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Специальная 
военная операция

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Непраздничное время
Депутаты Орловского 
областного 
Совета отказались 
от проведения 
новогодних праздничных 
мероприятий.

Денежные средства, которые 
собирались потратить на 
подготовку к празднова-

нию Нового года, планирует-
ся направить на нужды россий-
ских военнослужащих.

Представители депутатско-
го корпуса намереваются со-
брать необходимые для бой-
цов вещи и передать их в зону 
проведения специальной во-
енной операции.

С инициативой оказания 
помощи российским военнос-
лужащим члены регионального 
парламента выходят не впер-
вые. Гуманитарные грузы со-
бираются и доставляются адре-
сатам регулярно.

Андрей СЛАВИН

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия начинается 
не с меча
Наталья Епифанова, 
учитель Сомовской 
среднеобразовательной 
школы им. 
Ю. Н. Миролюбова:

— Россия  — великая 
страна, достойная уваже-
ния и любви.   Нам есть чем 
гордиться! Страна, которую 
в разные времена не раз 
пытались покорить наши 
лютые недруги, выстояла, 
вынесла  все  невзгоды 
и страдания. Наш народ 
никогда не имел жажды 
крови, Россия начинается 
не с меча, но судьба того, 
кто придёт к нам с мечом, 
плачевна. Сегодня мы, 
как никогда, должны быть 
едины ради будущего мира 
на нашей з емле. Мы чтим 
подвиг наших воинов, 
отдаём им дань глубокого 
уважения! В ходе спецопе-
рации в Донбассе и на Укра-
ине Россия защищает своё 

будущее и предотвращает 
большую войну, несмотря 
на информационную агрес-
сию и преднамеренные 
попытки создать у россиян 
негативное отношение 
к тому, что происходит 
в стране. Но у нас есть 
выбор: поддержать нашего 
президента, отстоять неза-
висимость России.

Со страницы 
администрации 

Шаблыкинского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

СВО

В поддержку защитников
Правительство РФ 
внесло изменения 
в закон о праве 
на льготную пенсию 
для мобилизованных 
и участников боевых 
действий.

Со о т в е т с т в у ю щ е е 
постановление  раз-
мещено на официаль-

ном  интернет-портале 
правовой информации. 
В нём говорится, что «к 
работе, дающей право на 
досрочное пенсионное обе-
спечение в соответствии 
с законом «О страховых 
пенсиях», приравниваются 
в календарном порядке 
следовавшие за ней: а) 
периоды  прохождения 
военной службы по моби-
лизации в Вооружённые 
силы РФ; 2) периоды про-
хождения военной службы 
в соответствии с законом 
«О воинской обязанности 
и  военной  службе» по 
контракту о прохождении 
военной службы с 24 фев-
раля 2022 года; в) периоды 
пребывания в доброволь-
ческом формировании, со-
действующем выполнению 
задач, возложенных на ВС 
России, в период мобили-
зации, действия военного 
положения , в  военное 
время, при возникновении 
вооружённых конфликтов, 
при проведении контртер-

рористических операций 
и при использовании ВС 
РФ за пределами России».

Также в Государственную 
думу ФС РФ внесён законо-
проект, который предусма-
тривает, что военная пенсия 
должна сохраняться на весь 
период мобилизации.

Проект касается тех, 
кто получает пенсию за 
выслугу лет и вновь посту-

пает на службу в связи с 
мобилизацией.

Авторы проекта — де-
путаты фракции ЛДПР. 
Они считают, что при 
поступ лении пенсионера 
на военную службу в связи 
с мобилизацией пенсия 
за выслугу лет не должна 
приостанавливаться. Как 
говорится в пояснительной 
записке, «приостановление 

выплаты вызывает среди 
военных пенсионеров со-
циальную напряжённость».

Авторы законопроекта, 
сообщает «Российская 
газета», считают, что их 
инициатива направлена 
на достижение социальной 
справедливости и защиту 
интересов  кадровых 
военных.

Владимир РОЩИН

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма участников специальной 
военной операции в зоне боевых действий приводит сайт 
1tv.ru.

Бойцы под командованием подполковника Евгения 
Артамонова прорвали глубоко эшелонированную оборону 
ВСУ, уничтожили два опорных пункта и бронетехнику 
националистов. Это позволило основным силам развить 
наступление и освободить населённый пункт.

Майор Александр Якутин спас мирных жителей, кото-
рых обстреляли, когда они эвакуировались на безопасные 
территории. Украинские боевики ударили сначала по 
пункту сбора беженцев, а затем и по автоколонне. Майор 
вывел людей из-под огня, никто не пострадал.

Капитан Сергей Борисенко со своим мотострелковым 
взводом атаковал оборонительный рубеж националистов. 
Наши военные уничтожили доты с пулемётными и грана-

томётными расчётами и взяли под контроль населённый 
пункт.

МИЛЛИАРДЫ  НА ВОЙНУ
Власти США в рамках очередного пакета военной 

помощи передадут Киеву новую партию противорадиоло-
кационных ракет HARM, боеприпасы для РСЗО «Хаймарс» 
и зенитных ракетных комплексов NASAMS, пишет ТАСС.

Помимо этого США передадут Украине 150 крупнокали-
берных пулемётов для противодействия беспилотникам, 
200 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерийских 
орудий, 10 тыс. 120-мм миномётных боеприпасов, 150 
бронированных внедорожников «Хамви», более ста других 
автомобилей, свыше 20 млн. боеприпасов для стрелкового 
оружия, более 200 генераторов, а также запчасти для 
гаубиц калибра 105 мм и другой техники.

Объём нового пакета составил 400 млн. долларов. Воору-
жение будет предоставлено Украине из запасов Пентагона. 
Всего при нынешней вашингтонской администрации США 
выделили на военную помощь Киеву уже более 19,7 млрд. 
долларов, а с 2014-го — 21,8 миллиарда.

ДЕНЬ 273Й
По данным Минобороны России, на Донецком на-

правлении подразделения российских войск продолжали 
наступательные действия. За сутки уничтожено более 
60 украинских военнослужащих и пять боевых брониро-
ванных машин ВСУ.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии 
и решительными действиями российских войск отра-
жена атака ВСУ силами до ротной тактической группы 
в направлении нп Павловка. Кроме того, в результате 
упреждающего огневого налёта нанесено поражение 
выдвигавшимся из Угледара резервам противника. 
В районе нп Новодаровка Запорожской области уничто-
жена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери 
противника за сутки на данном направлении составили 
более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три 
бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.

На Купянском направлении огнём артиллерии и ударами 
тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка перехода 
в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе нп Новосёловское 
ЛНР. В результате огня российской артиллерии уничтожено 
более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля 
и один миномёт.

На Красно-Лиманском направлении упреждающим 
огневым поражением сорвана попытка выдвижения 
ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении 
нп Червонопоповка ЛНР. Уничтожено до 20 украинских во-
еннослужащих, три миномётных расчёта и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, 
ракетными войсками и артиллерией поражён пункт 
управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе 

нп Вольнянск Запорожской области, а также 72 артилле-
рийских подразделения на огневых позициях, живая сила 
и военная техника в 144 районах. В районе нп Николаевка 
ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбата-
рейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районах 
нп Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка 
ЛНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского 
вооружения и боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбито пять БПЛА в районе га-
зоконденсатных месторождений в Чёрном море и в районе 
Севастополя.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 333 самолёта, 177 вертолётов, 2554 БПЛА, 
390 ЗРК, 6782 танка и других боевых бронированных 
машин, 901 боевая машина РСЗО, 3615 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 7329 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Евгений Артамонов Александр Якутин Сергей Борисенко

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид 
Музалевский, 
председатель 
Орловского 
областного Совета 
народных 
депутатов:
— Считаем 
неуместным 
проведение 
праздничных 
мероприятий 
в сложное для страны 
время, когда наши 
парни выполняют 
боевые задачи в зоне 
специальной военной 
операции. Откажемся 
от проведения 
корпоративов 
в областном Совете, 
ограничимся простым 
поздравлением 
коллектива.

Военно-
служащие 
из числа 
мобилизо-
ванных 
проходят 
подготовку 
на полигоне
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Армия — это мы
Орловцы близко к сердцу приняли происходящие события 
и хотят оказать посильную поддержку нашим бойцам — 
участникам специальной военной операции в Донбассе 
и на Украине.

Да и как можно остаться равнодушным, если под пулями 
укронацистов Россию защищают наши близкие люди — 
отцы, мужья, братья? Наша армия — это мы.
В центре патриотического воспитания «Патриот-57» 

(бывший ДК Железнодорожников: г. Орёл, ул. Привокзальная, 
8) открыт центр помощи военнослужащим — участникам 
спецоперации.

Свой вклад в сбор гуманитарного груза также можно 
внести по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. № 10; 
телефон для справок 8 (4862) 55-48-22.

Олег КОМОВ
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

КОМФОРТНОЕ РАЗВИТИЕ
Орловская область приняла участие во всероссийской 
пресс-конференции «Новые вызовы для бизнеса — новые возможности»
Прошедшая 
в информационном 
агентстве «Россия 
сегодня» конференция 
была посвящена итогам 
трёхлетней работы 
электронного ресурса 
«ЗАБИЗНЕС.РФ» и планам 
развития платформы.

В 
мероприятии приняли 
участие руководители 
регионов, представи-
тели органов исполни-

тельной и законодательной 
власти, силовых ведомств 
и руководители обществен-
ных организаций.

— Платформа «ЗАБИЗ-
НЕС.РФ» — это электронный 
ресурс для приёма обраще-
ний предпринимателей 
в связи с оказанием на них 
давления со стороны пра-
воохранительных органов. 
Также она содействует 
развитию конструктивного 
диалога бизнеса и власти, 
совершенствует и повышает 
прозрачность деятельности 
правоохранительных орга-
нов, улучшает инвестици-
онный климат, формирует 
новые стандарты работы 
органов власти с обращени-
ями предпринимателей, — 
рассказала генеральный 
директор АНО «Платформа 
для работы с обращениями 
предпринимателей» Элина 
Сидоренко.

В ходе мероприятия 
обсуждались вызовы для 
бизнеса в новой реальности 
и пути их решения, вопросы 
совершенствования и по-
вышения прозрачности 

деятельности правоох-
ранительных  органов, 
выдвинутые инициативы 
и совместные проекты с 
другими участниками эко-
системы на федеральном 
и региональном уровне.

Электронный ресурс 
«ЗАБИЗНЕС.РФ» был соз-
дан в ноябре 2019 года по 
указу Президента России 
Владимира Путина под 
эгидой АНО «Платформа 

для работы с обращениями 
предпринимателей».

— «ЗАБИЗНЕС.РФ» дока-
зал свою эффективность. 
За три года была оказана 
помощь — оперативно 
и бесплатно — тысячам 
предпринимателей  по 
всей стране. Важно, что 
работа с сервисом проста 
и понятна, это увеличи-
вает заинтересованность 
предпринимателей в её 

использовании, — рассказал 
президент общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Александр Калинин.

Орловская область ак-
тивно сотрудничает с АНО 
«Платформа для работы с 
обращениями предприни-
мателей» с июня текущего 
года. На электронный ресурс 
уже обратились 28 предста-
вителей орловского бизнеса, 
по 12 обращениям проведе-
ны консультации.

Напомним, в октябре теку-
щего года в Орле состоялась 
всероссийская конференция 
«За бизнес: рейтинг регио-
нов» и был проведён личный 
приём предпринимателей 
представителями федераль-
ных и региональных силовых 
ведомств.

Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПЕРВЫЙ СНЕГОПАД
Выходные в регионе ознаменовались сильным снегопадом. 
Как оказалось, Орёл к утру воскресенья был убран, прямо говоря, 
плохо. Причина, которую назвал мэр города Юрий Парахин после 
объезда областного центра, — из 14 КДМ до утра доработали всего 
три. Естественно, большое количество вопросов по теме уборки 
улиц и дворов поступило и главе региона Андрею Клычкову 
во время прямого эфира в понедельник.

— В выходные выпал снег, коммунальщики начали работу. 
Сегодня в Орле 38 единиц уборочной техники работают на улицах. 
Дали поручение административным комиссиям для контроля 
уборки дворовых территорий, — ответил губернатор.

ПИСЬМА НА ПЕРЕДОВУЮ
Андрей Клычков напомнил, что изо всех уголков Орловщины 
продолжают идти тысячи писем от детей участникам 
спецоперации. Юные орловцы адресуют военнослужащим России 
искрение слова поддержки и благодарности за то, что защищают 
их, борются за мирное небо и счастливое будущее, рискуя 
собственными жизнями.

— Мы доставляем на передовую много рисунков, открыток, 
полных искренних детских эмоций, и видим трепетное отношение 
к письмам, которыми бойцы заботливо украшают свой военный 
быт — вешают в танках, кабинах боевых машин, на стенках 
землянок. Они всегда по-особому тепло, по-отцовски благодарят 
детей за поддержку, записывают в ответ видеообращения 
и признаются, что детские письма им очень помогают — греют 
душу и укрепляют боевой дух, — сказал глава региона.

