» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 183-7 «Об установлении на 2023 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» (первое чтение 
и второе чтение — окончательная редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 157-7 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным 
полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Орловской области» (первое 
чтение и второе чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 211-7 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
гражданской обороны на территории Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 204-7 «О внесении изменений в статью 3 
Закона Орловской области «О транспортном налоге» (первое чтение и второе чтение — 
окончательная редакция).

18. О проекте закона Орловской области № 187-7 «О внесении изменения в 
статью 2.1 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью 
в Орловской области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

19. О проекте закона Орловской области № 142-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере установления 
обязанностей для лиц, замещающих государственные должности Орловской области» 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 191-7 «О внесении изменений в статью 6 
Закона Орловской области «О статусе губернатора Орловской области» и статью 13 
Закона Орловской области «О правительстве Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 190-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области в сфере опеки и попечительства» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 192-7 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Орловской области «Об основах организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Орловской области» и статью 3 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

23. О проекте закона Орловской области № 194-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области» 
(первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 206-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности этих комиссий» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 205-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственными полномочиями Орловской области 
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 207-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 198-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Орловской области» (первое чтение и второе чтение — 
окончательная редакция).

28. О проекте закона Орловской области № 189-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственными полномочиями Орловской области 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 202-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственными полномочиями по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» 
(первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 208-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области в сфере трудовых отношений» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 200-7 «О порядке рассмотрения 
Орловским областным Советом народных депутатов проектов государственных 
программ Орловской области и предложений о внесении изменений в государственные 
программы Орловской области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской области № 213-7 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории 
Орловской области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

33. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года.
34. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Орловской области за 9 месяцев 2022 года.
35. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 

«О поручениях Орловского областного Совета народных депутатов для включения в план 
деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год».

36. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год».

37. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год».

38. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в регламент Орловского областного Совета народных 
депутатов».

39. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2023 год».

40. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общественного обсуждения, 
организатором которого является Орловский областной Совет народных депутатов».

41. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменения в приложение к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении о порядке возмещения расходов, связанных 
с депутатской деятельностью, депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности».

42. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «О комиссии Орловского областного Совета народных 
депутатов по законодательному обеспечению противодействия коррупции».

43. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О плане проведения «правительственного часа» на январь — июнь 2023 года».

44. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к губернатору 
Орловской области и в правительство Орловской области с предложением о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Орловской области по вопросу 
предоставления единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации, направленным к месту прохождения военной службы федеральным 
казённым учреждением «Военный комиссариат Орловской области».

45. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с закупками лекарственных 
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий».

46. О ходе реализации на территории Орловской области национального проекта 
«Жильё и городская среда».
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8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Казна — сердце государства
В рамках празднования 30-летия образования органов 
Федерального казначейства Управлением Федерального 
казначейства по Орловской области подготовлены 
материалы о деятельности казначейства в различные 
исторические эпохи. Предлагаем вниманию читателей 
«Орловской правды» статью о дореволюционной 
истории казначейства.

История казначейства — 
неотъемлемая  часть 
истории России. Вместе 

с государством развивалась 
и увеличивалась его казна, что 
в итоге привело к появлению 
новой должности — казначей.

Понятие «казна» впервые 
было упомянуто в 1328 году — 
так называли сокровищницу 
Московского князя Ивана 
Калиты.

Великим князем Москов-
ским Иваном III был создан 
Казённый дворец (Казённый 
двор, Казна). В его ведении 
находилась не только казна 
государства, но и государ-
ственная печать и архив 
князя.

Возглавлял  Казённый 
дворец казначей, в ведении 
которого были великокняже-
ская канцелярия, финансы, 
организация дипломатиче-
ской службы, обеспечение 
вооружённых сил и проч.

По мере развития функций 
государственного аппарата из 
Казны выделены подчинён-
ные Приказы: Посольский — 
взаимоотношения Русского 
государства  с  другими 
странами; Разрядный — учёт 
служилых людей, управле-
ние дворянским войском; 
Конюшенный — учёт кон-
ного дворянского войска; 
Ямской — почтовая служба.

В это время формируется 
сословие профессиональных 
чиновников. Грамотные дьяки 
и подьячие приобретали всё 
большую самостоятельность 
и значимость. Тогда же под 
Благовещенским собором 
Московского Кремля были 
устроены подземные камен-
ные хранилища для казны, 
а на набережной был построен 
Казённый двор, где чеканили 
серебряные монеты.

Во время правления Ива-
на IV казначеи вошли в Бояр-
скую думу и были наделены 
совещательными функциями. 
Представление о государевой 
казне как личной царской 
сокровищнице  отошло 
в прошлое. Значение слова 
расширилось и воспринима-
лось уже как совокупность 
всех материальных ресурсов 
государства. Иностранцы в тот 
период оценивали царскую 
казну примерно в 1,4 тысячи 
счётных рублей. Эти данные 
условно считаются первыми 
сведениями о российском 
бюджете.

Пётр I кардинально ре-
формировал систему госу-
дарственного управления. 
Вместо прежних приказов 
было создано 12 коллегий, в 
том числе камер-коллегия, 
ведавшая государственными 
доходами и имуществом; 
штатс-контор-коллегия, 
ведавшая государственными 
расходами, и ревизион-кол-
легия, наблюдавшая за ис-
полнением смет по доходам 
и расходам.

Финансовые коллегии дей-
ствовали на основе регламен-
тов, определявших их струк-
туры, функции и штаты. Эти 

меры значительно снизили 
возможности для казнокрад-
ства, увеличили поступления 
в казну и позволили впервые 
в истории России создать 
гос ударственную роспись.

Высшим органом финан-
сового управления в стране 
стал Сенат. Кроме того, 
государство было разделено 
на 45 провинций, во главе 
каждой поставлены воеводы, 
а при них — территориальные 
представители финансовых 
коллегий: камерир и рентмей-
стер (или казначей). Казначей 
принимал  поступавшие 
сборы, хранил их в особой 
земской казне и выдавал по 
ассигновкам. За похищение 
казённых денег рентмейстеру 
грозило лишение имущества, 
чести и жизни. Казначейство 
состояло при губернской 
канцелярии.

7 ноября 1775 года им-
ператрицей Екатериной II 
был подписан Указ «Об уч-
реждениях для управления 
губернией», на основании 
которого в каждой губернии 
учреждались Казённые пала-
ты «для домостроительных 
дел и управления казенных 
доходов Императорского 
Величества». Их основными 
функциями были: «Следить за 
тем, чтобы были собраны все 
доходы вовремя», «Следить 
за тем, чтобы доходы были 
доставлены в нужное место», 
«Следить за тем, чтобы все 
доходы целы были».

По мере проведения в 
жизнь реформы 1775 года про-
винциальные и воеводские 
канцелярии упразднялись. 
Орловское наместничество 
было учреждено именным 
указом Екатерины II от 5 сен-
тября 1778 года. 21 января 
1779 года в Орле открылась 
Орловская казённая палата.

Она распоряжалась мно-
жеством финансовых и адми-
нистративно-хозяйственных 
дел, надзирала за налоговыми 
поступлениями, осуществляла 
финансовый контроль, ве-
дала источниками доходов. 
Казённая палата проводила 
учётно-статистическую ра-
боту по ревизиям-переписям 
податного населения. В её 
ведении находились уездные 
казначейства, которые в свою 
очередь ведали казёнными 
сборами в уезде, приёмом 
и хранением денежных сбо-
ров, выдачей денежных сумм, 
уведомляли Казённую палату 
о приходе и расходе денег.

12 декабря 1796 года, по-
сле ликвидации Орловского 
наместничества, была утверж-
дена Орловская губерния. 
Деятельность Орловского 
уездного казначейства на-
ходилась под пристальным 
наблюдением не только казён-
ной палаты, но и губернатора.

Манифестом Александра I 
«Об учреждении министерств» 
от 8 сентября 1802 года было 
создано восемь министерств. 
В их числе — министерство 
финансов.

Дела теперь решались 

единолично министром, от-
чётным перед императором. 
Каждый министр имел заме-
стителя (товарища министра) 
и канцелярию. Министерства 
подразделялись на депар-
таменты, возглавляемые 
директорами; департамен-
ты — на отделения во главе 
с начальниками отделений; 
отделения — на столы во главе 
со столоначальниками.

Первым министром фи-
нансов России стал граф 
Алексей Иванович Васильев.

Министр финансов был 
обязан в конце каждого года 
составлять роспись государ-
ственных доходов и расходов 
на наступающий год и отсы-
лать по высочайшему утверж-
дению к государственному 
казначею на исполнение.

Чёткую и эффективную 
работу Департамента Госу-
дарственного казначейства 
обеспечивала норматив-
но-правовая база. Многие 
положения остаются актуаль-
ными и в настоящее время.

Важнейшим преобразо-
ванием стала реорганизация 
2 февраля 1821 года экспе-
диции о государственных 
доходах, которая включала 
в себя четыре подразделения 
(государственных доходов, 
расходов, для свидетельства 
счетов, для взыскания по на-
четам и недоимкам и ревизии 
счетов), в централизованную 
казначейскую организацию 
в структуре Министерства 
финансов — Департамент Го-
сударственного казначейства. 
Учреждённое 3 февраля того 
же года Главное казначейство 
подчинялось Департаменту 
Государственного казначей-
ства. Должность государ-
ственного казначея была 
упразднена, а департамент 
возглавил директор.

Важной вехой в развитии 
казначейства стало введение 
с 1 января 1865 года в России 
принципа «единства кассы». 
Это означало, что теперь 
все государственные доходы 
сосредотачивались в кассах 
Государственного казначей-
ства, из которых в строгом 
соответствии с бюджетными 
сметами и кассовыми рас-
писаниями производились 
расходы.

30 ноября 1865 года Орлов-
ское уездное казначейство 
было переименовано в гу-
бернское. Всего в Орловском 
губернском казначействе 
насчитывалось 15 штатных 
чиновников, с  писцами, 
канцелярскими служителя-
ми — 27 человек. В ведомо-
сти проверки от 1 декабря 
1865 года значилось доходов 
в сумме 873 315 рублей. Долж-
ность орловского губернского 
казначея с 1865 по 1906 год 
занимал Алексей Фёдорович 
Успенский.

С 1893 года на всей тер-
ритории России был введён 
квартирный налог, города 
делились на четыре класса. 
От того, к какому классу 
относился город, зависела 
и сумма квартирного налога. 
Город Орёл вошёл в число 
городов третьего класса. 
По сведениям Орловского 
губернского казначейства на 
1899 год, в городе Орле под-
лежало квартирному налогу 
1509 квартир.

В начале 1902 года Орлов-
ское губернское казначейство 
в связи с изменениями, вне-
сёнными в штатное расписа-
ние, представило образцы сур-
гучной и мастичной печатей 
казначейства в Департамент 
Государственного казначей-
ства. На печатях имелась над-
пись: «Орловское губернское 
казначейство». Департамент 
распорядился оставить эти 
печати в употреблении, а «на 
будущее по мере надобности 
изготовления новых печатей» 
слово «губернское» должно 
быть упущено. Убирается это 
слово и со штампов на бланках 
казначейства. С этого времени 
утверждается и постепенно 
вводится название — Орлов-
ское казначейство.

Размещалось Орловское 
казначейство в здании на 
улице Садовой, 35 (ныне — 
ул. М. Горького). По докумен-
там ежедневно в Орловское 

казначейство приходили не 
менее 500 человек. Несмотря 
на ветхость здания и тесноту 
в нём, вопрос о постройке 
нового помещения так и не 
решился. Вплоть до упразд-
нения в 1920 году Орловское 
казначейство располагалось 
в этом здании. Здесь осущест-
влялись приём и хранение 
всех принадлежащих Госу-
дарственному казначейству 
доходов, приём и хранение 
депозитов; производство 
расходов и высылка сумм из 
поступающих в казначейство 
доходов, счетоводство по всем 
поступающим в казначейство 
доходам и расходам и т. д. 
Все действия казначейства 
зависели от распоряжений 
казённой палаты.