Губернатор также сообщил, что десяти добровольцам, 
обратившимся за помощью в дополнительном обеспечении, 
оперативно собрали груз, в том числе тёплую одежду, ботинки. 
Также в конце прошлой недели был отправлен груз танкистам, 
и спецназу ГРУ.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
В среду губернатор провёл прямой эфир на радио «Комсомольская 
правда». Он рассказал слушателям, что Орловская область — один 
из первых регионов России, в котором был создан центр помощи 
нашим военнослужащим. Минобороны обеспечивает бойцов, 
но всегда есть чем помочь нашим ребятам (инструментами, 
тепловизорами, коптерами, дополнительной экипировкой, 
палатками). За время спецоперации собрано и направлено 
в разные части и соединения 700 тонн гуманитарных грузов. 
В их формировании участвуют орловский бизнес, жители, органы 
власти. Отправки идут каждую неделю.

— Сейчас мы занимаемся двумя направлениями — помощь 
мобилизованным (предоставление вещевых наборов, 
единовременной выплаты) и помощь ребятам на передовой, — 
сказал Андрей Клычков. — На генном уровне в Орловской области 
есть патриотический настрой (это показала история: Орловщина 
пережила годы оккупации, здесь произошли исторические 
Орловско-Курская и Судбищенская битвы). Нам удалось создать 
большую орловскую семью, которая сплотилась в поддержке 
нашей армии.

ПРАЗДНИК  ДЕТЯМ
Губернатор рассказал и о предстоящих новогодних праздниках:

— Я считаю важным подарить праздник детям, особенно 
детям военнослужащих, беженцев. Массовые мероприятия в честь 
празднования Нового года в регионе проводиться не будут. Каток 
на центральной площади устанавливается за счёт внебюджетных 
средств.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Началась поставка в Орёл новых грейдеров, которые будут 
использовать для уборки от снега.
• На завершающей стадии находятся конкурсные процедуры 
по определению подрядчика для завершения строительства 
медцентра Орловской областной клинической больницы.
• В Малоархангельском районе строится новая система 
водоснабжения.
• Подводя итоги развития региона за последние пять лет 
(несмотря на все сложности, вызванные коронавирусом 
и санкциями): смогли увеличить объём ВРП на 80 млрд. рублей, 
в 2,2 раза увеличить объём производства сельхозпродукции, 
объём отгруженных промышленных товаров увеличился на 21,4 % 
за девять месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2021 года.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 24 ноября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 133 974 инфицированных коронавирусом 

(+24 за сутки). Выздоровели 131 732 человека (+19 за сутки), 
умерли 1966 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 23 ноября 
было 5631 человек, 24 ноября зарегистрировано 5784 
(+153 за сутки).

Владимир РОЩИН

24 орловца
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области:
— Важно обеспечить предпринимателям условия для комфортной 
деятельности — это позволит развивать регион во многих 
направлениям. В связи с этим мы стараемся максимально 
устранять барьеры, мешающие предпринимателям. Очень важное 
направление — автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности, также мы продолжаем внедрять новые стандарты 
работы с обращениями предпринимателей. Всё это в комплексе 
позволяет развивать предпринимательскую активность в регионе.
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Новые 
вызовы 
для бизнеса 
стали новыми 
возмож-
ностями

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Заразный и тяжёлый
Штамм свиного 
гриппа A (H1N 1) 
зафиксирован в Орле.

Об этом было сообщено 
24 ноября на заседа-
нии  регионального 

оперативного штаба по 
недопущению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое провёл первый 
заместитель губернатора 
Орловской области Вадим 
Соколов.

За последнюю неделю 
высокий рост заболевших 
COVID-19 в регионе не 
отмечался, но увеличилось 
число госпитализаций. 
Среди заболевших ковидом 
94 % — взрослое население. 
Кроме того, за последние две 
недели зафиксирован рост 
заболевших внебольнич-
ными пневмониями — как 
среди взрослых, так и среди 
детей.

Активны и традицион-
ные сезонные заболева-
ния — грипп и ОРВИ, причём 
грипп в этом году пришёл 
ранее предполагаемого сро-
ка. Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Александр Румянцев, за 
последнюю неделю в ре-
гионе зарегистрировано 
более шести тысяч случаев 
заболеваемости ОРВИ, среди 

них 55 % — дети до 14 лет. 
Заболеваемость ОРВИ 
в настоящее время выше 
эпидемического порога 
более чем на 85 %.

— Медицинские орга-
низации не обеспечены 
необходимым объёмом ди-
агностических наборов для 
проведения лабораторной 
диагностики гриппа, в том 
числе экспресс-тес тами, — 
сказал Александр Румян-
цев. — Им также необходимо 
создать достаточный запас 
противовирусных препара-
тов для лечения гриппа.

В  настоящее  время 
в  регионе  развёрнута 
171 ковидная  койка  и 
30 коек с ИВЛ, из них три — 
заняты. Как сказал и. о. ру-
ководителя департамента 
здравоохранения Орловской 
области Игорь Петчин, при 
внезапном росте заболева-
емости орловская система 
здравоохранения способна 
оперативно развернуть 
дополнительные койки.

В НКМЦ им. З. И. Круг-
лой находятся двое детей 
с подтверждённым ди-
агнозом COVID-19. У них 
средняя степень тяжести 
протекания болезни, и скоро 
их выпишут из стационара. 
Амбулаторно лечатся ещё 
девять детей.

— Вспышек заболевания 
COVID-19 пока нет, но угроза 
роста сохраняется, — сказал 
Игорь Петчин. — Связано 
это и с тем, что в России 
зафиксирован ещё один 
подвид штамма, который 

называется «кентавр». Он 
отличается высокой конта-
гиозностью (заразностью. — 
Прим. авт.).

На заседании штаба 
говорили также о необхо-
димости продолжения про-
ведения вакцинации среди 
вынужденных переселенцев 
из ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей.

В связи с активностью 
нарастания гриппа и ростом 
заболеваемости ОРВИ штаб 
принял решение — усилить 
вакцинацию среди групп 
риска и всего населения, 
взрослых и детей, про-
тив COVID-19 и гриппа. 
Необходимо завершить 
вакцинацию за ближайшие 
две недели. В регионе име-
ется необходимый запас 
вакцины.

Вадим Соколов поручил 
главам муниципальных 
образований ответственно 
отнестись к этой работе. 
Также особое внимание 
следует уделить выполне-
нию противоэпидемических 
мероприятий в школах, 
училищах, вузах.

О результатах работы по 
проведению вакцинации 
на заседании отчитались 
руководители Залегощен-
ской и Кромской районных 
больниц.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской 
области:
— Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 на территории 
Орловской области стабильна и более благоприятна, чем 
в пиковые периоды сентября. Но по-прежнему нашей главной 
задачей остаётся работа по формированию коллективного 
иммунитета и вакцинации, в том числе против гриппа.

ЦИФРЫ

> 250 000
орловцев сделали прививку 
против гриппа;

> 600 тыс. 
доз вакцин против COVID-19 
получено Орловской 
областью за весь период 
пандемии
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
В соответствии со ст. 12.1, ст. 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Пенновского сельского поселения Троснян-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:564, 
расположенный по адресу: Орловская область, Троснянский район, Пен-
новское сельское поселение, территория бывшего КСП «Колычевский», 
о списке невостребованных земельных долей с площадью земельной доли 
каждого 5,4 га и проведении общего собрания по следующим вопросам: 

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания; 

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей КСП 
«Колычевский».

Собрание состоится 27 февраля 2023 года по адресу: Троснянский 
район, пос.Колычевский, здание бывшего ФАПа в 11.00. Регистрация 
участников собрания: с 10.30 до 10.58. При себе на общем собрании 
иметь: документ, удостоверяющий право на земельную долю, предста-
вителям собственников земельных долей также надлежащим образом 
оформленную доверенность. 

Инициатор собрания: глава Пенновского сельского поселения 
Т. И. Глазкова

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: 
Барзенкова Екатерина Ивановна, Бабанкова Матрена Егоровна, Чу-

нин Александр Владимирович. Алферова Варвара Федоровна, Долгачев 
Павел Михайлович, Кузина Прасковья Михайловна, Ушаков Яков Федо-
рович, Борисов Николай Александрович, Агафонцев Иван Николаевич, 
Копылков Александр Николаевич, Сереженкова Матрена Ивановна, Ку-
цуева Ирина Ивановна, Морозова Мария Антоновна, Пучков Вениамин 
Николаевич, Костиков Иван Михайлович, Агафонцева Наталья Петровна, 
Костиков Семен Михайлович, Коршунов Федор Федорович, Мастрюко-
ва Пелагея Борисовна, Синякова Анастасия Наумовна, Митенкова Анна 
Андреевна, Цурков Николай Андреевич, Сотникова Антонина Иванов-
на, Пирогова Татьяна Федоровна, Копылкова Екатерина Федоровна, Ша-
хов Иван Владимирович, Симоткин Федор Павлович, Зазулина Екатери-
на Ивановна, Симкин Павел Елисеевич, Боева Екатерина Денисовна, Ко-
пылкова Мария Ивановна, Чунина Антонина Егоровна.

Со списками можно ознакомиться в администрации Пенновского 
сельского поселения, глава сельского поселения Татьяна Ивановна Глаз-
кова. Справки по тел. 8 (486 66) 2-64-16.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орлов-
ская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Ка-
линина, д. 39, тел. 8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:26, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Ленинское с/п, территория СПК «Александровский», 
массив невостребованных земельных долей.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Савков Анатолий Федорович, адрес: Орлов-
ская обл., г. Ливны, ул. Крестьянская, д. 95а, тел. 8-980-363-50-80.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:278, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский 
район, Речицкое с/п, СПК «Демидовский» (бывший коопхоз 
«Демидовское»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орлов-
ская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Ка-
линина, д. 39, тел. 8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:22, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Луковское с/п, территория ЗАО «Луковское» (бывший 
СПК «Луковский»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орлов-
ская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Ка-
линина, д. 39, тел. 8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:24, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, территория СПК «Прогресс».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама Реклама

27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ САХАРНИКА РОССИИ

СЛАДКАЯ НИВА ОРЛОВЩИНЫ
Начало сахароварения из сахарной свёклы в России положено в Орловской области
27 ноября 
свеклосахарная отрасль 
страны впервые 
отмечает День работника 
свеклосахарного 
подкомплекса России. 
Одновременно 
с профессиональным 
праздником отмечается 
и 220-летие с начала 
промышленного 
производства 
свекловичного сахара 
в России.

С
огласно историческим 
данным, именно в 
ноябре 1802 года в 
с. Алябьево Тульской 

губернии (ныне — село 
Отрадинское Мценского 
района) был введён в дей-
ствие первый российский 
свеклосахарный завод, на 
котором были произведены 
первые в России 300 пудов 
(около пяти тонн) свекло-
вичного сахара.

Сейчас мощность пе-
реработки АО «Сахарный 
комбинат «Отрадинский» — 
450 тыс. тонн сахарной 
свёклы за сезон. Сладкие 
корнеплоды на Орловщине 
перерабатывают также 
ООО «Сахарный комбинат 
«Колпнянский» — 1 млн. 
тонн, ООО «ЛИВНЫ СА-
ХАР» — 450 тыс. тонн, ООО 
«Залегощенский сахарный 
завод» — 240 тыс. тонн.

Орловская область по-
казывает положительную 
динамику производства 
сахара. Так, в 2021 году 
в регионе было произведе-
но 300 тыс. тонн сахара. За 
январь — сентябрь 2022 года 
рост объёма производства 
сахара по сравнению с по-
казателями того же периода 
прошлого года составляет 
111,3 %.

День сахарника так-
же  профессиональный 
праздник и тружеников 
свеклосеющих хозяйств, 
профильных селекцион-
но-научно-производствен-
ных объединений.

Орловщина входит в де-
сятку крупнейших регионов 
страны по производству 
сахарной свёклы. Посевные 
площади, занятые этой 
культурой, в текущем году 
превысили 48 тыс. гектаров.

Свекловоды  долгие 
годы использовали для 
сева только импортные 

семена, поскольку в стране 
селекцией сахарной свёклы, 
к сожалению, практически 
не занимались. Свеклосе-
ющим хозяйствам такая 
ситуация грозила попадани-
ем в импортозависимость, 
а при введении Западом 
экономических санкций — 
прекращением поставок 
семян.

Позитивная тенденция 
развития отечественного 
семеноводства сахарной 
свёклы во многом берёт 
начало на Орловской земле. 
На полях сельхозпред-

приятия «Дубовицкое» 
АО «Щёлково Агрохим» 
среди многочисленных 
опытов по выращиванию 
различных сельхозкультур 
заложены  демопосевы 
сахарной свёклы селекции 
селекционно- генетического 
центра «СоюзСемСвёкла», 
организованного «Щёлково 
Агрохим» и «Русагро».

Работа по созданию вы-
сококонкурентных гибридов 
сахарной свёклы компанией 
«СоюзСемСвёкла» не за-
висит от импортных ком-
понентов. Для получения 

новых отечественных ги-
бридов сахарной свёклы ис-
пользуют методы геномной 
селекции, когда с помощью 
ДНК-чипов осуществляется 
поиск участков генома, от-
вечающих за урожайность, 
сахаристость, засухоустой-
чивость, устойчивость 
к болезням. В итоге все 
показатели отечественных 
гибридов не хуже, чем у им-
портных. Так, урожайность 
в зависимости от региона 
составляет от 562 ц/га до 
938 ц/га, сахаристость — от 
17,5 % до 19,6 %.

В годы советской власти 
на Орловщине передовикам 
в области возделывания 
сахарной свёклы было при-
своено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 
День сахарника — прекрас-
ный повод вспомнить их до-
стижения. Так, звеньевому 
механизированного звена 
по выращиванию сахарной 
свёклы колхоза «Родина» 
Залегощенского района 
Николаю  Борисовичу 
Пронюшкину в 1963 году 
удалось с каждого из 74 
гектаров получить более 300 
центнеров свёклы!

Звеньевой  колхоза 
им. Свердлова Ливенского 
района Николай Егорович 
Кочержин стал одним из 
пионеров по использова-
нию метода возделывания 
свёклы без затрат ручного 
труда. Он внедрял новую 
технику в процесс выра-
щивания сахарной свёклы, 
модернизировал старые 
машины, занимался усо-
вершенствованием свекло-
уборочного  комбайна. 
Себестоимость возделыва-
ния сахарной свёклы стала 
меньше в четыре (!) раза, 
чем в других хозяйствах 
района, а сам процесс её 
выращивания значительно 
облегчился для свекловодов.

В колхозе им. Калинина 
Глазуновского района, 
председателем которого был 
Иван Тимофеевич Верши-
нин, в неблагоприятном по 
климатическим условиям 
1965 году работники колхоза 
на площади 314 гектаров 
собрали 169 центнеров 
свёклы с гектара, себесто-
имость центнера составила 
1,4 рубля. По инициативе 
Вершинина в колхозе была 
организована областная 
школа передового опыта 
по возделыванию сахарной 
свёклы.

В числе достижений 
колхоза им. Дзержинского 
Покровского района, кото-
рым руководил Николай 
Фадеевич Жарков, — по-
стоянный рост урожайности 
сахарной свёклы.

И как показала жизнь, 
победные трудовые тра-
диции, заложенные в кол-
хозах и совхозах, успешно 
развиваются современным 
агропромышленным ком-
плексом Орловщины.

Ольга ВОЛКОВА

И. Т. Вершинин Н. Ф. Жарков Н. Е. Кочержин Н. Б. Пронюшкин

Герои Социалистического Труда
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Орловская правда
25 ноября 2022 года 5РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 
1097154014154 (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице сво-
его исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственно-
го контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализа-
ции арестованного имущества на основании поручений МТУ 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на прием 
и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП 
России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимо-
го имущества по взносам на капитальный ремонт и о зареги-
стрированных лицах в жилом помещении указана по каждому 
лоту отдельно, в противном случае данная информация в рас-
поряжении организатора торгов отсутствует (судебным приста-
вом-исполнителем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обре-

менения: запрет на регистрационные действия), первичные тор-
ги. Заявки на участие в торгах подаются с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта оператора электронной площад-
ки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.
рф в форме электронного сообщения, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, начиная с 25.11.2022 г. 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема заявок — 
12.12.2022 г. в 15.00 (время московское). Дата подведения итогов 
приема заявок — 13.12.2022 г. Дата торгов — 14.12.2022 г. 11.00 
(время московское). Место проведения торгов — ООО «ВЭТП» 
https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление заместителя началь-
ника отдела — заместителя ССП Северного РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Логвиновой Е. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.10.2022 г., принадлежащего 
Акопяну А. Л.: право — требование жилого помещения, квар-
тира, площадь объекта 56,87 кв. м, адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Космонавтов, многоквартирный дом, поз. 4 (тер-
ритория ограничена улицами Дмитрия Блынского, Раздоль-
ной, Бурова и Космонавтов на земельном участке, кадастровый 
№ 57:25:0040235:20 (1-й этап застройки территории)) кв. 30, уста-
новленного соглашением об уступке прав требований (цессии) 
от 06.03.2018 г., заключенного между цедентом «Инвестокка-
строй» и Акопян А. А. Залогодержатель: ПАО «Банк «Уралсиб». 
Начальная цена — 1 434 805 (один миллион четыреста тридцать 
четыре тысячи восемьсот пять) руб. 60 коп., без НДС, сумма за-
датка — 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок 
участия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламен-
том ООО «ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора 
ЭТП размещена на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тари-
фы». В случае внесения в извещение о предстоящих торгах из-
менений и их опубликования в установленном порядке, разме-
щение информации об указанных изменениях на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте организатора торгов 
https://гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной площадки 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано извещение о тор-
гах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опу-
бликования указанных изменений. Реализация осуществляет-
ся путем проведения открытых торгов в форме аукциона в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: 
закрытая. Настоящее извещение содержит всю необходимую 
информацию, предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, не относящие-
ся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем извещении, обеспечившие поступление на расчетные сче-
та, указанные в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Средство платежа — денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, опла-
тившее требуемые денежные средства на указанные реквизи-
ты не позднее даты окончания срока приема заявок, призна-
ется заключившим договор о задатке. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. Задаток возвращает-
ся претенденту в случаях, когда претендент: не допущен к уча-
стию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает 
заявку в установленный срок. Возврат задатка участникам тор-
гов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, не став-
шими участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допускаются лица, зареги-
стрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из лично-
го кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользовате-
ля ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: полу-
чатель — ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 
40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. 
Назначение платежа при пополнении лицевого счета пользова-
теля ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицево-
го счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользовате-
лем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере за-
датка оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки 
на участие в торгах до окончания срока приема заявок на уча-
стие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокиро-
вания денежных средств в размере задатка, за исключением по-
бедителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—
5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа арестованного 
имущества». Оплата задатка участником торгов является под-
тверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем; нотариально заверенная копия доверенности, под-
тверждающая полномочия представителя физического лица, 

подающего заявку (если заявка подается представителем); со-
гласие на обработку персональных данных, подписанное зая-
вителем/представителем заявителя по форме, размещенной 
на сайте организатора торгов http://гккварта.рф (в случае если 
согласие на обработку персональных данных субъекта персо-
нальных данных дается представителем субъекта персональ-
ных данных, то необходимо также прилагать доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представите-
ля на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 
копии всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя/представителя; копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); 
анкета клиента физического лица/юридического лица (в рам-
ках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте органи-
затора торгов http://гккварта.рф; нотариальное согласие супру-
га (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого 
имущества) предоставляется победителем организатору тор-
гов при заключении договора купли-продажи. Индивидуальные 
предприниматели дополнительно представляют: копию свиде-
тельства о внесении физического лица в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи 
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученную не ранее чем за месяц до дня подачи 
заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно 
представляют: заверенные копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридиче-
ским лицом документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц лица, подавшего заявку, заве-
ренное юридическим лицом решение соответствующего орга-
на управления об одобрении приобретения указанного имуще-
ства, в случае если необходимость такого одобрения предусмо-
трена учредительными документами претендента, копия бух-
галтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Феде-
рации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 
не должны быть исполнены карандашом. Копия представляе-
мого документа должна быть отснята строго с оригинала доку-
мента, содержать все страницы документа оригинала, должна 
быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на них пе-
чати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык. В соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ организа-
тор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию 
для идентификации клиента, а также о происхождении денеж-
ных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключитель-
но в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых 
к ней документов с нарушением срока, установленного в изве-
щении; подача предусмотренных настоящим извещением доку-
ментов, не соответствующих требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации и настоящим извеще-
нием; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на счет, указанный в извеще-
нии (в случае направления денежных средств на реквизиты от-
личные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, за-
даток считается не оплаченным). В аукционе могут принимать 
участие только претенденты, признанные организатором тор-
гов участниками. Претенденты, признанные участниками тор-
гов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления решения протоколом путем направле-
ния соответствующего уведомления в личном кабинете на элек-
тронной торговой площадке. Формы протокола о результатах пу-
бличных торгов, договора купли-продажи, а также иные доку-
менты, связанные с проведением торгов, размещены на сайте 
организатора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе-
дитель и организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах публичных торгов по прода-
же арестованного имущества (в случае проведения аукциона 
в электронной форме, протокол подписывается на электронной 
площадке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости 
имущества производится в течение пяти дней со дня подписа-
ния протокола о результатах публичных торгов по продаже аре-
стованного имущества путем перечисления денежных средств, 
за вычетом ранее оплаченного задатка на следующие реквизи-
ты: получатель — УФК по Тульской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
УФК по Тульской области г. Тула, кор/счет 40102810445370000059, 
р/с 03212643000000016600. В поле 22 платежного документа не-
обходимо указывать код 0001. При отказе от подписания прото-
кола о результатах публичных торгов и (или) невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретённого имущества в уста-
новленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные 
в настоящем извещении, задаток победителю торгов не возвра-
щается. В течение пяти дней после поступления на счет Межре-
гионального управления денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов победителем тор-
гов и организатором торгов, подписывается договор купли-про-
дажи. Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством РФ, после 
полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ к покупателю 
переходит обязательство по оплате расходов на капитальный 
ремонт, не исполненное предыдущим собственником. Покупа-
тель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, 
а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет 
в соответствии с действующим законодательством. Организа-
тор торгов оставляет за собой право в любой момент снять вы-
ставленное имущество с торгов на основании соответствующе-
го постановления судебного пристава-исполнителя. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а так-

же Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению гра-
фика осмотра при организации и проведении аукциона по ре-
ализации арестованного имущества, равно как обязанность по 
организации осмотра такого имущества у организатора тор-
гов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о про-
ведении торгов, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заин-
тересованные лица могут посредством направления запроса на 
электронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.
torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по 
телефону 8 (499) 788-77-87. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
 Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 
1097154014154 (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице 
своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
ОГРН 5087746208512), действующего на основании государ-
ственного контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., 
руководствуясь законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» сообщает: 

в связи с постановлениями заместителя начальника отдела — 
 заместителя старшего судебного пристава Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о возоб-
новлении исполнительного производства от 18.11.2022 г. в от-
ношении имущества должника Серегина А. А. по лотам: лот 
№ 1. Основание — постановление ЗССП Орловского РОСП УФС-
СП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.08.2022 г., принадле-
жащего на праве собственности Серегину А. А., — здание, жи-
лое, индивидуальный жилой дом, площадь объекта 89,9 кв. м, 
кадастровый номер 57:10:0790101:397, адрес объекта: Орлов-
ская область, Орловский район, Становское с/п, д. Новая Сло-
бодка, ул. Цветочная, д. 1. Согласно выписке из поквартирной 
карточки № 496 от 27.07.2022 г. по данному адресу зарегистри-
ровано 17 (семнадцать) человек, в т. ч. 4 несовершеннолетних, 
земельный участок, земли населенных пунктов, для строитель-
ства жилого дома, площадь объекта 2500 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0790101:284, адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, Становское с/п, д. Новая Слободка, ул. Цветоч-
ная, д. 1. Залогодержатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная 
цена — 2 412 000 (два миллиона четыреста двенадцать тысяч) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 120 000 (сто двадцать 
тысяч) руб. 00 коп.;

лот № 2. Основание — постановление ЗССП Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о переда-
че арестованного имущества на торги от 23.08.2022, принадле-
жащего на праве собственности Серегину А. А., — здание, жи-
лое, индивидуальный жилой дом, площадь объекта 316,4 кв. м, 
кадастровый номер 57:10:1690101:1334, адрес объекта: Орлов-
ская область, Орловский район, Платоновское с/п, д. Овсянни-
ково, ул. Пригородная, д. 20. Согласно выписке из поквартирной 
карточки № 496 от 27.07.2022 г. по данному адресу зарегистри-
ровано 13 (тринадцать) человек, в т. ч. 4 несовершеннолетних, 
земельный участок, земли населенных пунктов, для строитель-
ства жилого дома, площадь объекта 200 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:1690101:744, адрес объекта: Орловский район, Пла-
тоновское с/п, д. Овсянниково, ул. Пригородная, д. 20. Залого-
держатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная цена — 4 782 400 
(четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 235 000 (двести тридцать 
пять тысяч) руб. 00 коп. Организатором торгов принято решение 
возобновить торги, размещенные на официальном сайте тор-
гов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru № 050922/26826073/01, на электронной торго-
вой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф №№ 8870, — 
ОАЗФ, 8871–ОАЗФ, а именно:

1. Возобновить начало приема заявок 25.11.2022 г. после пу-
бликации в газете «Орловская правда»;

2. Окончание приема заявок 01.12.2022 15.00.
3. Подведение итогов приема заявок 02.12.2022 г. 11.00.
4. Дата торгов — 05.12.2022 г. 11.00 (время московское). Ме-

сто проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.
Информация о возобновлении торгов размещена на офи-

циальном сайте торгов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 050922/26826073/01, 
на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.
вэтп.рф №№ 8870, — ОАЗФ, 8871–ОАЗФ.

Получить дополнительную информацию можно по 
тел. +7 (499) 788-77-87 (доб. 3) или на электронной почте: arest@
gkkvarta.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 
1097154014154 (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице 
своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государ-
ственного контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., 
руководствуясь Законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» сообщает:

на основании постановления ССП ОСП по Покровскому 
и Свердловскому районам УФССП России по Орловской об-
ласти Мазаловой О. М. об отзыве с реализации от 11.10.2022 г. 
имущества, принадлежащего на праве собственности Полян-
скому С. И., — земельный участок, земли сельскохозяйственно-
го значения, для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 541 450 кв. м, кадастровый номер № 57:18:0000000:653, 
адрес объекта: Орловская область, Покровский район, Березов-
ское с/п, территория ХП «Березовка», ОАО Агрофирмы «Дроско-
во». Залогодержатель: Тагин М. А., снято с торгов № 8969- ОАЗФ, 
извещение № 270922/26826073/02, лот № 2.