К началу Октябрьской 
революции 1917 года Де-
партамент Государственного 
казначейства являлся ос-
новным органом в системе 
Министерства финансов. 
В ведомстве департамента на-
считывалось 728 казначейств 
с подготовленными квалифи-
цированными кадрами.

Советскую власть абсолют-
ное большинство служащих 
казначейства не признало. 
Известен факт, что казначеи 
отказались выдавать государ-
ственные денежные средства 
советскому правительству, так 
как его не было в утверждён-
ной бюджетной смете.

Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров от 4 мая 
1919 года  Департамент 
Государственного казначей-
ства был упразднён и слит 
с единым Народным банком 
РСФСР. В результате функции 
казначейства по кассовому 
исполнению бюджетов были 
переданы Народному банку.

Орловское казначейство 
в этом статусе существо-
вало и в 1920 году. Только 
10 августа 1920 года оно 
было вынуждено переехать 
в помещение отделения На-
родного банка, где до октября 
продолжало иметь свою от-
дельную кассовую наличность 
и отчитывалось в прежнем 
порядке. С 1 октября 1920 года 
в Орловской губернии была 
проведена реформа финан-
совых органов, функции 
казначеев были переданы 
Наркомату финансов СССР.

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ

Здание 
Орловской 
казённой 
палаты.
Сейчас 
в надстроен-
ном на два 
этажа здании 
располагается 
УМВД России 
по Орловской 
области 
(г. Орёл, 
ул. Тургенева, 
15)

«ЛЁГКИЙ» ФОРУМ

Орловское время русской моды
В Орле 25 ноября прошёл первый форум лёгкой промышленности ЦФО «Время русской моды»
В открытии мероприятия 
приняли участие 
руководитель 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области Сергей Антонцев 
и российская телеведущая, 
победительница конкурсов 
«Мисс Санкт-Петербург» 
и «Мисс Россия» 
Оксана Фёдорова.

О
коло 200 представителей 
брендов, стилистов, 
дизайнеров и торговых 
агентов собрались в 

ТМК «ГРИНН». Для участ-
ников и гостей форума была 
представлена коллекция 
орловских брендов, показаны 
мастер-классы стилистов.

Председатель  совета 
кластера лёгкой промыш-
ленности Орловской области 
Павел Чельтер презентовал 
новую площадку «Модный 
клуб», которая поможет вза-
имодействовать профильным 
предприятиям. Руководитель 
центра поддержки пред-
принимательства в центре 
«Мой бизнес» Ольга Стёпина 
рассказала о господдержке 
предприятий лёгкой про-
мышленности и возможно-
стях центра. Специальный 
гость форума — директор 
департамента «Ассортимент» 
Fashion Consulting Group 
Галина Кравченко рассказала 

о продажах на маркетплей-
сах, в онлайн-магазинах и о 
розничной торговле.

— Мы рады, что организа-
торы форума выбрали местом 
его проведения город Орёл. 
Такие мероприятия разви-
вают конкуренцию между 
регионами и предприятиями, 
а самое главное — дают тол-
чок импортозамещению тех 
брендов, которые ушли с рос-
сийского рынка. Центр «Мой 
бизнес» активно включился 
в поддержку таких предпри-
ятий, и этот форум — только 
начало нашей совместной 
работы, — сказал на открытии 
форума Сергей Антонцев.

Оксана Фёдорова также 
отметила, что сейчас самое 
время проявить огромный 
потенциал, который заложен 
в нашей стране, в том числе 
и в моде.

— Я очень рада, — сказала 
она, — быть в числе пригла-
шённых гостей на первом 
форуме лёгкой промыш-
ленности именно здесь,   на 
Орловской земле, которая 
богата своими традициями 
и талантами. Я уверена, что 
этот форум — первая ласточ-
ка, которая даст нашим рос-
сийским брендам развитие 
и возможность показать, на 
что они способны. Потому 
что у нас действительно 
очень талантливые люди, 
особенно в регионах. Сейчас 
настало время, когда нужно 
объединяться и вместе уча-

ствовать в разных выставках. 
Производителям нужна под-
держка единомышленников, 
государственных органов. 
Я очень рада, что именно 
такую поддержку они могут 
находить в центре «Мой 
бизнес», в кластере лёгкой 
промышленности региона. 
Надеюсь, что форум будет 
развиваться и станет пи-
онером в этой индустрии. 
Орловская земля — это центр 
России, хочется пожелать, 
чтобы это был модный центр 
России!

Анастасия 
ГОНЧАРОВА
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Сейчас 
самое время 
проявить 
огромный 
потенциал, 
который 
заложен 
в нашей стране

Орловщина 
вполне может 
стать модным 
центром 
России

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ

На реализацию 
региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения 
Орловской области» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
дополнительно выделено 
100 млн. рублей.

Финансирование увеличено 
за счёт средств резервного 
фонда Правительства РФ, 
сообщил руководитель 
департамента экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области Сергей Антонцев 
на совещании с главами 
муниципальных образований 
24 ноября, которое провёл 
первый заместитель 
губернатора Орловской области 
Вадим Соколов.

Дополнительные 
средства предусмотрены 
на капитальный ремонт 
Ливенской ЦРБ (42 млн. руб.), 
поликлиники № 2 в Орле 
(32 млн. руб.) и строительство 
детской поликлиники в Ливнах 
(32 млн. руб.).

С 17 ноября по 24 ноября 
кассовые расходы на 
реализацию нацпроектов 
в регионе превысили 123 млн. 
рублей.

Средства направлены 
на оплату работ по внедрению 
интеллектуальной 
транспортной системы в Орле, 
реконструкцию моста через 
реку Сосну в Ливенском 
районе, благоустройство 
территорий, капитальный 
ремонт двух ДК, финансовую 
поддержку семей при рождении 
детей, оснащение медицинских 
организаций оборудованием.

В целом расходы бюджета 
области на реализацию 
региональных проектов 
превышают 6,3 млрд. рублей — 
70 % от запланированных 
9 млрд. рублей; 
по муниципальным проектам — 
почти 3,2 млрд. рублей — 
77 % от предусмотренных 
4,1 млрд. рублей.

ДОСТУПНАЯ КОРЗИНА
Стоимость набора 

из 24 видов социально значимых 
продовольственных товаров 
в Орловской области составляет 
4606 рублей 92 копейки.

Такие данные на совещании 
с главами муниципальных 
образований 24 ноября привёл 
замруководителя департамента 
промышленности и торговли 
Орловской области Анатолий 
Новиков.

За два месяца показатель 
уменьшился на 0,1 %, или 
4,74 рубля. Снизились 
средние розничные цены 
на гречневую крупу на 20 %, 
сахар-песок — на 13 %, масло 
подсолнечное — 4 %, рыбу 
мороженую неразделанную — 
2,5 %, баранину — 2,2 %.

На потребительском рынке 
отмечается снижение цен 
на яблоки на 16,6 %, репчатый 
лук — 7,7 %, картофель — 3,4 %, 
белокочанную капусту — 3,4 %, 
морковь — 0,4 %.

В рейтинге субъектов 
ЦФО по наименьшей средней 
розничной цене Орловская 
область находится по цене 
на картофель на первом месте, 
на репчатый лук — на третьем, 
на молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5—3,2 % 
жирности — на четвёртом, 
на рыбу мороженую 
неразделанную, крупу 
гречневую, яблоки и чай 
черный байховый — на шестом, 
на говядину, яйца куриные, 
масло подсолнечное, хлеб 
из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, 
морковь — на восьмом.

Арина КУЛИК

ФУТБОЛ ВНЕ ИГРЫ?
Политические игрища на чемпионате мира по фут-

болу затмили собой происходящее на турнире.
Главный турнир четырёхлетия в эти дни проходит 

в Катаре. Скандалы начались ещё 12 лет назад, когда 
азиатская страна была выбрана хозяйкой мундиаля. 
Главными соперниками Катара тогда считались США 
и Англия. Именно американцев в финальном голосо-
вании азиаты и опередили. Сразу после этого прес-
са двух стран обрушилась с критикой на Катар, обви-
нив в подкупе.

С приближением чемпионата мира вой западных 
СМИ лишь усиливался. Они находили всё новые и но-
вые поводы для того, чтобы повопить, правда, пря-
мых доказательств не предъявляли — только домыслы 
и догадки. Такое поведение западных СМИ стало при-
вычным. При каждой публикации «самая правдивая» 
пресса требовала перенести мундиаль в Англию, ну 
или в США, где, мол, всё готово к проведению турнира.

Когда до старта чемпионата оставалось несколь-
ко месяцев и стало понятно, что ни о каком перено-
се и речи быть не может, западная пропаганда пошла 
на решительный штурм, достав из рукава две люби-
мые карты — нарушение прав человека и угнетение 
ЛГТБ-сообщества. Германия, Франция, Дания и Анг-
лия заявили, что на турнир не поедут… Как и следо-
вало ожидать, их слова оказались блефом.

Не удалось им продавить и использование 
«радужной» тематики на играх чемпионата мира. 
Немцам запретили лететь на самолёте, раскрашенном 
в ЛГБТ-цвета, а всем командам использовать 
капитанские повязки в радужных цветах.

До последнего Запад пытался снять с турнира Иран, 
говоря, что в этой стране нарушаются права человека и 
страна поддерживает Россию. В связи с этим, по мне-
нию европейских СМИ, Иран должен был «пролететь» 
мимо мундиаля, но и здесь Запад проиграл.

Ещё одним ударом по европейско-американской 
пропаганде стало использование символов России на 
чемпионате мира. Перед стартом турнира англосак-
сы старательно вымарывали любое упоминание о на-
шей стране. Дошло до того, что при создании офици-
ального ролика об истории проведения чемпионатов 
мира о России упоминаний не было. Напомню, мун-
диаль 2018 года прошёл в нашей стране.

Но забыть о России не удалось. Уже на открытии тур-
нира одним из главных действующих лиц стал наш За-
бивака, а в Катаре сейчас одна из самых популярных 
мелодий — «Катюша». Она звучит в исполнении мест-
ных музыкантов перед каждым матчем. Болельщики 
с удовольствием слушают «Катюшу», стараются подпе-
вать и зажигательно танцуют. Практически на каждом 
матче мундиаля на трибунах можно увидеть россий-
ские триколоры, особенно их много на матчах Сербии. 
Сербы не только вывешивают наши флаги, но и скан-
дируют кричалки в поддержку России.

Появился российский триколор и на поле. Гаэль 
Ондуа, выступающий за сборную Нигерии, имеет рос-
сийское гражданство. Он при каждом удобном случае 
подчёркивает свою большую любовь к нашей стране, 
что лишний раз доказал в первом же матче на турнире.

Игра стартового тура группы G между Камеруном 
и Швейцарией стала первой для полузащитника Гаэля 
Ондуа на крупных международных турнирах. До это-
го у него было всего лишь несколько матчей в составе 
африканской сборной, которые он провёл совсем не-
давно. При этом ему уже 27 лет.

Столь поздний дебют связан в первую очередь с тем, 
что Ондуа ждал приглашения в российскую сборную. 
Гаэль хоть и родился в Камеруне, большую часть жизни 
провёл в России, где получил футбольное образование.

В знак любви и уважения к нашей стране Ондуа 
нанёс на бутсы флаги двух стран — Нигерии и России. 
Западный мир взвыл от нанесённого оскорбления 
и потребовал отстранить Ондуа до конца турнира. 
Пока Гаэля наказывать не стали.