Информация об отложении имущества с торгов размещена 
на официальном сайте торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru 
№ 270922/26826073/02, на электронной торговой площадке ООО 
«ВЭТП» https://арест.вэтп.рф № 8969–ОАЗФ. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе заинтересованные лица могут 
посредством направления запроса на электронную почту arest@
gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.
рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.



Орловская правда
25 ноября 2022 года6 ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года № 386-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 556-т «Об определении  

МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 

на питьевую воду  в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 556-т «Об определении МУП «Водоканал» г. Болхова 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова 
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 386-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 556-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» 

г. Болхова Орловской области

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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год**

37 руб. 
93 коп.***

39 руб. 
00 коп.***

39 руб. 
00 коп.***

40 руб. 
38 коп.***

40 руб. 
38 коп.***

41 руб. 
60 коп.***

41 руб. 
60 коп.***

41 руб. 
60 коп.***

43 руб. 
06 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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год**

51 руб. 
00 коп.***

51 руб. 
60 коп.***

51 руб. 
60 коп.***

51 руб. 
60 коп.***

51 руб. 
60 коп.***

51 руб. 
80 коп.***

51 руб. 
80 коп.***

51 руб. 
80 коп.***

53 руб. 
50 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года  № 387-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 632-т «Об установлении

АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение

в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 632-т «Об установлении АО «Корпорация развития 
Орловской области» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 387-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 632-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения АО «Корпорация развития Орловской 

области» в Мценском районе Орловской области

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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

31 руб. 
60 коп.***

31 руб. 
63 коп.***

31 руб. 
63 коп.***

32 руб. 
77 коп.***

32 руб. 
77 коп.***

33 руб. 
93 коп.***

33 руб. 
93 коп.***

35 руб. 
14 коп.***

38 руб. 
20 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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

40 руб. 
57 коп.***

41 руб. 
30 коп.***

41 руб. 
30 коп.***

42 руб. 
34 коп.***

42 руб. 
34 коп.***

43 руб. 
86 коп.***

43 руб. 
86 коп.***

45 руб. 
43 коп.***

49 руб. 
14 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года № 388-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Коммунальные системы» Шаховского сельского 
поселения Кромского района Орловской области на территории Шаховского 

сельского поселения Кромского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 муниципальному 
казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения 
Кромского района Орловской области на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации на 2023—2027 годы согласно 
приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения 
Кромского района Орловской области на территории Шаховского сельского поселения 
Кромского района 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 16 декабря 

2019 года № 502-Т «Об установлении Муниципальному казенному предприятию «Ком-
мунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2020 года № 327-Т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 502-Т «Об установлении Муни-
ципальному казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского сельского 
поселения Кромского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 
2021 года № 466-Т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 502-Т «Об установлении муни-
ципальному казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского сельского 
поселения Кромского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 388-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного 
предприятия «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения 
Кромского района Орловской области на территории Шаховского сельского 
поселения Кромского района 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

Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 1 428,04 х 13,57 0,65
2024 х 1 13,57 0,65
2025 х 1 13,57 0,65
2026 х 1 13,57 0,65
2027 х 1 13,57 0,65

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 5 084,12 х х 0,64
2024 х 1 х 0,64
2025 х 1 х 0,64
2026 х 1 х 0,64
2027 х 1 х 0,64

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 388-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Коммунальные системы» Шаховского сельского 
поселения Кромского района Орловской области на территории Шаховского 
сельского поселения Кромского района Орловской области с применением 

метода индексации для всех категорий потребителей

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2023 года –
31 декабря 
2023 года

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

33 руб. 
29 коп.*

33 руб. 
29 коп.*

34 руб. 
62 коп.*

34 руб. 
62 коп.*

36 руб. 
01 коп.*

36 руб. 
01 коп.*

37 руб. 
45 коп.*

37 руб. 
45 коп.*

38 руб. 
94 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2023 года –
31 декабря 
2023 года

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

39 руб. 
84 коп.*

39 руб. 
84 коп.*

41 руб. 
43 коп.*

41 руб. 
43 коп.*

43 руб. 
08 коп.*

43 руб. 
08 коп.*

44 руб. 
81 коп.*

44 руб. 
81 коп.*

46 руб. 
60 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года  № 389 -т
г. Орел

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

МУП «Жилкомхоз» Должанского района 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (та-
рифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» 
в Должанском районе Орловской области, с применением метода экономически обо-
снованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения 
(за 1 куб. метр) Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
31 руб. 40 коп.* 41 руб. 59 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2023 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 8 декабря 2021 года № 434-Т «Об установлении одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотве-
дения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» 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 Управ-

ления 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

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года № 390-т
г. Орел

Об установлении одноставочного тарифа
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемую 

ООО «Мессина» в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 одноставочный тариф на транспортировку сточных вод в сфере 
водоотведения, предоставляемую ООО «Мессина» в городе Орле с применением 
метода сравнения аналогов для всех категорий потребителей в следующем размере:

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
2023 год

24 руб. 17 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 8 декабря 2021 года № 432-Т «Об установлении ООО «Мессина» 
в городе Орле одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод в сфере 
водоотведения».

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

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года  № 391-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 582-т «Об установлении
МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение

в сфере водоотведения»
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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Орлов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 582-т «Об установлении МУП «Парус» в Сосковском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 391-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 582-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения МУП «Парус» в Сосковском районе 

Орловской области

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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

35 руб. 
53 коп.***

36 руб. 
31 коп.***

36 руб. 
31 коп.***

37 руб. 
62 коп.***

37 руб. 
62 коп.***

38 руб. 
73 коп.***

38 руб. 
73 коп.***

39 руб. 
94 коп.***

41 руб. 
54 коп.***

водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 августа 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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

23 руб. 05 коп.*** 23 руб. 
05 коп.***

23 руб. 
88 коп.***

23 руб. 
88 коп.***

24 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

24 руб. 
93 коп.***

25 руб. 
74 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 ноября 2022 года № 392-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 555-т «Об определении 

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

и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием 

Троснянского района»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 555-т «Об определении муниципальному унитарному жилищ-
но-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предо-
ставляемые муниципальным унитарным  жилищно-коммунальным предприятием 
Троснянского района» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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
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Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 392-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 555-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района

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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

34 руб. 
51 коп.***

35 руб. 
60 коп.***

35 руб. 
60 коп.***

36 руб. 
88 коп.***

36 руб. 
88 коп.***

38 руб. 
20 коп.***

38 руб. 
20 коп.***

39 руб. 
54 коп.***

42 руб. 
83 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 2021
года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

14 руб. 
06 коп.***

14 руб. 
68 коп.***

14 руб. 
68 коп.***

15 руб. 
20 коп.***

15 руб. 
20 коп.***

15 руб. 
85 коп.***

15 руб. 
85 коп.***

16 руб. 
42 коп.***

17 руб. 
90 коп.***

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 ноября 2022 года № 393-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МКП «Эконом-
Сервис» Глазуновского района Орловской области на территории сельских 

поселений Глазуновского района 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 МКП «Эконом-Сервис» 
Глазуновского района Орловской области на территории сельских поселений Глазуновского 
района Орловской области на долгосрочный период регулирования при установлении та-
рифов с использованием метода индексации на 2023—2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МКП «Эконом-Сервис» 
Глазуновского района Орловской области на территории сельских поселений Глазунов-
ского района 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 утратившими силу приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 8 декабря 2021 года № 435-Т «Об установлении МКП «Эконом- 
Сервис» Глазуновского района Орловской области одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения на территории сельских поселений Глазуновско-
го района Орловской области».

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

ния 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 22 ноября 2022 г. № 393-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МКП «Эконом-
Сервис» Глазуновского района Орловской области на территории сельских 
поселений Глазуновского района 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
Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2023 4 231,78 х 20 0,93
2024 х 1 20 0,93
2025 х 1 20 0,93

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 393-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МКП «Эконом-
Сервис» Глазуновского района Орловской области на территории сельских 
поселений Глазуновского района Орловской области с применением метода 

индексации для всех категорий потребителей

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2023 года –
31 декабря 2023 года

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

44 руб. 82 коп.* 44 руб. 82 коп.* 46 руб. 61 коп.* 46 руб. 61 коп.* 48 руб. 47 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 420-т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области  в актуаль-
ном состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 де-

кабря 2018 года № 577-т «Об установлении ООО «Водоканал  и Компания» в Кромском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения»;

пункт 5 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2019 года № 444-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноя-
бря 2020 года № 336-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года  № 577-т «Об установлении 
ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов  и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 дека-
бря 2021 года № 467-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года  № 577-т «Об установлении 
ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов  и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
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

22 ноября 2022 года № 421-т

Об установлении АО «Протон» в городе Орле одноставочного тарифа
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения

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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 АО «Протон» в городе Орле одноставочный тариф  на транспортиров-
ку сточных вод в сфере водоотведения с применением метода сравнения аналогов для 
всех категорий потребителей в следующем размере:

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
2023 год

5 руб. 17 коп.*
<*> С учетом налога на добавленную стоимость

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 23 ноября 2021 года № 382-т  «Об установлении АО «Протон» в городе 
Орле одноставочных тарифов  на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения».

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

22 ноября 2022 года № 422-т

Об установлении ООО «Водосервис» в городе Орле одноставочного тарифа
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения по ул. Ломоносова, д. 6

и ул. Машиностроительная, д. 6
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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Орловской области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении  по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ООО «Водосервис» в городе Орле одноставочный тариф
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения по ул. Ломоносова, д. 6  и 

ул. Машиностроительная, д. 6 с применением метода сравнения аналогов  для всех кате-
горий потребителей в следующем размере:

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
2023 год

21 руб. 13 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 23 ноября 2021 года № 383-т  «Об установлении ООО «Водосервис» 
в городе Орле одноставочных тарифов

на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения по ул. Ломоносова, д. 6
и ул. Машиностроительная, д. 6».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-

ния 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

22 ноября 2022 года № 423-т

Об установлении ПАО «Наугорский» в городе Орле одноставочного тарифа
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения

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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 ПАО «Наугорский» в городе Орле одноставочный тариф на транспор-
тировку сточных вод в сфере водоотведения с применением метода сравнения аналогов 
для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
2023 год

44 руб. 56 коп.*
<*> С учетом налога на добавленную стоимость

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 полити-
ке Орловской области от 23 ноября 2021 года № 384-т «Об установлении ПАО «Наугор-
ский» в городе Орле одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод в сфе-
ре водоотведения».

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

ния 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

22 ноября 2022 года № 424-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 571-т «Об установлении

ООО «ОСПАЗ» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду

в сфере холодного 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 № 571-т «Об установлении  ООО «ОСПАЗ» в городе Орле долго-
срочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управле-

ния 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 22 ноября 2022 г. № 424-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 571-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
ООО «ОСПАЗ» 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 **

38 руб. 
25 коп.***

39 руб. 
78 коп.***

39 руб. 
78 коп.***

40 руб. 
97 коп.***

40 руб. 
97 коп.***

41 руб. 
93 коп.***

41 руб. 
93 коп.***

43 руб. 
44 коп.***

47 руб. 
06 коп.***

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

<**> Тариф вводится 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

22 ноября 2022 года № 425-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 576-т «Об установлении

ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 576-т «Об установлении  ООО «ВСО Стройиндустрия» 
в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов  на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 22 ноября 2022 г. № 425-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 576-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
ООО «ВСО Стройиндустрия»  в Краснозоренском районе Орловской области

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 **

32 руб. 
31 коп.***

33 руб. 
02 коп.***

33 руб. 
02 коп.***

33 руб. 
02 коп.***

33 руб. 
02 коп.***

33 руб. 
52 коп.***

33 руб. 
52 коп.***

33 руб. 
52 коп.***

35 руб. 
01 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 426-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 декабря 2020 года № 392-т «Об установлении Обществу 

с ограниченной ответственностью «Коликом» долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения по ул. Максима Горького,
д. 47, 47б в городе Орле»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулиру-
емых 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 Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», 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 обла-
сти от 2 декабря 2020 года № 392-т «Об установлении Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Коликом» долгосрочных параметров регулирования тарифов и односта-
вочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения по ул. Максима 
Горького, д. 47, 47б  в городе Орле» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» односта-
вочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения  по ул. Максима 
Горького, д. 47, 47б в городе Орле с применением метода индексации для всех кате-
горий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января  2021 года –
30 июня  2021 года

1 июля  2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января  2022 года –
30 июня  2022 года

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

18 руб. 73 коп.*** 19 руб. 38 коп.*** 19 руб. 38 коп.*** 20 руб. 11 коп.*** 21 руб. 49 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября  2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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

22 ноября 2022 года № 427-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 декабря 2020 года № 391-т «Об установлении обществу 

с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ» долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и одноставочных тарифов

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения в Знаменском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», по-
становлением 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 обла-
сти от 2 декабря 2020 года № 391-т «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «ВОДОЛЕЙ» долгосрочных параметров регулирования тарифов и одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения в Знаменском районе Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся  в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

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

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 427-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам  

и ценовой политике Орловской области
от 2 декабря 2020 года № 391-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения ООО «ВОДОЛЕЙ» в Знаменском 

районе Орловской области
1. Знаменское, Глотовское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года
39 руб. 44 коп.* 40 руб. 55 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря  
2022 года **

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

40 руб. 
55 коп.****

40 руб. 
96 коп.****

43 руб. 
99 коп.****

43 руб. 
99 коп.****

47 руб. 
82 коп.****

47 руб. 
82 коп.****

48 руб. 
48 коп.****

2. Ждимирское, Коптевское, Красниковское, Селиховское, Узкинское сельские 
поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года – 30 июня2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года
42 руб. 50 коп.* 43 руб. 58 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря  
2022 года**

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

43 руб. 
58 коп.****

44 руб. 
18 коп.****

45 руб. 
70 коп.****

45 руб. 
70 коп.****

49 руб. 
66 коп.****

49 руб. 
66 коп.****

49 руб. 
66 коп.****

3. Знаменское сельское поселение

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля2021 года – 31 декабря 2021 года

21 руб. 50 коп.* 22 руб. 24 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря  
2022 года**

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

22 руб. 
24 коп.****

22 руб. 
71 коп.****

24 руб. 
03 коп.****

24 руб. 
03 коп.****

25 руб. 
38 коп.****

25 руб. 
38 коп.****

26 руб. 
26 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 (тари-
фов) 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.
<****> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 428-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 512-т «Об установлении

МУП «Коммунальник» долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на водоотведение в сфере водоотведения
на территории города Малоархангельска Малоархангельского района

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индекса-
ции регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы  по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния  и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области  от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении

по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 14 декабря 2021 года № 512-т «Об установлении  МУП «Коммунальник» долго-
срочных параметров регулирования тарифов  и одноставочных тарифов на водоот-
ведение в сфере водоотведения  на территории города Малоархангельска Малоархан-
гельского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на водоотведение в сфере водоотведения  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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 428-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 г. № 512-т

Одноставочные тарифы на водоотведение в сфере водоотведения 
МУП «Коммунальник» на территории  города Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской области

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января  
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря  
2022 года*

2023 год**
1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024года –
31 декабря 
2024года

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

50 руб. 
68 коп.***

51 руб. 
86 коп.***

54 руб. 
11 коп.***

54 руб. 
11 коп.***

57 руб. 
57 коп.***

57 руб. 
57 коп.***

58 руб. 
66 коп.***

58 руб. 
66 коп.***

61 руб. 
39 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов)  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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 429-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 514-т «Об установлении

МКП «Сервис-Стандарт» долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на территории  Колпнянского района 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», по-
становлением 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 обла-
сти от 14 декабря 2021 года № 514-т «Об установлении  МКП «Сервис-Стандарт» дол-
госрочных параметров регулирования тарифов  и одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения 
на территории Колпнянского района Орловской области» изменение, изложив прило-
жение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся  в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-
ления 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 22 ноября 2022 г. № 429-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 г. № 514-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение  в сфере водоотведения МКП «Сервис-Стандарт» на 

территории Колпнянского района Орловской области

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января  
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря  
2022 года*

2023 год**
1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024года –
31 декабря 
2024года

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

39 руб. 
09 коп.***

41 руб. 
05 коп.***

44 руб. 
56 коп.***

44 руб. 
56 коп.***

46 руб. 
69 коп.***

46 руб. 
69 коп.***

49 руб. 
28 коп.***

49 руб. 
28 коп.***

50 руб. 
64 коп.***

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января  
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря  
2022 года*

2023 год**
1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024года –
31 декабря 
2024года

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

47 руб. 
97 коп.***

49 руб. 
84 коп.***

52 руб. 
09 коп.***

52 руб. 
09 коп.***

55 руб. 
45 коп.***

55 руб. 
45 коп.***

58 руб. 
61 коп.***

58 руб. 
61 коп.***

59 руб. 
47 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 430-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 581-т «Об установлении
МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы  по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 18 декабря 2018 года № 581-т «Об установлении  МУП ЖКХ поселка Зале-
гощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся  в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 430-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 581-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения МУП ЖКХ поселка Залегощь

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  
2021 года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 
год**

36 руб. 
48 коп.***

37 руб. 
28 коп.***

37 руб. 
28 коп.***

38 руб. 
47 коп.***

38 руб. 
47 коп.***

39 руб. 
39 коп.***

39 руб. 
39 коп.***

40 руб. 
62 коп.***

43 руб. 
92 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**

26 руб. 
40 коп.***

27 руб. 
45 коп.***

27 руб. 
45 коп.***

28 руб. 
55 коп.***

28 руб. 
55 коп.***

29 руб. 
60 коп.***

29 руб. 
60 коп.***

30 руб. 
68 коп.***

33 руб. 
08 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 431-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 629-т «Об установлении
МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение

в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы  по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 19 декабря 2018 года № 629-т «Об установлении  МУП «Коммунальник» в Крас-
нозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и одноставочных тарифов  на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся  в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 431-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 629-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения МУП «Коммунальник» 

в Краснозоренском районе Орловской области

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**

32 руб. 
50 коп.***

33 руб. 
82 коп.***

33 руб. 
82 коп.***

35 руб. 
17 коп.***

35 руб. 
17 коп.***

36 руб. 
41 коп.***

36 руб. 
41 коп.***

37 руб. 
82 коп.***

41 руб. 
01 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**

21 руб. 
15 коп.***

21 руб. 
97 коп.***

21 руб. 
97 коп.***

22 руб. 
85 коп.***

22 руб. 
85 коп.***

23 руб. 
68 коп.***

23 руб. 
68 коп.***

24 руб. 
63 коп.***

26 руб. 
80 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 432-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 627-т «Об установлении

МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов

и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», по-
становлением 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 обла-
сти от 19 декабря 2018 года № 627-т «Об установлении  МУП «Малоархангельский те-
пловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов  и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 432-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 627-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 

Орловской области

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**

33 руб. 
98 коп.***

34 руб. 
93 коп.***

34 руб. 
93 коп.***

36 руб. 
18 коп.***

36 руб. 
18 коп.***

37 руб. 
42 коп.***

37 руб. 
42 коп.***

38 руб. 
66 коп.***

42 руб. 
45 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 433-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемых 
муниципальным казенным предприятием Кромского района Орловской 

области «Кромской Акваснаб» на территории поселка городского типа Кромы 
Кромского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э  «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением 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 одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципаль-
ным казенным предприятием Кромского района Орловской области «Кромской Ак-
васнаб» на территории поселка городского типа Кромы Кромского района Орловской 
области с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для 
всех категорий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
2023 год

27 руб. 04 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения  (за 1 куб. метр)

2023 год
23 руб. 41 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2023 года.

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

ления 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

22 ноября 2022 года № 434-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Водоканал Шаблыкинского района Орловской области»
на территории поселка городского типа Шаблыкино Шаблыкинского района 

Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулиру-
емых 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 Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», 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 одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водо-
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снабжения, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Водока-
нал Шаблыкинского района Орловской области»  на территории поселка городско-
го типа Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области с применением ме-
тода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребите-
лей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
2023 год

35 руб. 02 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. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-

ления 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

22 ноября 2022 года № 435-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 631-т «Об установлении
АО «Протон» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации» приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Ор-
ловской 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 № 631-т «Об установлении  АО «Протон» в городе Орле долго-
срочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 435-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 631-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
АО «Протон» 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**

51 руб. 
36 коп.***

52 руб. 
58 коп.***

52 руб. 
58 коп.***

54 руб. 
05 коп.***

54 руб. 
05 коп.***

55 руб. 
60 коп.***

55 руб. 
60 коп.***

57 руб. 
82 коп.***

62 руб. 
33 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 436-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 513-т «Об установлении 

муниципальному казенному предприятию Кромского района Орловской 
области «Кромской Акваснаб» долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения на территории сельских поселений Кромского района 
Орловской области (за исключением Шаховского сельского поселения)»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Орлов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 14 декабря 2021 года № 513-т «Об установлении муниципальному казенному 
предприятию Кромского района Орловской области «Кромской Акваснаб» долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельских поселений Кромского рай-
она Орловской области (за исключением Шаховского сельского поселения)» измене-
ние, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить муниципальному казенному предприятию Кромского района Ор-
ловской области «Кромской Акваснаб» одноставочные тарифы  на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения на территории сельских поселений Кромского района 
Орловской области (за исключением Шаховского сельского поселения) с примене-
нием метода индексации для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января  2022 года –
30 июня  2022 года

1 июля  2022 года –
31 декабря  2022 года* 2023 год** 1 января  2024 года –

30 июня  2024 года
1 июля  2024 года –
31 декабря  2024 года

28 руб. 22 коп.*** 29 руб. 30 коп.*** 31 руб. 52 коп.*** 31 руб. 52 коп.*** 32 руб. 34 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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

22 ноября 2022 года № 437-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 580-т «Об установлении

ООО «Водосервис» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на транспортировку воды

в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», по-
становлением 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 об-

ласти от 18 декабря 2018 года № 580-т «Об установлении  ООО «Водосервис» в горо-
де Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тари-
фов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения» изменение, изло-
жив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 437-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 580-т

Одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного 
водоснабжения ООО «Водосервис» в городе Орле по адресу: 

ул. Машиностроительная, д. 6

Транспортировка воды 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**

23 руб. 
05 коп.***

23 руб. 
60 коп.***

23 руб. 
60 коп.***

24 руб. 
08 коп.***

24 руб. 
08 коп.***

24 руб. 
95 коп.***

24 руб. 
95 коп.***

25 руб. 
84 коп.***

28 руб. 
14 коп.***

Одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного 
водоснабжения ООО «Водосервис» в городе Орле по адресу: ул. Ломоносова, 

д. 6

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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 –
31декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря  
2022 года*

2023 год**

32 руб. 
40 коп.***

33 руб. 
05 коп.***

33 руб. 
05 коп.***

34 руб. 
21 коп.***

34 руб. 
21 коп.***

35 руб. 
05 коп.***

37 руб. 
29 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 438-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 574-т «Об установлении

ПАО «Наугорский» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду

в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря2023 г. и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы  по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 574-т «Об установлении  ПАО «Наугорский» в городе 
Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 438-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 574-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
ПАО «Наугорский» 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**

34 руб. 
86 коп.***

35 руб. 
70 коп.***

35 руб. 
70 коп.***

36 руб. 
77 коп.***

36 руб. 
77 коп.***

38 руб. 
00 коп.***

38 руб. 
00 коп.***

38 руб. 
92 коп.***

41 руб. 
62 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 439-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения, предоставляемые акционерным обществом «Орелтекмаш»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «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 Федера-
ции», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря  2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской об-
ласти 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 акционерному об-
ществу «Орелтекмаш» на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов с использованием метода индексации, на 2023—2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения, предоставляемые акционерным обществом «Орелтекмаш», с примене-
нием метода индексации для всех категорий потребителей 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 12 де-

кабря 2017 года № 411-т «Об определении акционерному обществу «Орелтекмаш» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов  и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ак-
ционерным обществом «Орелтекмаш»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 де-
кабря 2018 года № 575-т «О внесении изменений в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года  № 411-т «Об опреде-
лении ПАО «Орелтекмаш» долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния, предоставляемую ПАО «Орелтекмаш»;

пункт 3 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2019 года № 444-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 

2020 года № 337-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года  № 411-т «Об определении 
ПАО «Орелтекмаш» долгосрочных параметров регулирования тарифов и установле-
нии одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую ПАО «Орелтекмаш»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 21 мая 
2021 года № 211-т «О внесении изменений в приказ Управления  по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года  № 411-т «Об определении 
ПАО «Орелтекмаш» долгосрочных параметров регулирования тарифов и установле-
нии одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую ПАО «Орелтекмаш»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 дека-
бря 2021 года № 519-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года  № 411-т «Об определе-
нии Акционерному обществу «Орелтекмаш» долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения, предоставляемую акционерным обществом «Орелтекмаш».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 439-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов акционерного общества 
«Орелтекмаш» 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

Питьевая 
вода  в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 447,497 х 0,00 2,24
2024 х 1 0,00 2,24
2025 х 1 0,00 2,24
2026 х 1 0,00 2,24
2027 х 1 0,00 2,24

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам  

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 439-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемые акционерным обществом «Орелтекмаш», с применением 

метода индексации для всех категорий потребителей

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

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

49 руб. 
50 коп.*

49 руб. 
50 коп.*

54 руб. 
33 коп.*

54 руб. 
33 коп.*

54 руб. 
79 коп.*

54 руб. 
79 коп.*

57 руб. 
71 коп.*

57 руб. 
71 коп.*

58 руб. 
89 коп.*

<*> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 440-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения, предоставляемые муниципальным казенным предприятием 
«ЭкоСтандарт» Залегощенского района Орловской области на территории 

сельских поселений
Залегощенского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной служ-
бы  по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципальному 
казенному предприятию «ЭкоСтандарт» Залегощенского района Орловской области 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использовани-
ем метода индексации, на 2023—2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения, предоставляемую муниципальным казенным предприятием «ЭкоСтан-
дарт» Залегощенского района Орловской области  на территории сельских поселений 
Залегощенского района Орловской области, с применением метода индексации для 
всех категорий потребителей 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 де-

кабря 2019 года № 488-т «Об установлении муниципальному казенному предприя-
тию «ЭкоСтандарт» Залегощенского района Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов и одноставочных тарифов  на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения на территории 
сельских поселений Залегощенского района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 но-
ября 2020 года № 333-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 488-т «Об уста-
новлении муниципальному казенному предприятию «ЭкоСтандарт» Залегощенского 
района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и од-
ноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведение в сфере водоотведения на территории сельских поселений Залегощенского 
района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 де-
кабря 2021 года № 516-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 488-т «Об уста-
новлении муниципальному казенному предприятию «ЭкоСтандарт» Залегощенского 
района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и од-
ноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведение в сфере водоотведения на территории сельских поселений Залегощенского 
района Орловской области».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 440-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального 
казенного предприятия «ЭкоСтандарт» Залегощенского района 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

Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 6 330,04 х 20,00 0,93
2024 х 1 20,00 0,93
2025 х 1 20,00 0,93
2026 х 1 20,00 0,93
2027 х 1 20,00 0,93

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам  

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 440-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую муниципальным казенным предприятием «ЭкоСтандарт» 

Залегощенского района Орловской области на территории сельских 
поселений Залегощенского района Орловской области, с применением 

метода индексации для всех категорий потребителей

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

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

41 руб. 
67 коп.*

41 руб. 
67 коп.*

42 руб. 
90 коп.*

42 руб. 
90 коп.*

44 руб. 
22 коп.*

42 руб. 
22 коп.*

44 руб. 
88 коп.*

44 руб. 
88 коп.*

46 руб. 
68 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
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В Шаблыкинской детской школе 
искусств преподают два поколения 
семьи Иваниных — мама и три 
дочери
Ольга Юрьевна Иванина 
родилась, выросла, 
получила творческую 
специальность, 
создала семью также 
с творческим человеком, 
в которой появились 
на свет три девочки, 
в Киргизии. Но вначале 
нулевых семье пришлось 
оставить родные 
места и приехать 
на Орловщину.