Получается, что Запад делает всё для того, чтобы 
люди забыли, что чемпионат мира — это спорт.

А посмотреть на турнире есть на что. Мундиаль в Ка-
таре уже подарил несколько зубодробительных по-
единков, громких сенсаций и красивых комбинаций. 
Чемпионат в Азии, безусловно, уже запомнился всему 
миру, но хочется, чтобы в памяти он остался как спор-
тивное первенство, а не как политические игрища.

ПРОСТО БИЗНЕС
Компания «Газпром» намерена законсервировать 

газоперекачивающее оборудование на компрессорных 
станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали 
газ в трубопроводы «Северного потока» и «Северного 
потока-2»

В конце сентября на нитках газопровода произошло 
несколько взрывов. 18 ноября служба безопасности 
Швеции сообщила, что данные расследования 
подтверждают информацию о том, что причиной стала 
диверсия.

После консервации оборудования энергоресурсы 
для Европы станут ещё большей проблемой. Западу 
придётся экономить ещё сильнее.

Например, Европейская организация по ядерным 
исследованиям остановила 28 ноября работу Большо-
го адронного коллайдера с целью экономии энергии. 
Многие предприятия уже закрыли целые корпуса, что 
привело к массовым сокращениям.

В странах Евросоюза распространяются листовки 
с просьбами и рекомендациями по энергоэкономии. 
Некоторые  страны  рассматривают введение 
административной ответственности за неэффективное 
использование ресурсов.

Санкции, наложенные на Россию, ещё больше удари-
ли по самой Европе. Тем временем США пока не торо-
пятся помогать своим друзьям, заявляя, что не готовы 
поставлять энергоресурсы за столь низкую цену, и при-
зывая союзников немного потерпеть и платить в два —
три раза больше. Ничего личного — просто бизнес.

ВУЛКАНЫ ПРОСНУЛИСЬ
На Камчатке проснулась Ключевская Сопка — самый 

высокий действующий вулкан в Евразии выбрасывает 
раскалённую магму.

Сильно разогрет и Шивелуч. Этот взрывоопасный 
исполин также начал проявлять активность в минув-
шие выходные, выстреливая пеплом на высоту до пяти 
километров несколько раз в сутки. Местным жителям 
рекомендовали не приближаться к подножиям вул-
канов — мощное извержение может начаться в лю-
бой момент. Но всё же встречаются безумцы, которые 
не оставляют попыток подобраться поближе к жерлу.

По мнению специалистов, мирным жителям ни-
чего не угрожает, но в регионе готовы и к худшему 
сценарию.
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Бред сборной Германии не стали слушать



ОФИЦИАЛЬНООрловская правда 
29 ноября 2022 года4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 541-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2021 года № 577-т «Об установлении 

МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
16 декабря 2021 года № 577-т «Об установлении МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 541-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 577-т

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

2022 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года*

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 157 руб. 26 коп.** - 160 руб. 47 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 56 коп.** 23 руб. 56 коп.** 24 руб. 41 коп.** 24 руб. 41 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2092 руб. 72 коп.** 2092 руб. 72 коп.** 2129 руб. 63 коп.** 2129 руб. 63 коп.**

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года*

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 146 руб. 99 коп.** - 150 руб. 02 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 56 коп.** 23 руб. 56 коп.** 24 руб. 41 коп.** 24 руб. 41 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2092 руб. 72 коп.** 2092 руб. 72 коп.** 2129 руб. 63 коп.** 2129 руб. 63 коп.**

2023 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 174 руб. 03 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 62 коп.** 26 руб. 62 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2307 руб. 19 коп.** 2307 руб. 19 коп.**

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 162 руб. 70 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 62 коп.** 26 руб. 62 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2307 руб. 19 коп.** 2307 руб. 19 коп.**

2024 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 174 руб. 03 коп.** - 182 руб. 31 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 62 коп.** 26 руб. 62 коп.** 27 руб. 87 коп.** 27 руб. 87 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2307 руб. 19 коп.** 2307 руб. 19 коп.** 2417 руб. 27 коп.** 2417 руб. 27 коп.**

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 162 руб. 70 коп.** - 170 руб. 44 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 62 коп.** 26 руб. 62 коп.** 27 руб. 87 коп.** 27 руб. 87 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2307 руб. 19 коп.** 2307 руб. 19 коп.** 2417 руб. 27 коп.** 2417 руб. 27 коп.**

2025 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 182 руб. 31 коп.** - 194 руб. 81 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 87 коп.** 27 руб. 87 коп.** 28 руб. 99 коп.** 28 руб. 99 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2417 руб. 27 коп.** 2417 руб. 27 коп.** 2595 руб. 52 коп.** 2595 руб. 52 коп.**

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 170 руб. 44 коп.** - 182 руб. 07 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 87 коп.** 27 руб. 87 коп.** 28 руб. 99 коп.** 28 руб. 99 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2417 руб. 27 коп.** 2417 руб. 27 коп.** 2595 руб. 52 коп.** 2595 руб. 52 коп.**

2026 год
С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 194 руб. 81 коп.** - 200 руб. 13 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 99 коп.** 28 руб. 99 коп.** 30 руб. 15 коп.** 30 руб. 15 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2595 руб. 52 коп.** 2595 руб. 52 коп.** 2660 руб. 51 коп.** 2660 руб. 51 коп.**

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 182 руб. 07 коп.** - 187 руб. 06 коп.** -
1.1.Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 99 коп.** 28 руб. 99 коп.** 30 руб. 15 коп.** 30 руб. 15 коп.**
1.2.Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2595 руб. 52 коп.** 2595 руб. 52 коп.** 2660 руб. 51 коп.** 2660 руб. 51 коп.**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> С учетом налога на добавленную стоимость.
<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 542-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 494-т «Об установлении МУП «ОТС» 

в Орловском муниципальном округе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 14 декабря 2020 года № 494-т «Об установлении МУП «ОТС» в Орловском муни-
ципальном округе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 542-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 494-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения МУП «ОТС» в Орловском муниципальном округе Орловской области

1. Лошаковский сельсовет (п. Шиловский, д. Некрасовка)
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 138 руб. 66 коп.* - 154 руб. 17 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.* 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* 2228 руб. 69 коп.* 2273 руб. 25 коп.* 2273 руб. 25 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 17 коп.* - 175 руб. 54 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.* 32 руб. 76 коп.* 32 руб. 76 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2273 руб. 25 коп.* 2273 руб. 25 коп.* 2357 руб. 23 коп.* 2357 руб. 23 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 199 руб. 28 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 12 коп.* 35 руб. 12 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2569 руб. 48 коп.* 2569 руб. 48 коп.*

2. Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика)
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 апреля 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 131 руб. 73 коп.* - 146 руб. 43 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.* 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2094 руб. 79 коп.* 2094 руб. 79 коп.* 2129 руб. 75 коп.* 2129 руб. 75 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 146 руб. 43 коп.* - 165 руб. 24 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.* 32 руб. 76 коп.* 32 руб. 76 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2129 руб. 75 коп.* 2129 руб. 75 коп.* 2187 руб. 23 коп.* 2187 руб. 23 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 187 руб. 44 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 12 коп.* 35 руб. 12 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2384 руб. 07 коп.* 2384 руб. 07 коп.*

3. Становской сельсовет
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 142 руб. 21 коп.* - 156 руб. 66 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 00 коп.* - 34 руб. 00 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* - 2273 руб. 25 коп.* -

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 156 руб. 66 коп.* - 177 руб. 46 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 34 руб. 00 коп.* - 34 руб. 68 коп.* 32 руб. 76 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2273 руб. 25 коп.* - 2357 руб. 23 коп.* 2187 руб. 23 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 200 руб. 56 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 40 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2569 руб. 48 коп.* -

4. Образцовский сельсовет
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 138 руб. 66 коп.* - 154 руб. 17 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 45 коп.* - 31 руб. 51 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* - 2273 руб. 25 коп.* -

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 17 коп.* - 175 руб. 54 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 51 коп.* - 32 руб. 76 коп.* 32 руб. 76 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2273 руб. 25 коп.* - 2357 руб. 23 коп.* 2187 руб. 23 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 199 руб. 28 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 12 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2569 руб. 48 коп.* -

5. Пахомовский сельсовет
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 132 руб. 61 коп.* - 147 руб. 66 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 40 коп.* - 25 руб. 00 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2228 руб. 69 коп.* - 2273 руб. 25 коп.* -

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 147 руб. 66 коп.* - 168 руб. 75 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 25 руб. 00 коп.* - 25 руб. 97 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2273 руб. 25 коп.* - 2357 руб. 23 коп.* -

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 191 руб. 67 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 51 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2569 руб. 48 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 543-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2020 года № 513-т 

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

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 15 декабря 2020 года № 513-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения» изменение, изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 543-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

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

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области

Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район,  д. Малое Думчино)
2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 98 коп.* - 161 руб. 62 коп.* -
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 87 коп.* 14 руб. 87 коп.* 15 руб. 42 коп.* 15 руб. 42 коп.*
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2195 руб. 29 коп.* 2195 руб. 29 коп.* 2634 руб. 30 коп.* 2634 руб. 30 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 161 руб. 62 коп.* - 194 руб. коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 42 коп.* 15 руб. 42 коп.* 15 руб. 98 коп.* 15 руб. коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2634 руб. 30 коп.* 2634 руб. 30 коп.* 3157 руб. 37 коп.* 3157 руб. 37 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 232 руб. 67 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 17 руб. 47 коп.* 17 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 3788 руб. 76 коп.* 3788 руб. 76 коп.*

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 232 руб. 67 коп.* - 274 руб. 64 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 17 руб. 47 коп.* 17 руб. 47 коп.* 18 руб. 34 коп.* 18 руб. 34 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 3788 руб. 76 коп.* 3788 руб. 76 коп.* 4512 руб. 41 коп.* 4512 руб. 41 коп.*

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 274 руб. 64 коп.* - 288 руб. 58 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 34 коп.* 18 руб. 34 коп.* 19 руб. 26 коп.* 19 руб. 26 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 4512 руб. 41 коп.* 4512 руб. 41 коп.* 4741 руб. 48 коп.* 4741 руб. 48 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 544-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 601-т «Об определении 

муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию 
Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищно-

коммунальным предприятием Троснянского района»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 601-т «Об определении муниципальному унитарному жилищно-ком-
мунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным жилищно-комму-
нальным предприятием Троснянского района» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 544-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 601-т

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

коммунальным предприятием Троснянского района
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 131 руб. 19 коп.* - 134 руб. коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 34 руб. 51 коп.* 34 руб. 51 коп.* 35 руб. 60 коп.* 35 руб. коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2222 руб. 55 коп.* 2222 руб. 55 коп.* 2284 руб. 53 коп.* 2284 руб. 53 коп.*

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 98 коп.* - 154 руб. 41 коп.* -
1.1.Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 60 коп.* 35 руб. 60 коп.* 36 руб. 88 коп.* 36 руб. 88 коп.*
1.2.Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2284 руб. 53 коп.* 2284 руб. 53 коп.* 2364 руб. 70 коп.* 2364 руб. 70 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 41 коп.* - 172 руб. 91 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 88 коп.* 36 руб. 88 коп.* 38 руб. 20 коп.* 38 руб. 20 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2364 руб. 70 коп.* 2364 руб. 70 коп.* 2449 руб. 28 коп.* 2449 руб. 28 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 172 руб. 91 коп.* - 202 руб. 35 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 38 руб. 20 коп.* 38 руб. 20 коп.* 39 руб. 54 коп.* 39 руб. 54 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2449 руб. 28 коп.* 2449 руб. 28 коп.* 2548 руб. 34 коп.* 2548 руб. 34 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 220 руб. 30 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 42 руб. 83 коп.* 42 руб. 83 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2777 руб. 69 коп.* 2777 руб. 69 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 545-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, предоставляемую ООО «Теплосеть» 

в Должанском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении  по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской 
области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех 
категорий потребителей в следующем размере:

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 178 руб. 79 коп.* -
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 40 коп.* 31 руб. 40 коп.*
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2306 руб. 99 коп.* 2306 руб. 99 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2023 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2021 года № 576-т «Об установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 546-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2021 года № 570-т «Об установлении 

муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» Орловского 
муниципального округа Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду  

в закрытой системе горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 16 декабря 2021 года № 570-т «Об установлении муниципальному унитарному 
предприятию «Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 546-т

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

от 16 декабря 2021 г. № 570-т

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

«Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской области 
в Орловском муниципальном округе Орловской области

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года*

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 167 руб. 66 коп.** - 188 руб. 94 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 34 руб. 00 коп.** 34 руб. 00 коп.** 34 руб. 68 коп.** 34 руб. 68 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2321 руб. 64 коп.** 2321 руб. 64 коп.** 2414 руб. 50 коп.** 2414 руб. 50 коп.**

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 202 руб. 63 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 40 коп.** 36 руб. 40 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2601 руб. 74 коп.** 2601 руб. 74 коп.**

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 202 руб. 63 коп.** - 215 руб. 71 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 40 коп.** 36 руб. 40 коп.** 38 руб. 22 коп.** 38 руб. 22 коп.**
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2601 руб. 74 коп.** 2601 руб. 74 коп.** 2778 руб. 07 коп.** 2778 руб. 07 коп.**

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 215 руб. 71 коп.** - 230 руб. 37 коп.** -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 38 руб. 22 коп.** 38 руб. 22 коп.** 39 руб. 75 коп.** 39 руб. 75 коп.**

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2778 руб. 07 коп.** 2778 руб. 07 коп.** 2983 руб. 61 коп.** 2983 руб. 61 коп.**

2026 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 230 руб. 37 коп.** - 237 руб. 11 коп.** -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 39 руб. 75 коп.** 39 руб. 75 коп.** 41 руб. 34 коп.** 41 руб. 34 коп.**

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2983 руб. 61 коп.** 2983 руб. 61 коп.** 3064 руб. 21 коп.** 3064 руб. 21 коп.**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 547-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, предоставляемую ООО «Аквасервис» 

в Ливенском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении  по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех 
категорий потребителей в следующем размере:

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 211 руб. 92 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 40 руб. 92 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2676 руб. 54 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 декабря 2022 года 

по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 16 декабря 2021 года № 572-т «Об установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 548-т

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

водоснабжения, предоставляемую МУП «Орловский теплосервис»  в Орловском 
муниципальном округе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области»  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Орловский 
теплосервис» в Орловском муниципальном округе Орловской области на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации 
на 2023—2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском муници-
пальном округе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий 
потребителей в соответствии с приложением 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 

2019 года № 461-т «Об определении МУП «Орловский теплосервис» в Орловском муни-
ципальном округе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском муниципальном 
округе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 
2020 года № 499-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 461-т «Об определении МУП «Орлов-
ский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» 
в Орловском районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 
2021 года № 574-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 461-т «Об определении МУП «Орлов-
ский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» 
в Орловском районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 1 апреля 
2022 года № 47-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

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

от 24 ноября 2022 г. № 548-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Орловский теплосервис»  
в Орловском муниципальном округе Орловской области на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации 

на 2023—2027 годы

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы
Базовый уровень 

операционных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, %

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр

Горячая вода 
в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения

2023 - х 0,0 х
2024 х 1 0,0 х
2025 х 1 0,0 х
2026 х 1 0,0 х
2027 х 1 0,0 х

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

от 24 ноября 2022 г. № 548-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую МУП «Орловский теплосервис» в Орловском 
муниципальном округе Орловской области, с применением метода индексации

для всех категорий потребителей
1. Сабуровский сельсовет
2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 190 руб. 92 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 45 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2495 руб. 99 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 190 руб. 92 коп.* - 206 руб. 14 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 45 коп.* - 33 руб. 80 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2495 руб. 99 коп.* - 2697 руб. 46 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 206 руб. 14 коп.* - 212 руб. 04 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 80 коп.* - 35 руб. 31 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2697 руб. 46 коп.* - 2766 руб. 11 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2026 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 212 руб. 04 коп.* - 229 руб. 10 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 35 руб. 31 коп.* - 36 руб. 69 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2766 руб. 11 коп.* - 3011 руб. 63 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2027 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2027 года –
30 июня 2027 года

1 июля 2027 года –
31 декабря 2027 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 229 руб. 10 коп.* - 234 руб. 15 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 36 руб. 69 коп.* - 37 руб. 96 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 3011 руб. 63 коп.* - 3070 руб. 76 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Поселок городского типа Знаменка
2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 187 руб. 91 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 44 коп.* 28 руб. 44 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2495 руб. 99 коп.* 2495 руб. 99 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
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2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 187 руб. 91 коп.* - 201 руб. 93 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 44 коп.* 28 руб. 44 коп.* 29 руб. 59 коп.* 29 руб. 59 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2495 руб. 99 коп.* 2495 руб. 99 коп.* 2697 руб. 46 коп.* 2697 руб. 46 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 201 руб. 93 коп.* - 208 руб. 15 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 59 коп.* 29 руб. 59 коп.* 31 руб. 42 коп.* 31 руб. 42 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2697 руб. 46 коп.* 2697 руб. 46 коп.* 2766 руб. 11 коп.* 2766 руб. 11 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2026 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 208 руб. 15 коп.* - 225 руб. 49 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 42 коп.* 31 руб. 42 коп.* 33 руб. 08 коп.* 33 руб. 08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2766 руб. 11 коп.* 2766 руб. 11 коп.* 3011 руб. 63 коп.* 3011 руб. 63 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2027 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2027 года –
30 июня 2027 года

1 июля 2027 года –
31 декабря 2027 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 225 руб. 49 коп.* - 230 руб. 53 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 33 руб. 08 коп.* 33 руб. 08 коп.* 34 руб. 34 коп.* 34 руб. 34 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 3011 руб. 63 коп.* 3011 руб. 63 коп.* 3070 руб. 76 коп.* 3070 руб. 76 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 549-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 564-т «Об определении  

МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 564-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 549-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 564-т

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

Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 147 руб. 45 коп.* - 151 руб. 32 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 38 руб. 32 коп.* - 39 руб. 16 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2183 руб. 91 коп.* - 2244 руб. 47 коп.* -

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 151 руб. 32 коп.* - 170 руб. 06 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 39 руб. 16 коп.* - 40 руб. 36 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2244 руб. 47 коп.* - 2324 руб. 31 коп.* -

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 170 руб. 06 коп.* - 188 руб. 42 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 40 руб. 36 коп.* - 41 руб. 78 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2324 руб. 31 коп.* - 2407 руб. 80 коп.* -

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 188 руб. 42 коп.* - 203 руб. 09 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 41 руб. 78 коп.* - 43 руб. 17 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2407 руб. 80 коп.* - 2502 руб. 99 коп.* -

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 219 руб. 02 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 46 руб. 51 коп.* -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2700 руб. 04 коп.* -

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 550-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 565-т «Об определении  
ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области долгосрочных 

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

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

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 565-т «Об определении ООО «ТеплоМир»  в Кромском районе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 550-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 565-т

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

Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 133 руб. 56 коп.* - 136 руб. 81 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 80 коп.* 21 руб. 80 коп.* 22 руб. 36 коп.* 22 руб. 36 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2167 руб. 59 коп.* 2167 руб. 59 коп.* 2219 руб. 82 коп.* 2219 руб. 82 коп.*

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 136 руб. 81 коп.* - 154 руб. 08 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 36 коп.* 22 руб. 36 коп.* 23 руб. 17 коп.* 23 руб. 17 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2219 руб. 82 коп.* 2219 руб. 82 коп.* 2296 руб. 62 коп.* 2296 руб. 62 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 08 коп.* - 169 руб. 44 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 17 коп.* 23 руб. 17 коп.* 23 руб. 98 коп.* 23 руб. 98 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2296 руб. 62 коп.* 2296 руб. 62 коп.* 2379 руб. 10 коп.* 2379 руб. 10 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 169 руб. 44 коп.* - 182 руб. 99 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 98 коп.* 23 руб. 98 коп.* 24 руб. 91 коп.* 24 руб. 91 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2379 руб. 10 коп.* 2379 руб. 10 коп.* 2474 руб. 32 коп.* 2474 руб. 32 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 197 руб. 83 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 04 коп.* 27 руб. 04 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2673 руб. 18 коп.* 2673 руб. 18 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 551-т

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

водоснабжения, предоставляемую ООО «ТеплоМир»  в Урицком районе 
Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  ООО «ТеплоМир» в Уриц-
ком районе Орловской области на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации, на 2023-2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области, 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей в соответствии 
с приложением 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 17 декабря 2021 года № 593-т «Об установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение 1 к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 551-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ООО «ТеплоМир» 
в Урицком районе Орловской области на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации
на 2023—2025 годы

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности 

операционных расходов, %
Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр
Горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения

2023 - х 0,0 х
2024 х 1 0,0 х
2025 х 1 0,0 х

Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № -т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской 

области, с применением метода индексации 
для всех категорий потребителей

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 227 руб. 96 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 41 руб. 55 коп.* 41 руб. 55 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2917 руб. 66 коп.* 2917 руб. 66 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 227 руб. 96 коп.* - 243 руб. 92 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 41 руб. 55 коп.* 41 руб. 55 коп.* 43 руб. 50 коп.* 43 руб. 50 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2917 руб. 66 коп.* 2917 руб. 66 коп.* 3136 руб. 97 коп.* 3136 руб. 97 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 244 руб. 92 коп.* - 250 руб. 75 коп.* -
1.1.Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 43 руб. 50 коп.* 43 руб. 50 коп.* 45 руб. 24 коп.* 45 руб. 24 коп.*
1.2.Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 3136 руб. 97 коп.* 3136 руб. 97 коп.* 3216 руб. 59 коп.* 3216 руб. 59 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 552-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 600-т «Об определении 

МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 600-т «Об определении МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области» 
изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 552-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 600-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском 

районе Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 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) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 36 руб. 21 коп.* - 37 руб. коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2102 руб. 21 коп.* - 2157 руб. 57 коп.*

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) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 37 руб. 00 коп.* - 38 руб. 34 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2157 руб. 57 коп.* - 2235 руб. 84 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 38 руб. 34 коп.* - 39 руб. 70 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2235 руб. 84 коп.* - 2315 руб. 15 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 39 руб. 70 коп.* - 40 руб. 75 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2315 руб. 15 коп.* - 2402 руб. 66 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

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

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 43 руб. 04 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2618 руб. 78 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 553-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 638-т «Об определении  
МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

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

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении  по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

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

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 553-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МПП ВКХ «Орёлводоканал» в городе Орле

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

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года* 2023 год **

17 руб. 
03 коп.***

18 руб. 
72 коп.***

18 руб. 
72 коп.***

19 руб. 
47 коп.***

19 руб. 
47 коп.***

20 руб. 
08 коп.***

20 руб. 
08 коп.***

20 руб. 
72 коп.***

22 руб. 
58 коп.***

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

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года* 2023 год **

13 руб. 
86 коп.***

15 руб. 
25 коп.***

15 руб. 
25 коп.***

15 руб. 
86 коп.***

15 руб. 
86 коп.***

16 руб. 
33 коп.***

16 руб. 
33 коп.***

16 руб. 
92 коп.***

18 руб. 
72 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 554-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении  