— Россия тоже наша ро-
дина, мои корни — в Заура-
лье и Поволжье, и с детства 
мне, в первую очередь от 
бабушки, знакомы русские 
напевы и мелодии, — рас-
сказывает Ольга Иванина.

Возникающие от прослу-
шивания бабушкиных пе-
сен образы маленькая Оля 
стремилась переложить на 
бумагу, и со временем изо-
бразительное искусство ста-
ло делом её жизни. Вероят-
но, также от бабушки пере-
дались девочке музыкаль-
ный слух и голос.

Чисто выводя ноты, она 
пела колыбельные сво-
им дочуркам. Ну а папа 
мог тихонечко подыграть. 
Преподаватель фортепья-
но, музыкальную грамоту 
он постигал у своего отца — 
военного музыканта, кото-
рому довелось сыграть в со-
ставе своего оркестра на па-
раде на Красной площади 
в Москве.

Так что творческие на-
клонности у Лены, Маши и 
Зои Иваниных — в крови, 
а их развитию способство-
вала музыкально-художе-
ственная атмосфера дома. 
Кроме того, подросшие де-
вочки становились участни-
цами концертов, в которых 
на сцену выходили родите-
ли. Старшая, Лена, под руко-
водством отца успешно ос-
воившая игру на пианино, 
даже выступала в роли ак-
компаниатора. Потом она 
сестёр учила играть на этом 
инструменте.

На Орловщине ничего не 
изменилось — вся жизнь се-
мьи была по-прежнему свя-
зана с творчеством. Ольга 
Юрьевна работала директо-

ром ДК в селе Сомово Ша-
блыкинского района, где 
поселилась семья, препода-
вала в Шаблыкинской дет-
ской школе искусств, в клас-
се изобразительного искус-
ства. Дома, конечно же, по-
стоянно велись разговоры 
о подготовке к праздни-
кам, участию в конкурсах, 
обсуждались темы вечеров, 
художественных выставок.

Совсем не случайно, ког-
да для дочерей приходило 
время задуматься о про-
фессии, они тоже выбрали 
творческую стезю. И сей-
час три сестры, как и их 
мама, преподают в школе 
искусств. Только фамилии 
теперь у них разные — Еле-
на Сычёва, Мария Давыдо-
ва, Зоя Моисеева.

У Елены Сычёвой уже 
17 лет преподавательско-
го стажа, она также являет-
ся заместителем директо-
ра школы искусств по учеб-
но-воспитательной рабо-
те. В активе — множество 
изученных дисциплин, по-
лученных навыков по пре-
подаванию игры на форте-
пиано, не раз пройденные 
курсы повышения квалифи-
кации. Но всё-таки самые 
важные уроки — мамины.

— Моя задача не толь-
ко дать знания ребятам, 
но и подарить им частич-
ку своей любви, на которую 
они отвечают тем же. А кто 
же, как не мама, научила 
меня этому дару! Я с дет-
ства наблюдала, как она об-
щается с детьми, как с ними 
работает. Именно мама по-
казала на своём примере, 
что детям нужна любовь. 
А вслед за любовью они по-
тянутся за знаниями. Я так 
же, как и моя мама, стара-
юсь передать детям знания, 
привить культурные навы-
ки, — с нежностью говорит 
о секретах маминого ма-
стерства старшая дочь.

А средняя, Мария, так хо-
тела походить на маму, что 
пошла именно по её сто-
пам: Мария Давыдова — 
преподаватель изобрази-
тельного искусства.

— Мама — самый глав-
ный человек в моей жизни. 

Самая милая, родная и до-
брая. Я всегда гордилась 
и горжусь мамой и очень 
благодарна ей за всё, что 
она дала мне в этой жиз-
ни, и за саму жизнь. А ещё 
за то, что поддержала и раз-
вила мою любовь к искус-
ству, возникшую в самом 

раннем возрасте, что в ито-
ге и позволило мне продол-
жить мамин творческий 
путь, — искренне призна-
ётся Мария.

Младшая дочка Зоя, 
определяясь с творческой 
профессией, остановила 
свой выбор на хореогра-

фии. Следуя по маминой 
творческой стезе, она сей-
час возглавила Сомовский 
Дом культуры.

— Для меня мама во всём 
пример для подражания! — 
улыбается молодой хорео-
граф и директор ДК. — Бла-
годаря маме я и мои сёс-

тры познали мир искус-
ства и связали с ним свою 
жизнь. И на нашем твор-
ческом и жизненном пути 
мама нам опора и поддерж-
ка на всю жизнь. Мама — 
главный человек, который 
будет любить всегда.

Трое дочерей подарили 
Ольге Юрьевне пятерых 
внуков — и все с творче-
скими задатками! Нотную 
грамоту начинают осваи-
вать раньше, чем букварь.

— Это в том числе благо-
даря нашей школе искусств, 
у нас возраст поступающих 
на раннее эстетическое раз-
витие — пять лет, — говорит 
Ольга Иванина.

Старшая 14-летняя внуч-
ка Ольги Юрьевны образо-
вание в школе искусств уже 
завершила, а тем, кому де-
сять, семь, пять — все при-
лежные ученики. Младше-
му два годика, до обучения 
в школе искусств ещё не до-
рос, но петь, рисовать, изу-
чать музыкальные инстру-
менты — уже мастер. Один 
шаг и ему остался до сце-
ны, на которую поколение 
за поколением выходит вся 
творческая семья.

Елена НИКОЛАЕВА

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляем вас с Днём матери!
По традиции в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матер и.
Этот праздник является данью любви, которую дарят нам матери, являющиеся воплощением 

мудрости и самопожертвования, хранительницами домашнего очага.
Поддержка материнства, детства и семьи остаётся одним из приоритетов работы органов 

власти всех уровней. Ключевые решения в этом направлении, принятые Президентом России 
Владимиром Путиным, отражены в национальных проектах, федеральных и областных 
программах. Орловщина сделала значительные шаги вперёд в сфере социальной защиты, 
помощи различным категориям семей с детьми, детям-сиротам. Практика создания в нашей 
области Семейного МФЦ тиражируется в других регионах страны. В ноябре этого года в городе 
Орле открылся новый детский сад.

Сегодня страна переживает непростые времена, когда крайне необходимо сплотиться, 
чувствовать нравственную опору. Наши женщины, для которых не бывает чужой беды, помогают 
выстоять в самые нелегкие минуты.

Дорогие мамы!
В вашем большом сердце хватит света и теплоты, чтобы рассеять любую тьму. Ведь и Родину 

мы с трепетом именуем Матерью.
Наш долг — сохранить покой близких, обеспечить благополучие и уверенность в завтрашнем 

дне.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть дети дарят радость!

Правительство Орловской области

Милые женщины, дорогие мамы!
Орловский областной Совет народных депутатов поздравляет вас 

с замечательным праздником — Днём матери!
Этот день наполнен чувством доброты и признательности, ведь 

именно материнская любовь окутывает нас теплом и нежностью, озаряет 
светом и любовью в детские годы, придаёт нам силы пережить все 
трудности во взрослом возрасте.

В августе 2022 года Президент России Владимир Путин учредил 
в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 
десять и более детей, что стало значимой вехой в признании важности 
материнства.

В Орловской области огромное внимание уделяется вопросам охраны 
материнства и детства, поддержке многодетных семей, семей участников 
специальной военной операции, улучшению демографической ситуации.

Вместе с тем мы не забываем и о создании условий для полноценной 
самореализации женщин во всех сферах деятельности, возможности 
реализовать себя в период декретного отпуска, когда малыш пойдёт 
в детский сад, и в последующие годы.

Всем женщинам Орловщины, которые обрели радость материнства, 
желаем, чтобы родные и близкие были всегда здоровы, а мечты 
исполнялись! 

Орловский областной Совет народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Препода-
вательский 
стаж Ольги 
Иваниной — 
почти 35 лет, 
среди её 
учеников 
немало 
победителей 
российских 
и между-
народных 
художе-
ственных 
конкурсов

Дочери Ольги 
Иваниной: 
Елена, Мария, 
Зоя

ТВОРЧЕСКИЕ МАМЫТВОРЧЕСКИЕ МАМЫ
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Школа
для учителей

Педагоги школы 
№ 1 им. Н. И. Зубили-
на Дарья Сухорукова 
и Олеся Лукьянчикова 
приняли  участие 
в 3-й областной мо-
лодёжной педагоги-
ческой школе.

Учителя работали 
в одной команде с 
40 молодыми специ-
алистами системы 
образования региона, 
а также гостями из 
Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Тульской, 
Курской и Ленинградской областей. По мнению Дарьи 
и Олеси, участие в молодёжной педагогической школе 
стало для них импульсом к саморазвитию.

Призёры 
спартакиады

Команда района 
успешно высту-
пила  в  первом 
этапе комплексной 
спартакиады среди 
сборных команд 
муниципальных 
образований и го-
родских округов 
Орловской области 
сезона 2022—2023 годов.

На этом этапе выявлялись лучшие игроки и команды 
в настольном теннисе. Соревнования проходили в Орле 
в спорткомплексе «Победа» по олимпийской системе. 
Болховчане выступили успешно — Андрей Гапонов стал 
бронзовым призёром, Юлия Акулова была шестой.

В общем зачёте команда Болховского района завоевала 
третье место.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

«Закружилась 
листва золотая»

П о д  т а к и м 
названием в Чул-
ковской сельской 
библиотеке прошла 
конкурсно-игровая 
программа.

Юные  книго-
любы узнали от 
завбиблиотекой 
Людмилы Василь-
чиковой много но-
вого о живописном 
и замечательном 
времени года — осени. Школьники поучаствовали в кон-
курсах на осенние мотивы: «Эрудит», «Отгадай загадку», 
«Знатоки природы», «Искусные повара», «Перепутанные 
пословицы», поиграли в игры «Мы не спорим» и «Улетели 
птицы».

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Взяли 
«бронзу»

В е р х о в с к а я 
команда «Виктория» 
стала третьей на об-
ластном турнире по 
мини-футболу.

В Кубке на призы 
главы администрации 
Мценского района 
приняли участие пять 
команд мальчиков 
2 0 1 1 — 2 0 1 2  годов 
рождения.

Турнир прошёл в с. Отрадинском. Верховская команда 
дважды выиграла и дважды уступила своим соперникам, 
заняв третье место. Лучшим вратарём турнира признан 
голкипер «Виктории» Артём Борисов. Команду к соревно-
ваниям подготовил тренер Верховской ДЮСШ Николай 
Прасолов.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Лучший
из тысяч

Девятиклассник 
Ломовской средней 
школы Вадим Ветров 
стал призёром Всерос-
сийской Олимпиады 
по искусственному 
интеллекту.

Парня  на гр а -
дили  дипломом 
3-й степени.

Всего на отбороч-
ный этап поступило 
более 13 тыс. заявок 
школ ьнико в  и з 
83 субъектов РФ.

Этот успех — результат личной увлечённости и работы 
педагогов, которые разглядели одарённых детей, развили 
их интерес к информационным технологиям.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Сход
в деревне

Неформальные 
встречи руководи-
телей отделений и 
служб с жителями 
сельских поселений 
стали в округе доб-
рой традицией.

Очередная такая 
встреча состоялась 
в деревне Топкое, 
где предметный 
разговор с людьми 
вели  замглавы 
муниципального образования по строительству и ЖКХ 
Юлия Ревкова и начальник отдела Большекуликовского 
ТУ Наталья Неврова. В ходе разговора обсуждались, 
в частности, вопросы ремонта дороги и организации 
водоснабжения населённого пункта.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Тёплые подарки 
бойцам

Жители района отправ-
ляют на передовую тёплые 
вещи для мобилизованных 
земляков.

Получатели  соцуслуг 
отделения реабилитации 
и  активного  долголетия 
районного центра социаль-
ного обслуживания населения 
активно вяжут для бойцов 
шерстяные носки и варежки.

Дети из клуба «Светлячок» 
отделения социальной помо-
щи и срочных социальных 
услуг изготовили своими 
ру ками маленькие открытки 
с ангелами и написали письма 
участникам спецоперации.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Получили
паспорт

По результа-
там проверки 
к о м и с с и и 
Пр и о к с к о г о 
управления Рос-
т е х н а д з о р а 
Троснянский 
район получил 
паспорт готов-
ности  к  ото-
пи т ел ь н ом у 
периоду 2022—
2023 годов.

В этом году 
в районе тепло 
во все социальные объекты пустили  12 сентября, а 13 сентя-
бря — во все многоквартирные дома с централизованным 
отоплением. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

«С теплом 
и заботой»

Так называется благотворительная акция, в которой 
приняли участие сотрудники комплексного центра 
социального обслуживания населения и жители района.

Рукодельницы организовали сбор пряжи и провели 
мастер-класс по вязанию носков. А многие из них делали 
это дома и прино-
сили в центр уже 
готовые изделия.

В каждую пару 
н о с к о в  были 
вложены поделки 
в виде ангелов- 
х р а н и т е л е й , 
сделанных детьми. 
Ребята также на-
писали тёплые по-
желания для всех  
мобилизованных.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Бесценный
дар

В библиотеке  пос. Шаблыкино прошёл конкурс чтецов 
«Земли Орловской бесценный дар». В нём приняли участие 
старшеклассники школ района.

За отличные выступления награды получили ученицы 
Хотьковской школы им. Н. А. Володина Мария Лалаки-
на и Элла Гвоздева, учащаяся Шаблыкинской школы 
им. А. Т. Шурупова Екатерина Майорова, ученица Сомов-
ской школы им. Ю. Н. Миролюбова Ангелина Прудникова 
и ученик Навлинской школы Савва Королёв.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«Знайки», 
«Светофор» и ПДД

В районе прошли 
акции, посвящённые 
памяти пострадавших 
в ДТП и призывающие 
соблюдать правила 
дорожного движения.

В этот день пред-
ставители отряда ЮИД 
«Знайки» Богодухов-
ской СОШ и отряда 
«Светофор» Змиёвского 
лицея вблизи своих 
учебных заведений со-
вместно с инспектором 
капитаном полиции Э. В. Тимофеевым дарили водителям 
и пешеходам бумажных ангелов, напоминая о том, как 
важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы 
избежать несчастных случаев.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Живая
вода

В  р айон е 
н а ч а л о с ь 
строительство 
новой системы 
водоснабжения.

В  посёлке 
станция  Ма-
лоархангельск 
установят две 
водонапорные 
башни, насос-
ную станцию, 
проложат более 
семи километ-
ров водопроводных сетей. Подрядчик уже пробурил одну 
скважину, на очереди — вторая. На эти цели из бюджета 
Орловской области планируется выделить 26 млн. рублей. 
Строительство рассчитано на два года.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 441-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемых муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» 
на территории с. Сомово Сомовского сельского поселения Шаблыкинского 

района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 муниципальному 
унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации на 2023—2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Водоканал 
Шаблыкинского района Орловской области»  на территории с. Сомово Сомовского 
сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области, с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей 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 № 498-т «Об установлении муниципальному унитарному 
предприятию «Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения на территории  с. Сомово Сомовского сельского 
поселения Шаблыкинского района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2020 года № 331-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 498-т «Об уста-
новлении муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского 
района Орловской области» долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на 
территории с. Сомово Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района 
Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
10 декабря 2021 года № 463-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 498-т «Об установ-
лении муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского района 
Орловской области» долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово 
Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района 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 22 ноября 2022 г. № 441-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал Шаблыкинского района 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

Питьевая 
вода  в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 527,367 х 2,00 0,93
2024 х 1 2,00 0,93
2025 х 1 2,00 0,93
2026 х 1 2,00 0,93
2027 х 1 2,00 0,93

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам  

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 441-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Водоканал 

Шаблыкинского района Орловской области» на территории с. Сомово 
Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области, 

с применением метода индексации для всех категорий потребителей

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

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

40 руб. 
80 коп.*

40 руб. 
80 коп.*

43 руб. 
47 коп.*

43 руб. 
47 коп.*

44 руб. 
68 коп.*

44 руб. 
68 коп.*

46 руб. 
49 коп.*

46 руб. 
49 коп.*

47 руб. 
81 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 442-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемое муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района 
Орловской области» на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации на 2023—2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемое муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области», с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей 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 дека-

бря 2019 года № 496-т «Об установлении Муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2020 года № 330-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 496-т «Об установлении 
Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение

в сфере водоотведения»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 

2021 года № 464-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года  № 496-т «Об установлении 
Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение

в сфере водоотведения».
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 22 ноября 2022 г. № 442-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Шаблыкинского района 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, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, кВтч/куб. метр

Водоотведение  
в сфере 
водоотведения

2023 858,394 х х х
2024 х 1 х х
2025 х 1 х х
2026 х 1 х х
2027 х 1 х х

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам  

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 442-т

Одноставочные тарифы на водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемое муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области», 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

41 руб. 
49 коп.*

41 руб. 
49 коп.*

42 руб. 
97 коп.*

42 руб. 
97 коп.*

43 руб. 
58 коп.*

43 руб. 
58 коп.*

44 руб. 
81 коп.*

44 руб. 
81 коп.*

45 руб. 
46 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 443-т

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

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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Аквасер-
вис» в Ливенском районе Орловской области, с применением метода экономически обо-
снованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:

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

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
40 руб. 92 коп.* 37 руб. 21 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой поли-

тике Орловской области от 8 декабря 2021 года № 430-т «Об установлении ООО «Ак-
васервис» в Ливенском районе Орловской области одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения».

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

ления 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

22 ноября 2022 года  № 444-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, предоставляемую АО «Племенной завод имени 

А. С. Георгиевского» 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения, предоставляемую АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском 
районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расхо-
дов (затрат) для всех категорий потребителей в следующем размере:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
2023 год
22 руб. 80 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 8 декабря 2021 года № 433-т «Об установлении АО «Племенной 
завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской области одноставоч-
ных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения».

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

ления 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

22 ноября 2022 года № 445-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую ООО «Газсервис» в Дмитровском 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения  водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения, предоставляемую ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области, 
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех кате-
горий потребителей в следующем размере:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
2023 год
39 руб. 73 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 полити-

ке Орловской области от 8 декабря 2021 года № 431-т «Об установлении ООО «Газсер-
вис» в Дмитровском районе Орловской области одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения».

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

ления 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

22 ноября 2022 года № 446-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 562-т «Об определении  

АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов  
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые АО «Верховский МКЗ» 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 № 562-т «Об определении АО «Верховский МКЗ» в Верховском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Верховский МКЗ» 
в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. № 446-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 562-т

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

МКЗ» в Верховском районе Орловской области

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 
**

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

22 руб. 
64 коп.***

23 руб. 
35 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 
**

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

16 руб. 
84 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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

22 ноября 2022 года № 447-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т «Об определении  
МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс»  

в Орловском муниципальном округе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 2019 года № 490-т «Об определении МУП «Ресурс» 
в Орловском муниципальном округе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предо-
ставляемые МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе Орловской области», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 447-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 490-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» 

в Орловском муниципальном округе Орловской области
1. Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, 

д. Никуличи); Образцовский сельсовет (п. Зареченский, с. Звягинки, д. Образцово, п. Са-
довый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда,  п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплы-
гино, д. Маслово, п. Саханский); Неполодский сельсовет (п. Зеленый Шум, д. Жилина)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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  
2021 года –
31 декабря  
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год 
**

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря  
2024 года

27 руб. 
64 коп.***

29 руб. 
45 коп.***

29 руб. 
45 коп.***

31 руб. 
51 коп.***

31 руб. 
51 коп.***

32 руб. 
76 коп.***

35 руб. 
12 коп.***

35 руб. 
12 коп.***

36 руб. 
79 коп.***

2. Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика, п. Шиловский); Образцовский сель-
совет (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый); Неполодский сельсовет (д. Жилина)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год 
**

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

22 руб. 
71 коп.***

23 руб. 
85 коп.***

23 руб. 
85 коп.***

25 руб. 
23 коп.***

25 руб. 
23 коп.***

26 руб. 
28 коп.***

28 руб. 
12 коп.***

28 руб. 
12 коп.***

29 руб. 
44 коп.***

3. Лошаковский сельсовет (д. Некрасовка)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год 
**

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

9 руб. 
84 коп.***

10 руб. 
20 коп.***

10 руб. 
20 коп.***

10 руб. 
81 коп.***

10 руб. 
81 коп.***

11 руб. 
38 коп.***

12 руб. 
39 коп.***

12 руб. 
39 коп.***

13 руб. 
26коп.***



Орловская правда
25 ноября 2022 года 13ОФИЦИАЛЬНО

4. Образцовский сельсовет (п. Зареченский)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

2023 год 
**

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

25 руб. 
54 коп.***

27 руб. 
26 коп.***

27 руб. 
26 коп.***

28 руб. 
90 коп.***

28 руб. 
90 коп.***

29 руб. 
76 коп.***

30 руб. 
29 коп.***

30 руб. 
29 коп.***

30 руб. 
89 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 448-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения  и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Ресурс»  на территории пгт. Знаменка, Образцовского, Станово-
Колодезьского, Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, 

Лавровского сельсоветов Орловского муниципального округа Орловской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 «Ресурс» 
на территории пгт. Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, Сабуровского, 
Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского сельсоветов Орловского муни-
ципального округа Орловской области на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации на 2023—2029 годы 
согласно  приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» 
на территории пгт. Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, Сабуровского, 
Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского сельсоветов Орловского муни-
ципального округа Орловской области, с применением метода индексации для всех 
категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии  с приложением 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2029 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 9 июня 2022 года № 240-т «Об установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» на территории пгт. Знаменка, Образ-
цовского, Станово-Колодезьского, Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, 
Лавровского сельсоветов Орловского муниципального округа 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 22 ноября 2022 г. № 448-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Ресурс» 
на территории  пгт. Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, 
Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского 
сельсоветов Орловского муниципального округа Орловской области 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

с использованием метода индексации на 2023—2029 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
пгт. Знаменка, Образцовский, Станово-Колодезьский сельсоветы, п. Дружный Сабуровского сельсовета

Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 4 879,2 х 9,0 1,1
2024 х 1 9,0 1,1
2025 х 1 9,0 1,1
2026 х 1 9,0 1,1
2027 х 1 9,0 1,1
2028 х 1 9,0 1,1
2029 х 1 9,0 1,1

Большекуликовский, Лавровский сельсоветы

Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 4 107,5 х 9,6 1,1
2024 х 1 9,6 1,1
2025 х 1 9,6 1,1
2026 х 1 9,6 1,1
2027 х 1 9,6 1,1
2028 х 1 9,6 1,1
2029 х 1 9,6 1,1
Голохвастовский сельсовет, Сабуровский (за исключением п. Дружный) сельсовет

Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 1 555,6 х 5,0 1,5
2024 х 1 5,0 1,5
2025 х 1 5,0 1,5
2026 х 1 5,0 1,5
2027 х 1 5,0 1,5
2028 х 1 5,0 1,5
2029 х 1 5,0 1,5

пгт. Знаменка, Образцовский, Станово — Колодезьский сельсоветы

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 3 682,3 х х 0,9
2024 х 1 х 0,9
2025 х 1 х 0,9
2026 х 1 х 0,9
2027 х 1 х 0,9
2028 х 1 х 0,9
2029 х 1 х 0,9

Большекуликовский, Лавровский сельсоветы

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 1 913,7 х х 0,9
2024 х 1 х 0,9
2025 х 1 х 0,9
2026 х 1 х 0,9
2027 х 1 х 0,9
2028 х 1 х 0,9
2029 х 1 х 0,9

Сабуровский (за исключением п. Дружный) сельсовет

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 28,9 х х х
2024 х 1 х х
2025 х 1 х х
2026 х 1 х х
2027 х 1 х х
2028 х 1 х х
2029 х 1 х х

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 448-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» 
на территории пгт. Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, 
Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского 
сельсоветов Орловского муниципального округа Орловской области

1. пгт. Знаменка, Образцовский, Станово-Колодезьский сельсоветы, п. Дружный 
Сабуровского сельсовета

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

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

28 руб. 
44 коп.*

28 руб. 
44 коп.*

29 руб. 
59 коп.*

29 руб. 
59 коп.*

31 руб. 
42 коп.*

31 руб. 
42 коп.*

33 руб. 
08 коп.*

33 руб. 
08 коп.*

34 руб. 
34 коп.*

34 руб. 
34 коп.*

35 руб. 
91 коп.*

35 руб. 
91 коп.*

37 руб. 
55 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Большекуликовский, Лавровский сельсоветы

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

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

35 руб. 
12 коп.*

35 руб. 
12 коп.*

36 руб. 
75 коп.*

36 руб. 
75 коп.*

38 руб. 
60 коп.*

38 руб. 
60 коп.*

40 руб. 
04 коп.*

40 руб. 
04 коп.*

41 руб. 
52 коп.*

41 руб. 
52 коп.*

43 руб. 
08 коп.*

43 руб. 
08 коп.*

44 руб. 
69 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Голохвастовский сельсовет, Сабуровский (за исключением п. Дружный) сельсовет