ООО «ТСК-Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орёл» в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

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

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 554-т

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

от 19 декабря 2018 г. № 646-т

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

2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 111 руб. 67 коп.* - 115 руб. 45 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 17 руб. 03 коп.* 17 руб. 03 коп.* 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1546 руб. 14 коп.* 1546 руб. 14 коп.* 1580 руб. 15 коп.* 1580 руб. 15 коп.*

2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 45 коп.* - 117 руб. 33 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1580 руб. 15 коп.* 1580 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 45 коп.* - 121 руб. коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. оп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1580 руб. 15 коп.* 1580 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 45 коп.* - 117 руб. 33 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1580 руб. 15 коп.* 1580 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.*

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 117 руб. 33 коп.* - 122 руб. 44 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 04 коп.* - 128 руб. 29 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 117 руб. 33 коп.* - 122 руб. 44 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1659 руб. 15 коп.* 1659 руб. 15 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.*

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 122 руб. 44 коп.* - 129 руб. 33 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию  (за 1 Гкал) 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1841 руб. 51 коп.* 1841 руб. 51 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 128 руб. 29 коп.* - 138 руб. 37 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию  (за 1 Гкал) 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1841 руб. 51 коп.* 1841 руб. 51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 122 руб. 44 коп.* - 129 руб. 33 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию  (за 1 Гкал) 1735 руб. 56 коп.* 1735 руб. 56 коп.* 1841 руб. 51 коп.* 1841 руб. 51 коп.*

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 139 руб. коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1988 руб. 03 коп.* 1988 руб. 03 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 149 руб. 60 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1988 руб. 03 коп.* 1988 руб. 03 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 555-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2021 года № 573-т «Об установлении  

ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
16 декабря 2021 года № 573-т «Об установлении ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 24 ноября 2022 г. № 555-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 г. № 573-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» в городе Орле

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года*

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 166 руб. 51 коп.** - 167 руб. 15 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.*** - 20 руб. 72 коп.*** -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2291 руб. 97 коп.** - 2291 руб. 98 коп.** -

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год****

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 182 руб. 17 коп.** -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.*** -
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2497 руб. 84 коп.** -

2024

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 182 руб. 17 коп.** - 196 руб. 00 коп.** -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.*** - 23 руб. 64 коп.*** -

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2497 руб. 84 коп.** - 2697 руб. 71 коп.** -

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость.
<****> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года  № 556-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  
и двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  АО «Орелгортеплоэ-
нерго» в городе Орле на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации на 2023—2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле, с применением 
метода индексации для всех категорий потребителей в соответствии с приложением 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 октября 2022 года № 333-т «Об установлении двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение 1 к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 556-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов АО «Орелгортеплоэнерго»  
в городе Орле на долгосрочный период регулирования  при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
на 2023—2025 годы

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы
Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр

Горячая вода 
в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения

2023 - х 0,0 х

2024 х 1 0,0 х

2025 х 1 0,0 х

Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 556-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, предоставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле, 

с применением метода индексации для всех категорий потребителей
2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 162 руб. 88 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2378 руб. 82 коп.* 2378 руб. 82 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 174 руб. 56 коп.* -

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2378 руб. 82 коп.* 2378 руб. 82 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 162 руб. 88 коп.* - 175 руб. 62 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.* 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2378 руб. 82 коп.* 2378 руб. 82 коп.* 2576 руб. 76 коп.* 2576 руб. 76 коп.*

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

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 174 руб. коп.* - 188 руб. 27 коп.* -

1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.* 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.*

1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2378 руб. 82 коп.* 2378 руб. 82 коп.* 2576 руб. 76 коп.* 2576 руб. 76 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

2025 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 175 руб. 62 коп.* - 179 руб. 65 коп.* -

1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.* 24 руб. 59 коп.* 24 руб. 59 коп.*

1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2576 руб. 76 коп.* 2576 руб. 76 коп.* 2629 руб. 06 коп.* 2629 руб. 06 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 188 руб. 27 коп.* - 192 руб. 56 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.* 24 руб. 59 коп.* 24 руб. 59 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2576 руб. 76 коп.* 2576 руб. 76 коп.* 2629 руб. 06 коп.* 2629 руб. 06 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 557-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 602-т «Об определении  
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Ливны Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

двухкомпонентных тарифов  на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 

в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области»  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 602-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе 
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 в городе Ливны Орловской 
области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 557-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 602-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от БМК-40 

в городе Ливны Орловской области
2019 год

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) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 21 руб. 51 коп.* - 22 руб. 02 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1673 руб. 53 коп.* - 1710 руб. 40 коп.*

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) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 22 руб. 02 коп.* - 22 руб. 73 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1710 руб. 40 коп.* - 1771 руб. 74 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 22 руб. 73 коп.* - 23 руб. 54 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1771 руб. 74 коп.* - 1835 руб. 00 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 23 руб. 54 коп.* - 24 руб. 43 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал) - 1835 руб. 00 коп.* - 1908 руб. 36 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 26 руб. 60 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 2043 руб. 55 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 558-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 17 декабря 2021 года № 590-т «Об установлении 

ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орел» на территории города Мценска муниципальному унитарному 

предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 17 декабря 2021 года № 590-т «Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на 
территории города Мценска долгосрочных параметров регулирования тарифов и двухком-
понентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, постав-
ляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории города Мценска муниципальному 
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска» изменение, изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 558-т

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

от 17 декабря 2021 г. № 590-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории 
города Мценска муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» 

г. Мценска
2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года*

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители

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

1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 23 руб. 56 коп.** - 24 руб. 41 коп.**

1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1604 руб. 82 коп.** - 1669 руб. 07 коп.**

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

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

1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 26 руб. 62 коп.**

1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1771 руб. 64 коп.**

2024 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 26 руб. 62 коп.** - 27 руб. 87 коп.**
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1771 руб. 64 коп.** - 1918 руб. 15 коп.**

2025 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2025 года –
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года –
31 декабря 2025 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - - - -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 27 руб. 87 коп.** - 28 руб. 99 коп.**
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1918 руб. 15 коп.** - 1787 руб. 56 коп.**

2026 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2026 года –
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года –
31 декабря 2026 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) - 28 руб. 99 коп.** - 30 руб. 15 коп.**
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) - 1787 руб. 56 коп.** - 2038 руб. 48 коп.**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> С учетом налога на добавленную стоимость.
<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 ноября 2022 года № 559-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении  
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую  
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием 

имущества, арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 
в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двух-
компонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием 
имущества, арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго» изменение, изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 ноября 2022 г. № 559-т

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

от 11 декабря 2019 г. № 477-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания»

в городе Орле с использованием имущества, арендованного 
у ОАО «Орелгортеплоэнерго»

2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

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. 80 коп.* - 123 руб. 09 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1 705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 80 коп.* - 131 руб. 72 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 121 руб. 80 коп.* - 123 руб. 09 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 72 коп.* 18 руб. 72 коп.* 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 705 руб. 76 коп.* 1 705 руб. 76 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.*

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 09 коп.* - 125 руб. 84 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 131 руб. 72 коп.* - 134 руб. 64 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 123 руб. 09 коп.* - 125 руб. 84 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 47 коп.* 19 руб. 47 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 756 руб. 93 коп.* 1 756 руб. 93 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.*

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 125 руб. 84 коп.* - 130 руб. 73 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 64 коп.* - 139 руб. 88 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 125 руб. 84 коп.* - 130 руб. 73 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 08 коп.* 20 руб. 72 коп.* 20 руб. 72 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 793 руб. 14 коп.* 1 793 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.* 1 865 руб. 14 коп.*

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 142 руб. 49 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 032 руб. 99 коп.* 2 032 руб. 99 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 152 руб. 47 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 032 руб. 99 коп.* 2 032 руб. 99 коп.*

2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями; с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 142 руб. 49 коп.* - 151 руб. 10 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.* 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2032 руб. 99 коп.* 2032 руб. 99 коп.* 2161 руб. 07 коп.* 2161 руб. 07 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 152 руб. 47 коп.* - 161 руб. 71 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 58 коп.* 22 руб. 58 коп.* 23 руб. 64 коп.* 23 руб. 64 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2032 руб. 99 коп.* 2032 руб. 99 коп.* 2161 руб. 07 коп.* 2161 руб. 07 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 ноября 2022 года № 567-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 603-т «Об определении 

МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов  

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

(приготовление горячей воды осуществляется с использованием тепловой 
энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания»)»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 603-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе 
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области (приго-
товление горячей воды осуществляется с использованием тепловой энергии, поставляемой 
ПАО «Квадра — Генерирующая компания»)» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2022 г. № 567-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 603-т

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

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

2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 150 руб. 18 коп.* - 154 руб. коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 51 коп.* 21 руб. 51 коп.* 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 02 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1929 руб. 38 коп.* 1929 руб. 38 коп.* 1980 руб. 35 коп.* 1980 руб. 35 коп.*

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 10 коп.* - 154 руб. 31 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 73 коп.* 22 руб. 73 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1980 руб. 35 коп.* 1980 руб. 35 коп.* 2059 руб. 50 коп.* 2059 руб. 50 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 154 руб. 31 коп.* - 161 руб. 70 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 73 коп.* 22 руб. 73 коп.* 23 руб. 54 коп.* 23 руб. 54 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2059 руб. 50 коп.* 2059 руб. 50 коп.* 2162 руб. 50 коп.* 2162 руб. 50 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 161 руб. 70 коп.* - 171 руб. 14 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 54 коп.* 23 руб. 54 коп.* 24 руб. 43 коп.* 24 руб. 43 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал) 2162 руб. 50 коп.* 2162 руб. 50 коп.* 2296 руб. 22 коп.* 2296 руб. 22 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 186 руб. 49 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 60 коп.* 26 руб. 60 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2502 руб. 50 коп.* 2502 руб. 50 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 ноября 2022 года  № 568-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 604-т «Об определении 

МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

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

2. Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2022 г. № 568-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 604-т

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных 

в городе Ливны Орловской области
2019 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 156 руб. 79 коп.* - 160 руб. коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 21 руб. 51 коп.* 21 руб. 51 коп.* 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 02 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2081 руб. 31 коп.* 2081 руб. 31 коп.* 2127 руб. 00 коп.* 2127 руб. 00 коп.*

2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 160 руб. 28 коп.* - 163 руб. 52 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 02 коп.* 22 руб. 73 коп.* 22 руб. 73 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2127 руб. 00 коп.* 2127 руб. 00 коп.* 2203 руб. 57 коп.* 2203 руб. 57 коп.*

2021 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 163 руб. 52 коп.* - 171 руб. 37 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 22 руб. 73 коп.* 22 руб. 73 коп.* 23 руб. 54 коп.* 23 руб. 54 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2203 руб. 57 коп.* 2203 руб. 57 коп.* 2313 руб. 74 коп.* 2313 руб. 74 коп.*

2022 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года**

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 171 руб. 37 коп.* - 181 руб. 29 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 23 руб. 54 коп.* 23 руб. 54 коп.* 24 руб. 43 коп.* 24 руб. 43 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию 
(за 1 Гкал) 2313 руб. 74 коп.* 2313 руб. 74 коп.* 2455 руб. 18 коп.* 2455 руб. 18 коп.*

2023 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

2023 год***

Население Бюджетные и прочие 
потребители

1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 197 руб. 29 коп.* -
1.1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 26 руб. 60 коп.* 26 руб. 60 коп.*
1.2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2671 руб. 68 коп.* 2671 руб. 68 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 499-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 543-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 543-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» 
в Ливенском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 499-т

Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2  018 года № 543-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Аквасервис»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2019 2148,13 2198,40
2020 2198,40 2276,98
2021 2276,98 2366,75
2022 2366,75 2461,42**
2023 2676,54***

Население (НДС не облагается) *

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019 2148,13 2198,40
2020 2198,40 2276,98
2021 2276,98 2366,75
2022 2366,75 2461,42**
2023 2676,54***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 500-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям по сетям ООО «Аквасервис», 
о внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении 
ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского 

филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям», и о признании 
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» 
потребителям по сетям ООО «Аквасервис», о внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об уста-
новлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского 
филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям», и о признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области», изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 500-т

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

от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям по сетям

ООО «Аквасервис», на 2020—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Ливныстрой»

Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа в силу по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб/Гкал 2020 1904,69

Население (с НДС)*
одноставочный, 

руб/Гкал 2020 2285,63

2 ООО 
«Ливныстрой»

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

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

одноставочный, 
руб/Гкал

2021 1904,69 1961,33
2022 1961,33 2039,87**
2023 2010,81***

Население (с НДС)*
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря

одноставочный, 
руб/Гкал

2021 2285,63 2353,60
2022 2353,60 2447,84**
2023  2412,97***

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

<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 501-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 7 февраля 2020 года № 19-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов
Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 7 февраля 2020 года № 19-т «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» 
потребителям, и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 501-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Ливныстрой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
Тарифы на тепловую энергию

со дня вступления приказа в силу по 31 декабря
одноставочный, 

руб/Гкал 2020 1477,14

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

одноставочный, 
руб/Гкал

2021 1477,14 1551,94
2022 1431,09 1431,09**
2023 1519,61***

  <**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф не 
применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 502-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 466-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском
районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 декабря 2018 года № 466-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском 
районе Орловской области потребителям», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области 
потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир» в Кромском 

районе Орловской области на долгосрочный период регулирования для формирования долго-
срочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 
тарифов (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40) 
согласно приложению 1.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-

Мир» в Кромском районе Орловской области потребителям (за исключением потребителей, 
получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40), на 2019—2023 годы согласно приложению 2.»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 502-т

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

от 12 декабря 2018 года № 466-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир» в Кромском районе 
Орловской области на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 
установленных тарифов (за исключением потребителей, получающих тепловую 
энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской 

район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40)

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив- 
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «ТеплоМир»

2019 6794,992 – – – – –
2020 – 1 – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 502-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 466-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» 
в Кромском районе Орловской области потребителям (за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной 
по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40), 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«ТеплоМир»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 2167,59 2219,82
2020 2219,82 2296,62
2021 2296,62 2379,10
2022 2379,10 2474,32**
2023 2673,18***

Население (НДС не облагается) *

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 2167,59 2219,82
2020 2219,82 2296,62
2021 2296,62 2379,10
2022 2379,10 2474,32**
2023 2673,18***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 503-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 400-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, 

ул. Победы, д. 40»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 10 декабря 2019 года № 400-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» 
потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 503-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 400-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, 

ул. Победы, д. 40, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«ТеплоМир»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020
2021

2430,20
2514,05

2514,05
2604,61

2021 2514,05 2604,61
2022 2604,61 2713,97**
2023 2745,36***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2745,36 2980,51
Население (НДС не облагается) *

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020 2430,20 2514,05
2021 2514,05 2604,61
2022 2604,61 2713,97**
2023 2745,36***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2745,36 2980,51
<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 504-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории 

Урицкого района Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир» на территории 
Урицкого района Орловской области на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» 
на территории Урицкого района Орловской области потребителям, на 2023—2025 годы 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 9 декабря 2021 года № 456-т «Об установлении одноставочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района 
Орловской области потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 504-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района Орловской области 

на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив 
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «ТеплоМир»
2023 13466,874 - - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 504-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района

Орловской области потребителям, на 2023—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«ТеплоМир»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 2917,66
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025

2917,66
3138,03

3138,03
3216,59

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 2917,66
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025

2917,66
3138,03

3138,03
3216,59

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 505-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», 
вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: 

Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, на 2023—2027 годы согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области:

1) от 28 октября 2019 года № 332-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина»;

2) от 30 ноября 2020 года № 357-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 28 октября 2019 года № 332-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 
вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина»;

3) от 16 декабря 2021 года № 543-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 28 октября 2019 года № 332-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 
вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 505-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, вырабатываемую 
блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Теплосеть»

2023 3348,584 - - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -
2026 - 1,0 - - - -
2027 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 505-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», 

вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина,

на 2023—2027 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 2306,99
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025
2026
2027

2306,99
2443,23
2585,66
2709,17

2443,23
2585,66
2709,17
2833,86

Население (НДС не облагается) *

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 2306,99
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025
2026
2027

2306,99
2443,23
2585,66
2709,17

2443,23
2585,66
2709,17
2833,86

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 506-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 21 февраля 2022 года № 14-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории г. Болхова 

Болховского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 21 февраля 2022 года № 14-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» 
потребителям на территории г. Болхова Болховского района Орловской области», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 506-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 21 февраля 2022 года № 14-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосеть» потребителям на территории г. Болхова Болховского района 

Орловской области, на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Теплосеть»

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

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

одноставочный, 
руб/Гкал

2022 2839,26 2839,26**
2023 3047,88***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024 3047,88 3678,00
2025 3678,00 2660,68
2026 2660,68 4970,65

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф не 
применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 507-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная, на 2023—2027 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области:

1) от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной 
по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная»;

2) от 30 ноября 2020 № 358-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский 
район, пгт. Долгое, ул. Молодежная»;

3) от 16 декабря 2021 года № 544-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский 
район, пгт. Долгое, ул. Молодежная».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 507-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Молодежная, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели 
энергосбе-
режения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Теплосеть»

2023 1073,81 - - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -
2026 - 1,0 - - - -
2027 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области 
от 23 ноября 2022 года № 507-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 

Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная,
на 2023—2027 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 3152,98
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025
2026
2027

3152,98
3436,63
3367,44
3895,27

3436,63
3367,44
3895,27
3376,16

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 508-т
г. Орел

 О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от  25 декабря 2019 года № 533-т «Об установлении 

 ООО «Теплосеть» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территориях Васильевского 
и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района Орловской 

области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 25 декабря 2019 года № 533-т «Об установлении ООО «Теплосеть» долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  поставляемую 
на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского 
района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

 Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 508-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 25 декабря 2019 года № 533-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» на территориях 

Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района 
Орловской области потребителям, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2020 1823,97 1889,63
Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб/Гкал 2020 2188,76 2267,56

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

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2021 1889,63 1995,40
Население (с НДС)*

2021 2267,56 2394,48

2 ООО 
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2022 2346,21 2346,21***
2023 2439,81****

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2439,81 2588,85
Население (НДС не облагается)**

одноставочный, 
руб/Гкал

тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2022 2346,21 2346,21***
2023 2439,81****

2024
тарифы на тепловую энергию 

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

по 31 декабря
2439,81 2588,85

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

<**> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<***> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<****> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 509-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 апреля 2021 года № 33-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского 

сельского поселения Верховского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области 2 апреля 2021 года № 33-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям 

на территории Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 509-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 2 апреля 2021 года № 33-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского 

сельского поселения Верховского района Орловской области,
на 2021—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

2021
Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

1665,32 1746,23
Население (с НДС) *

2021 1998,38 2095,48

2 ООО 
«Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 1997,75 1997,75***
2023 2104,05****

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024 2104,05 2192,38
2025 2192,38 2292,34
2026 2292,34 2488,09

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода № п/п

3 ООО 
«Теплосеть»

Население (НДС не облагается) **

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 1997,75 1997,75***
2023 2104,05****

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024 2104,05 2192,38
2025 2192,38 2292,34
2026 2292,34 2488,09

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

<**> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<***> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<****> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 510-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2019 года №  416-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2019 года № 416-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» 
в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 510-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 416-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» 
в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

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

ООО 
«Теплосеть»

Одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2020 2394,82 2467,36
2021 2467,36 2556,18
2022 2556,18 2660,50**
2023 2898,23***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2024 2898,23 3151,78
2. Население (НДС не облагается)*

ООО 
«Теплосеть»

Одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2020 2394,82 2467,36
2021 2467,36 2556,18
2022 2556,18 2660,50**
2023 2898,23***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2024 2898,23 3151,78

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 511-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2021 года № 542-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 16 декабря 2021 года № 542-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, 
д. 7», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 511-т

Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2021 года № 542-т

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «УК «Жилкомплекс» потребителям многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид
тарифа Год Вода

1 ООО «УК 
«Жилкомплекс»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2022 2291,97 2291,98**
2023 2497,84***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2497,84 2697,71
Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2022 2291,97 2291,98**
2023 2497,84***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2497,84 2697,71

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 524-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 542-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 теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 542-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 524-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 542-т

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО
«ТСК-Орел»

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой 
энергии на центральных тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1000,30
1022,28
1073,40
1137,93

1022,28
1073,40
1137,93
1188,74*

2023 1295,25**

Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1200,36
1226,74
1288,08
1365,52

1226,74
1288,08
1365,52
1426,49*

2023 1554,30**

2 ООО
«ТСК-Орел»

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

теплоснабжающей организацией (без НДС)

одноставочный, 
руб/Гкал

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1288,45
1316,79
1382,63
1446,30

1316,79
1382,63
1446,30
1534,59*

2023 1656,69**

Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1546,14
1580,15
1659,15
1735,56

1580,15
1659,15
1735,56
1841,51*

2023 1988,03**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 525-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 10 марта 2022 года № 28-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 10 марта 2022 года № 28-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» 
потребителям», следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «на тепловую энергию» заменить словами «на 
тепловую энергию, произведенную котельными, расположенными по адресам: Орловская 
область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2б и Орловская область, 
Колпнянский район, д. Карташовка»;

2) в наименовании приложения 1 слова «на тепловую энергию» заменить словами «на 
тепловую энергию, произведенную котельными, расположенными по адресам: Орловская 
область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2б и Орловская область, 
Колпнянский район, д. Карташовка»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 525-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 марта 2022 года № 28-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную котельными, 
расположенными по адресам: Орловская область, Колпнянский район, 

пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2б и Орловская область, Колпнянский район, 
д. Карташовка, поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» потребителям, 

на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1
ООО 
«Коммунсервис-
Колпна»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 2437,95 2540,15**
2023 2668,55***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

2668,55
2897,69
2896,55

2897,69
2896,55
3261,13

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа
в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 декабря

по 31 декабря
2022 2437,95 2540,15**
2023 2668,55***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

2668,55
2897,69
2896,55

2897,69
2896,55
3261,13

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 526-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 8 декабря 2021 года № 407-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской области 
потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области 8 декабря 2021 года № 407-т «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской 
области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 526-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 407-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа 

Орловской области потребителям, на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Коммунальник» 
Орловского 
муниципального 
округа 
Орловской 
области

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 2321,64 2414,50**
2023 2601,74***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

2601,74
2778,07
2983,61

2778,07
2983,61
3064,21

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 2321,64 2414,50**
2023 2601,74***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

2601,74
2778,07
2983,61

2778,07
2983,61
3064,21

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 527-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 30 ноября 2020 года № 365-т «Об установлении 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской 

области, и поставляемую потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 30 ноября 2020 года № 365-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского 
района Орловской области, и поставляемую потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 527-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2020 года № 365-т

Долгосрочные тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной
по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской области,

и поставляемую потребителям, на 2021—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2021
2022

4363,07
3485,04

4785,99
3485,09*

2023 3658,35**
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025

3658,35
3951,23

3973,74
3951,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) ***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2021
2022

2195,29
2634,30

2634,30
3157,37*

2023 3788,76**
Тарифы на тепловую энергию 

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

по 31 декабря
2024
2025

3788,76
4512,41

4512,41
4741,48

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 528-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2021 года № 528-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 15 декабря 2021 года № 528-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-
Тепло» г. Мценска потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 528-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 528-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» 
г. Мценска потребителям, на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1
МУП «Мценск-

Тепло» 
г. Мценска

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 1743,93 1774,69*
2023 1922,66**

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

1922,66
2014,39
2162,93

2014,39
2162,93
2217,09

Население (тарифы указываются с учетом с НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2022 2092,72 2129,63*
2023 2307,19**

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024
2025
2026

2307,19
2417,27
2595,52

2417,27
2595,52
2660,51

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2022 года № 562-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, произведенную котельными, поставляемую МУП «Ливенские тепловые 

сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, произведенную котельными, 
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2022 года № 562-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 549-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную котельными, 
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1

МУП 
«Ливенские 
тепловые сети» 
на территории
г. Ливны 
Орловской 
области

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1734,42
1772,50
1836,31
1928,12

1772,50
1836,31
1928,12
2045,98*

2023 2226,40**
Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

2081,30
2127,00
2203,57
2313,74

2127,00
2203,57
2313,74
2455,18*

2023 2671,68**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2022 года № 563-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 550-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 теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 550-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», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2023 год вводятся в действие 
с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 25 ноября 2022 года № 563-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 550-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче 
тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской 

области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1

МУП 
«Ливенские 
тепловые 
сети»
на территории
г. Ливны 
Орловской 
области

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии с 1 июля 

по 31 декабря
2019
2020
2021
2022

594,93
609,79
619,77
582,25

609,79
631,74
619,77
582,25*

2023 618,89**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2022 года № 564-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 552-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 теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 552-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», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 25 ноября 2022 года № 564-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 552-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, 
получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую

для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области 
потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1

МУП 
«Ливенские 
тепловые 
сети»
на территории
г. Ливны 
Орловской 
области

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1607,82
1650,29
1716,25
1802,08

1650,29
1716,25
1802,08
1913,52*

2023 2085,42**
Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019
2020
2021
2022

1929,38
1980,35
2059,50
2162,50

1980,35
2059,50
2162,50
2296,22*

2023 2502,50**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2022 года № 565-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 434-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 теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2019 года № 434-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2022 года № 565-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 434-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, 
приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую 

потребителям, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1
МУП 
«Ливенские 
тепловые 
сети»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы
на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы
на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020
2021
2022

1404,69
1455,18
1521,79

1455,18
1521,79
1620,44*

2023 1757,05**
Тарифы

на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы
на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 1757,05 1717,21
Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы
на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы
на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020
2021
2022

1685,63
1746,22
1826,15

1746,22
1826,15
1944,53*

2023 2108,46**
Тарифы

на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы
на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 2108,46 2060,65

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0040301:23, 
адрес: Орловская область, Должанский р-н, Рогатинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:775, 
адрес: Орловская область, Должанский муниципальный район, Козьма- 
Демьяновское с/п, д Калиновка, 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:775, 
адрес: Орловская область, Должанский муниципальный район, Козьма- 
Демьяновское с/п, д Калиновка, 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес:  Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Стрелец-
кое с/п, д. Черкасская, СПК «Путь к рассвету», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:09:0000000:33, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

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

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 512-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Водосервис» на долго-
срочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водо-
сервис» потребителям, на 2023—2027 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 

2019 года № 507-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 8 декабря 
2020 года № 466-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 507-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Водосервис» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 
2021 года № 529-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 507-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Водосервис» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 512-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «Водосервис» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п.п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Водосервис»

2023 595,23 - - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -
2026 - 1,0 - - - -
2027 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 512-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» 
потребителям, на 2023—2027 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается)*

1 ООО «Водосервис» одноставочный,
руб/Гкал

2023 1716,14
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025
2026
2027

1716,14
1797,12
1875,09
2249,00

1797,12
1875,09
2249,00
2107,52

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 513-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоавтоматика» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоавтоматика» 
потребителям» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 513-т

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 473-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ООО «Теплоавтоматика», вырабатываемую 
котельной, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 287, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без НДС)

1 ООО «Теплоавтоматика»

одноставочный, 
руб/Гкал с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019
2020
2021

1216,36
1245,55
1258,01

1245,55
1258,01
1213,30

с 1 января по дату вступления в силу приказа *
2022 1213,30

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный, 
руб/Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019
2020
2021

1459,63
1494,66
1509,61

1494,66
1509,61
1455,96

с 1 января по дату вступления в силу приказа *
2022 1455,96

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается)

1 ООО «Теплоавтоматика»

одноставочный, 
руб/Гкал

с даты вступления в силу приказа*
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 1455,28 1512,82***
2023 1648,72****

Население (НДС не облагается)*****

одноставочный, 
руб/Гкал

с даты вступления в силу приказа*
по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря

2022 1455,28 1512,82***
2023 1648,72****

<*> Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 февраля 
2022 года № 17-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоавтоматика» потребителям».

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

<***> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<****> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<*****> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 514-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала УФПС Орловской 

области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта 
России» в лице филиала УФПС Орловской области потребителям», изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 514-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 475-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала 

УФПС Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

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

1

АО «Почта 
России» в лице 
филиала УФПС 
Орловской 
области

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1814,22 1857,38

2020 1857,38 1897,26

2021 1897,26 1936,36

2022 1936,36 2014,34*

2023 2125,15**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф 
не применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 515-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице 
Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Централь-
ным банком Российской Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 515-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 478-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации 
в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

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

1

Центральный банк Российской 
Федерации в лице Отделения 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному федеральному 
округу

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 1586,02 1623,45

2020 1623,45 1681,75

2021 1681,75 1741,61

2022 1741,61 1847,62*

2023 2013,45**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф 
не применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 516-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении АО «ОВРК» 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» 

г. Орел потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении АО «ОВРК» долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводится в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 516-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 476-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию АО «ОВРК», поставляемую котельной 
обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

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

1

АО «ОВРК», 
обособленное 
подразделение 
АО «ОВРК»
г. Орел

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1215,18 1244,34
2020 1244,34 1289,09
2021 1289,09 1342,36
2022 1342,36 1396,64*
2023 1522,37**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф 
не применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 517-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 535-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 теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р 
и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 535-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потреби-
телям» следующие изменения:

1) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 517-т

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается) *

1 ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1787,17 1829,12
2020 1829,12 1891,48
2021 1891,48 1959,02
2022 1959,02 1846,62**
2023 1949,98***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф 
не применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 517-т

Приложение 4
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
приобретаемую из сетей Публичного акционерного общества «Квадра-

Генерирующая компания» на территории города Орла Орловской области 
и поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

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

1 ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1394,12 1427,57

2020 1427,57 1478,75

2021 1478,75 1532,70

2022 1532,70 1610,62**

2023 1736,20***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
тариф не применяется с 1 декабря 2022 года.

<***> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 518-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 469-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 декабря 2018 года № 469-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района 
потребителям» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям (за исклю-
чением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по 
адресу: Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить долгосрочные параметры регулирования МУЖКП Глазуновского района на 

долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию с использованием метода индексации установленных тарифов (за исключением 
потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39) согласно приложению 1.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП 

Глазуновского района потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую 
энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт. Глазуновка, 
ул. Полевая, д. 39), на 2019—2023 годы согласно приложению 2.»;

4) изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу;

5) изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 518-т
 

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 469-т

Долгосрочные параметры регулирования
МУЖКП Глазуновского района на долгосрочный период регулирования для 

формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием 
метода индексации установленных тарифов (за исключением потребителей, 
получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 

Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39)

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-
жения

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повышения 

энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1
МУЖКП 
Глазуновского 
района

2019 4120,533 – – – – –

2020 – 1 – – – –

2021 – 1 – – – –

2022 – 1 – – – –

2023 – 1 – – – –

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 518-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 469-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП 
Глазуновского района потребителям (за исключением потребителей, получающих 
тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39), на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается) *

1
МУЖКП 
Глазуновского 
района

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019 2081,41 2127,45
2020 2127,45 2191,33
2021 2191,33 2270,09
2022 2270,09 2279,95**
2023 2484,54***

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2019 2081,41 2127,45
2020 2127,45 2191,33
2021 2191,33 2270,09
2022 2270,09 2279,95**
2023 2484,54***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 519-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям, 

вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП 
Глазуновского района потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 519-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 399-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского 
района потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 

Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается) *

1
МУЖКП 
Глазуновского 
района

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020 1634,73 1692,63
2021 1692,63 1750,97
2022 1750,97 1827,68**
2023 1971,07***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 1971,07 2119,77
Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2020 1634,73 1692,63
2021 1692,63 1750,97
2022 1750,97 1827,68**
2023 1971,07***

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 1971,07 2119,77

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года № 520-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 8 декабря 2020 года № 464-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП г. Орла «Зеленстрой» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 8 декабря 2020 года № 464-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла 
«Зеленстрой» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 23 ноября 2022 года № 520-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 464-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла 
«Зеленстрой» потребителям, на 2021—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается) *

1 МУП г. Орла 
«Зеленстрой»

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2021 1959,53 2029,65
2022 1973,90 1973,90 **
2023 2151,22***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024 2151,22 2250,91
2025 2250,91 2340,87

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2021 1959,53 2029,65
2022 1973,90 1973,90**
2023 2151,22***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря

2024 2151,22 2250,91
2025 2250,91 2340,87

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-

бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 478-т

Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании  в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
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 единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» 
на 2023—2027 годы согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3.   Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2019 года № 527-т «Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» единого 

предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 декабря 2020 года № 524-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 19 декабря 2019 года № 527- т «Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» единого предельного тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2021 года № 579-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 19 декабря 2019 года № 527-т «Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» единого предельного тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и политике Орловской области
от 22 ноября 2022 года № 478-т

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» 
на 2023—2027 годы

Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

Период действия тарифа/единый предельный тариф, руб./куб. м.

2023 год 1 января 2024 года — 
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года — 
31 декабря 2024 года

1 января 2025 года — 
30 июня 2025 года

1 июля 2025 года — 
31 декабря 2025 года

1 января 2026 года — 
30 июня 2026 года

1 июля 2026 года — 
31 декабря 2026 года

1 января 2027 года — 
30 июня 2027 года

1 июля 2027 года — 
31 декабря 2027 года

ООО «Управляющая компания 
«Зеленая роща» 506 руб. 50 коп.* 506 руб. 50 коп.* 530 руб. 50 коп.* 530 руб. 50 коп.* 551 руб. 72 коп.* 551 руб. 72 коп.* 573 руб. 79 коп.* 573 руб. 79 коп.* 596 руб. 74 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 485-т
г. Орел

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

на территории города Орла Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования АО «Орелгортеплоэнерго» на 
территории города Орла Орловской области на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Орелгор-
теплоэнерго» на территории города Орла Орловской области потребителям, на 2023—2025 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 октября 2022 года № 331-т «Об установлении одноставочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» на территории города Орла 
Орловской области потребителям, на 2022 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение 1 к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике

Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 485-т

Долгосрочные параметры регулирования АО «Орелгортеплоэнерго» на территории 
города Орла Орловской области на долгосрочный период регулирования 

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек- 
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Реализация 
программ 
в области 
энергосбе-
режения 
и повыше-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности

Удельный 
расход 
топлива 
на отпуск 
единицы 
тепловой 
энергии

Отношение 
величины тех-
нологических 

потерь тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

Величина 
техноло-
гических 
потерь при 
передачи 
тепловой 
энергии, 
теплоно-
сителя по 
тепловым 
сетям

тыс. руб. % % кг.у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

1.

АО «Орелгор-
теплоэнерго» 
на территории 
города Орла 
Орловской 
области

2023 229 323,59 - - - 167,77 1,9906 44 207,58 -
2024 - 1,0 - - 167,27 1,9906 44 207,58 -

2025 - 1,0 - - 167,27 1,9906 44 207,58 -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 485-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» на территории 

города Орла Орловской области потребителям,
на 2023—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без НДС)*

1
АО «Орелгортеплоэнерго» 
на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 1 982,35
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025

1 982,35
2 147,30

2 147,30
2 190,88

Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб/Гкал

2023 2378,82
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025

2378,82
2576,76

2576,76
2629,06

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 487-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 548-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской 

области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 548-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орел» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 487-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 548-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»

на территории г. Ливны Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

1 ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1394,61 1425,33
2020 1425,33 1476,45
2021 1476,45 1529,17
2022 1529,17 1590,30*
2023 1702,96**

Население (с НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1673,53 1710,40
2020 1710,40 1771,74
2021 1771,74 1835,00
2022 1835,00 1908,36*
2023 2043,55**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 488-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 17 декабря 2021 года № 584-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска 
Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» 

г. Мценска»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 17 декабря 2021 года № 584-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска Орловской области муниципальному 
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф на тепловую энергию на 2023 год вводиться в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 488-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2021 года № 584-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска Орловской 

области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска, 
на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2022 1337,35 1390,89*

2023 1 476,37**

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2024 1 476,37 1 598,46

2025 1 598,46 1 489,63

2026 1 489,63 1 698,73

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тариф не 
применяется с 1 декабря 2022 года.

<**> Тариф вводится в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 489-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 546-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 546-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орел» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 489-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 546-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

1 ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел»

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

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1404,11 1434,82
2020 1434,82 1486,86
2021 1486,86 1540,31
2022 1540,31 1547,98*
2023 1555,72**

Население (с НДС)***

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1684,93 1721,78
2020 1721,78 1784,23
2021 1784,23 1848,37
2022 1848,37 1857,58*
2023 1866,86**

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осо-
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы 
не применяются с 1 декабря 2022 года.

<**> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской обла-
сти извещает участников общей долевой собственности на земельный участок площадью 
13 050 800 кв. м с кадастровым номером 57:22:0000000:147, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельско-
го хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ли-
венский р-н, с севера граничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., 
с востока — с землями СХП «Светлый путь», с юга — с землями СХП «Воротынское», с за-
пада граничит с землями СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», о проведении повторно-
го общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское с/п, д. Орло-
во, ул. Орловская, д. 96, административное здание ЗАО «Орловское».

Дата проведения собрания: 30 декабря 2022 года.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соот-

ветствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный уча-

сток, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие 
или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверен-
ность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собра-
нии может присутствовать их представитель (доверенное лицо). С документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева И. В. извеща-
ет собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Орловское», адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское 
с/п, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, тел. 8 (48677) 2-14-60.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бобылева Ирина Влади-
мировна, квалификационный аттестат № 57-11-59, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975, почтовый адрес: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284. Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес:   г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, Богородское 
с/п, бывшее КСП «Богородское», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:16:0000000:125, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

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

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ленинского 
сельского поселения Малоархангельского района Орловской области уве-
домляет участников долевой собственности на земельные участки о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-
щего собрания;

2) об утверждении списка выморочных земельных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Ленинского сельского 

поселения Малоархангельского района Орловской области (землеустроитель 
Шумаева Л. В.), а также в газете «Орловская правда» от 24 августа 2022 года.

Собрание состоится в здании Александровского СДК 12 января 2023 года 
в 10.00.

При себе иметь паспорт, документ, удостоверяющий право собственно-
сти на земельную долю, представителям собственников земельных долей — 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48679) 2-51-16.
Инициатор собрания: глава Ленинского сельского поселения 

Журавлева Г. П.

Администрация Протасовского сельского поселения Мценско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 57:11:0030201:282, местополо-
жение: Орловская область, Мценский р-н, Протасовское с/п, в районе 
н. п. Сычи, Кобяково, Изоткино, Малый Одинок, площадь 7 192 000, 
об отмене собрания собственников земельных долей на указан-
ный земельный участок, назначенного на 15.00 7 декабря 2022 года.

Администрация Никольского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список невостребованных земельных долей 

по ООО «СельхозИнвест» СП «Никольское»
№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Иноземцев Леонид Васильевич
2 Макашова Серафима Стефановна
3 Смагина Екатерина Климентьевна
4 Шатов Анатолий Леонидович
5 Хряпкина Валентина Ивановна

Администрация Никольского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список невостребованных земельных долей 

по ООО «Екатериновка»
№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Гуравов Дмитрий Михайлович

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
АО «Газпром газораспределение Орел» информирует, что на офи-

циальном сайте АО «Газпром газораспределение Орел» по адресу: 
http://www.gro57.ru/ размещена информация в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» по 
формам, утвержденным Приказом ФСТ России от 31.01.2011 г. № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил запол-
нения указанных форм».

НОВОСТИ ПФР

Не выходя из дома
Около тысячи орловцев с начала года оформили пенсию 
по инвалидности, не обращаясь в ПФР и не занимаясь 
сбором документов.

В этом году пенсии по инвалидности назначаются 
автоматически по данным Федерального реестра 
инвалидов и сведениям, имеющимся в распоряжении 

ПФР. По информации пресс-службы Отделения ПФР 
по Орловской области, решение о назначении пенсии 
по инвалидности принимается на основании информации 
бюро медико-социальной экспертизы. Сведения 
рассматриваются в течение пяти рабочих дней, после чего 
человеку направляется извещение о назначении пенсии 
по инвалидности в личный кабинет на портале «Госуслуги» 
либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат 
от Пенсионного фонда, ему нужно выбрать способ 
доставки пенсии. Заявление о доставке можно подать 
онлайн на сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в МФЦ, а также 
в Пенсионном фонде.

Гражданам, которые на момент установления 
инвалидности уже являлись получателями пенсии, 
например, по старости, ПФР автоматически предоставляет 
ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит 
от группы инвалидности, и набор социальных услуг, 
включающий лекарства, медицинские изделия, а также 
путёвку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается 
в этих услугах, он может полностью или частично получать 
набор денежными средствами.

Владимир РОЩИН

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

«КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА УМИРАЕТ ДВАЖДЫ»

Короткометражную 
картину представили 
режиссёр Марина 
Сасина и председатель 
оргкомитета фестиваля 
Марина Куликова.

— Невероятно, но фильм был 
снят всего за пять дней, — сказала 
Марина Куликова. — То, что Ма-
рина Сасина — известный сцена-
рист, мы все знаем, однако здесь 
ещё прекрасный монтаж, велико-
лепные, профессиональные съём-
ки. Проделать такую большую ра-
боту в столь краткие сроки…

Кстати, кинооператором стал 
супруг Марины и наш коллега — 
фотокорреспондент «Орловской 
правды» Андрей Сасин.

Не умеющий останавливать-
ся на достигнутом, Андрей всегда 
стремится сделать что-то новое 
и непривычное для себя в творче-
стве. Поначалу идею попробовать 
снять кино супруги восприняли 
как шутку. В этом случае она пе-
реросла в удачный эксперимент. 
Кино получилось!

— Кино — вообще принци-
пиально другая вещь, — говорит 
Андрей Сасин. — Когда снима-
ет фотограф, он уже в процессе 
съёмки может видеть: задалось 
или не задалось. Здесь же конеч-
ный результат ты можешь оце-
нить только тогда, когда появля-
ются финальные титры.

Совсем по-другому начина-
ет работать и восприниматься 
картинка, когда накладывается 
звук. Музыку для фильма напи-
сал композитор Дмитрий Усер-

дов, главным звукорежиссёром 
выступил Александр Муратов, ав-
тор известного фильма «Умница, 
красавица».

Так что работала над огран-
кой фильма «Красивая женщи-
на умирает дважды» серьёзная, 
талантливая команда.

Увлекающая зрителя детек-
тивная канва дополняется фило-
софской символикой. Мы видим 
ангела-трубача, перетекающие 
один в другой пласты реальности, 
когда комната с висящим на сте-
не портретом героини вдруг на-
полняется идущим снегом, а рам-
ка картины в кабинете оператив-
ников, растворяясь, переходит 
в заснеженный горизонт с иду-
щим вдали человеком…

Проносится мысль о том, как 
красив наш Орёл в кадре, как 

живописен и графичен одно-
временно с его мостами, река-
ми и деревьями.

Режиссёр выразила благодар-
ность за помощь в съёмках газете 
«Орловская правда», театру «Сво-
бодное пространство» и Дому- 
музею Леонида Андреева.

Коротко характеризуя свой 
фильм, Марина Сасина сказала: 
«Это история любви и при этом 
детектив, фильм снят в Орле, 
кино чёрно-белое, все актёры — 
профессиональные и непрофес-
сиональные — жители Орла». При 
этом уточнила, что «непрофес-
сиональный» — всего лишь тер-
мин, а никак не характеристика 
актёрской работы, потому как все 
отлично справились.

В этом мы могли убедить-
ся, видя, как органично рабо-

тают в кадре два журналиста — 
Александр Трубин из «Орловской 
правды» и генеральный дирек-
тор телеканала «Первый област-
ной» Андрей Чернов. А как заме-
чательно сыграл трубача юный 
Яков Майстренко!

В фильме снялись артисты те-
атра «Свободное пространство» 
Андрей Григорьев и Валерия Жи-
лина, ассистент режиссёра Анна 
Фатеева, актёр театра «Русский 
стиль» Александр Столяров.

Впереди у фильма «Красивая 
женщина умирает дважды» — 
фестивальная жизнь. Он уже пе-
реведён на английский, испан-
ский и итальянский языки. И если 
учесть, что испанским перево-
дом занимался Алехандро Ари-
эль Гонсалес, тот самый, что пере-
водил Фёдора Достоевского и за 
вклад в сохранение и популяри-
зацию наследия писателя в этом 
году от Министерства РФ получил 
памятную медаль, а на итальян-
ский язык фильм перевёл Марио 
Феррари, переводивший пушкин-
ского «Евгения Онегина», то за 
словесную часть фильма можно 
быть спокойным — до зритель-
ских сердец дойдёт.

Это тот самый случай, когда, 
что называется, и уму и сердцу. 
Зрителю будет над чем пораз-
мыслить: как часто жизнь пре-
подносит сюрпризы, представляя 
вдруг совсем в ином свете собы-
тия и людей; есть вещи, которые 
сильнее смерти; какие бы тёмные 
силы не разъединяли людей, ис-
кусство будет соединять и вести 
к свету. (16+)

Анжела САЗОНОВА
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Премьера фильма 
с таким названием 
состоялась в театре 
«Свободное 
пространство» 
в рамках 
VIII Международного 
кинофестиваля 
«Отцы и дети»

Андрей 
и Марина 
Сасины. 
Есть первые 
награды — 
Между-
народная 
киноярмарка 
TRILOKA 
признала их 
«Красивую 
женщину...» 
«Лучшим 
независимым 
фильмом»

Кадры 
из фильма:
в главной 
роли Андрей 
Григорьев

На премьере 
фильма

в роли 
оперативника 
Александр 
Трубин

для 
журналистов 
расследо-
вание — 
привычное 
дело. 
В кадре —
Андрей 
Чернов
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