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

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

31 руб. 
45 коп.*

31 руб. 
45 коп.*

33 руб. 
80 коп.*

33 руб. 
80 коп.*

35 руб. 
31 коп.*

35 руб. 
31 коп.*

36 руб. 
69 коп.*

36 руб. 
69 коп.*

37 руб. 
96 коп.*

37 руб. 
96 коп.*

39 руб. 
46 коп.*

39 руб. 
46 коп.*

41 руб. 
03 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
4. пгт. Знаменка, Образцовский, Станово-Колодезьский сельсоветы

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

21 руб. 
48 коп.*

21 руб. 
48 коп.*

22 руб. 
27 коп.*

22 руб. 
27 коп.*

23 руб. 
37 коп.*

23 руб. 
37 коп.*

24 руб. 
40 коп.*

24 руб. 
40 коп.*

25 руб. 
48 коп.*

25 руб. 
48 коп.*

26 руб. 
62 коп.*

26 руб. 
62 коп.*

27 руб. 
81 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
5. Большекуликовский, Лавровский сельсоветы

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

25 руб. 
50 коп.*

25 руб. 
50 коп.*

26 руб. 
84 коп.*

26 руб. 
84 коп.*

27 руб. 
86 коп.*

27 руб. 
86 коп.*

28 руб. 
56 коп.*

28 руб. 
56 коп.*

29 руб. 
46 коп.*

29 руб. 
46 коп.*

30 руб. 
38 коп.*

30 руб. 
38 коп.*

31 руб. 
34 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
6. Сабуровский (за исключением п. Дружный) сельсовет

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января 
2028 года –
30 июня  
2028 года

1 июля  
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января 
2029 года –
30 июня  
2029 года

1 июля  
2029 года –
31 декабря 
2029 года

19 руб. 
78 коп.*

19 руб. 
78 коп.*

20 руб. 
40 коп.*

20 руб. 
40 коп.*

21 руб. 
16 коп.*

21 руб. 
16 коп.*

22 руб. 
49 коп.*

22 руб. 
49 коп.*

23 руб. 
62 коп.*

23 руб. 
62 коп.*

24 руб. 
81 коп.*

24 руб. 
81 коп.*

26 руб. 
06 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 449-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 557-т «Об определении  

ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов  
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 

водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе 
Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», по-
становлением 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 обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 557-т «Об определении  ООО «Водсервис» в Ливенском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ли-
венском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся  в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 449-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 557-т

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

в Ливенском районе Орловской области
1. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Остров-

ское, Беломестненское, Галическое сельские поселения

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 **

33 руб. 
57 коп.***

33 руб. 
75 коп.***

33 руб. 
75 коп.***

34 руб. 
50 коп.***

34 руб. 
50 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
63 коп.***

2. Вахновское, Казанское, Навесненское, Никольское, Сергиевское, Сосновское 
сельские поселения

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 **

32 руб. 
75 коп.***

33 руб. 
75 коп.***

33 руб. 
75 коп.***

34 руб. 
50 коп.***

34 руб. 
50 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
10 коп.***

35 руб. 
63 коп.***

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

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 **

29 руб. 
37 коп.***

30 руб. 
20 коп.***

30 руб. 
20 коп.***

30 руб. 
20 коп.***

30 руб. 
20 коп.***

30 руб. 
66 коп.***

30 руб. 
66 коп.***

31 руб. 
26 коп.***

31 руб. 
86 коп.***

4. Вахновское сельское поселение

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 
**

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

25 руб. 
01 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 450-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 559-т «Об 
определении  ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения  и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые  
ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 559-т «Об определении  ООО «Жилстройсервис плюс» 
в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жил-
стройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области» изменение, изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 450-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 559-т

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

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 
**

25 руб. 
82 коп.***

27 руб. 
99 коп.***

27 руб. 
99 коп.***

29 руб. 
11 коп.***

29 руб. 
11 коп.***

30 руб. 
27 коп.***

30 руб. 
27 коп.***

31 руб. 
48 коп.***

34 руб. 
32 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 
**

25 руб. 
37 коп.***

27 руб. 
50 коп.***

27 руб. 
50 коп.***

28 руб. 
60 коп.***

28 руб. 
60 коп.***

29 руб. 
74 коп.***

29 руб. 
74 коп.***

30 руб. 
93 коп.***

33 руб. 
71 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 451-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 558-т «Об определении  

ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа 

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 558-т «Об определении ООО «Ливныстрой» 
в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской 
области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 22 ноября 2022 г. № 451-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 558-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской 

области

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 **

18 руб. 
36 коп.***

18 руб. 
80 коп.***

18 руб. 
80 коп.***

19 руб. 
50 коп.***

19 руб. 
50 коп.***

20 руб. 
20 коп.***

20 руб. 
20 коп.***

21 руб. 
01 коп.***

22 руб. 
70 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 452-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 554-т «Об определении  

МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов  

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 



Орловская правда
25 ноября 2022 года14 ОФИЦИАЛЬНО

по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний 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 Орлов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 554-т «Об определении МУП «Свердловский»  в Сверд-
ловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тари-
фов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую МУП «Свердловский» в Свердловском районе Ор-
ловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-

ления 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 22 ноября 2022 г. 452-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 554-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую МУП «Свердловский»  в Свердловском районе Орловской 

области

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 **

31 руб. 04 
коп.***

31 руб. 90 
коп.***

31 руб. 90 
коп.***

33 руб. 04 
коп.***

33 руб. 04 
коп.***

34 руб. 23 
коп.***

34 руб. 23 
коп.***

35 руб. 32 
коп.***

38 руб. 20 
коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 453-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 563-т «Об определении 
АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного управления  

АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов  

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице 
Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории  

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 об-
ласти от 18 декабря 2018 года № 563-т «Об определении  АО «Транснефть — Дружба» 
в лице Брянского районного управления  АО «Транснефть — Дружба» на территории 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» 
в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории 
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 453-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 563-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — 
Дружба» в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» 

на территории Орловской области

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 **

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

22 руб. 
46 коп.***

24 руб. 
44 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 
**

24 руб. 
86 коп.***

24 руб. 
86 коп.***

24 руб. 
86 коп.***

25 руб. 
76 коп.***

25 руб. 
76 коп.***

26 руб. 
68 коп.***

26 руб. 
68 коп.***

27 руб. 
64 коп.***

30 руб. 
12 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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

22 ноября 2022 года № 454-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 3 декабря 2020 года № 423-т «Об установлении 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 обла-
сти от 3 декабря 2020 года № 423-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и односта-
вочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного 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 Управ-
ления 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 22 ноября 2022 г. № 454-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 года № 423-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области

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

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января  
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря  
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года*

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

14 руб. 87 
коп.***

15 руб. 42 
коп.***

15 руб. 42 
коп.***

15 руб. 98 
коп.***

17 руб. 47 
коп.***

17 руб. 47 
коп.***

18 руб. 34 
коп.***

18 руб. 34 
коп.***

19 руб. 26 
коп.***

<*> в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 455-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 561-т «Об определении 

МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска  

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 561-т «Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска 
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 455-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 561-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» 

г. Мценска Орловской области

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 **

21 руб. 
37 коп.***

21 руб. 
88 коп.***

21 руб. 
88 коп.***

22 руб. 
66 коп.***

22 руб. 
66 коп.***

23 руб. 
56 коп.***

23 руб. 
56 коп.***

24 руб. 
41 коп.***

26 руб. 
62 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 **

19 руб. 
64 коп.***

20 руб. 
11 коп.***

20 руб. 
11 коп.***

20 руб. 
83 коп.***

20 руб. 
83 коп.***

21 руб. 
60 коп.***

21 руб. 
60 коп.***

22 руб. 
38 коп.***

24 руб. 
38 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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

22 ноября 2022 года № 456-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского 
муниципального округа Орловской области на территории Платоновского 

сельсовета Орловского муниципального округа Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением 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 муниципально-
му унитарному предприятию «Коммунальник» Орловского муниципального окру-
га Орловской области на территории Платоновского сельсовета Орловского муни-
ципального округа Орловской области на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации на 2023—2029 годы со-
гласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляе-
мые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» Орловско-
го муниципального округа Орловской области на территории Платоновско-
го сельсовета Орловского муниципального округа Орловской области, с приме-
нением 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 2029 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 21 июля 2022 года № 262-т «Об установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ком-
мунальник» Орловского муниципального округа Орловской области на территории 
Платоновского сельсовета Орловского муниципального округа Орловской области».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 456-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальник» Орловского муниципального 
округа Орловской области на территории Платоновского сельсовета 

Орловского муниципального округа Орловской области на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 

индексации на 2023—2029 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
за исключением с. Платоново, д. Вязки, д. Снецкая Лука

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2023 2 698,7 х 9,1 1,5
2024 х 1 9,1 1,5
2025 х 1 9,1 1,5
2026 х 1 9,1 1,5
2027 х 1 9,1 1,5
2028 х 1 9,1 1,5
2029 х 1 9,1 1,5

с. Старцево

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 1 613,3 х х 0,9
2024 х 1 х 0,9
2025 х 1 х 0,9
2026 х 1 х 0,9
2027 х 1 х 0,9
2028 х 1 х 0,9
2029 х 1 х 0,9

за исключением с. Старцево, д. Овсянниково

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 905,0 х х х
2024 х 1 х х
2025 х 1 х х
2026 х 1 х х
2027 х 1 х х
2028 х 1 х х
2029 х 1 х х

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 456-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального 

округа Орловской области на территории Платоновского сельсовета 
Орловского муниципального округа Орловской области, с применением 

метода индексации для всех категорий потребителей
1. за исключением с. Платоново, д. Вязки, д. Снецкая Лука

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

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

1 января
2028 года –
30 июня 
2028 года

1 июля 
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января
2029 года –
30 июня 
2029 года

1 июля 
2029 года –
31 декабря 
2029 года

25 руб. 
91 коп.*

25 руб. 
91 коп.*

27 руб. 
27 коп.*

27 руб. 
27 коп.*

28 руб. 
65 коп.*

28 руб. 
65 коп.*

30 руб. 
09 коп.*

30 руб. 
09 коп.*

31 руб. 
60 коп.*

31 руб. 
60 коп.*

33 руб. 
19 коп.*

33 руб. 
19 коп.*

34 руб. 
86 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. с. Старцево

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января
2028 года –
30 июня 
2028 года

1 июля 
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января
2029 года –
30 июня 
2029 года

1 июля 
2029 года –
31 декабря 
2029 года

25 руб. 
19 коп.*

25 руб. 
19 коп.*

26 руб. 
37 коп.*

26 руб. 
37 коп.*

27 руб. 
70 коп.*

27 руб. 
70 коп.*

29 руб. 
02 коп.*

29 руб. 
02 коп.*

30 руб. 
40 коп.*

30 руб. 
40 коп.*

31 руб. 
84 коп.*

31 руб. 
84 коп.*

33 руб. 
36 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
3. за исключением с. Старцево, д. Овсянниково

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

1 января
2028 года –
30 июня 
2028 года

1 июля 
2028 года –
31 декабря 
2028 года

1 января
2029 года –
30 июня 
2029 года

1 июля 
2029 года –
31 декабря 
2029 года

16 руб. 
12 коп.*

16 руб. 
12 коп.*

17 руб. 
14 коп.*

17 руб. 
14 коп.*

17 руб. 
77 коп.*

17 руб. 
77 коп.*

18 руб. 
50 коп.*

18 руб. 
50 коп.*

19 руб. 
26 коп.*

19 руб. 
26 коп.*

20 руб. 
06 коп.*

20 руб. 
06 коп.*

20 руб. 
90 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 457-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 428-т «Об определении 

муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» Орловского 
муниципального округа Орловской области в сельсоветах Орловского 
муниципального округа Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 

в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа 
Орловской области в сельсоветах Орловского муниципального округа 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индек-
сации 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 № 428-т «Об определении муниципальному унитарному 
предприятию «Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской области 
в сельсоветах Орловского муниципального округа Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотве-
дения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» 
Орловского муниципального округа Орловской области в сельсоветах Орловского 
муниципального округа Орловской области» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 1
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 457-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 428-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы
Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр
Жиляевский, Моховицкий сельсоветы

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2020 799,84 х 13,1 1,5
2021 х 1 13,1 1,5
2022 х 1 13,1 1,5
2023 х 1 13,1 1,5
2024 х 1 13,1 1,5
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Троицкий сельсовет

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2020 409,85 х 13,2 1,5
2021 х 1 13,2 1,5
2022 х 1 13,2 1,5
2023 х 1 13,2 1,5
2024 х 1 13,2 1,5

Пахомовский сельсовет

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2020 1 987,92 х 13,1 1,0
2021 х 1 13,1 1,0
2022 х 1 13,1 1,0
2023 х 1 13,1 1,0
2024 х 1 13,1 1,0
Платоновский сельсовет (с. Платоново, д. Вязки, д. Снецкая Лука)

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2020 42,98 х 14,3 1,5
2021 х 1 14,3 1,5
2022 х 1 14,3 1,5
2023 х 1 14,3 1,5
2024 х 1 14,3 1,5

Жиляевский, Моховицкий сельсоветы

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2020 369,39 х х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Троицкий сельсовет

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2020 174,58 х х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Пахомовский сельсовет

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2020 1 242,89 х х 0,4
2021 х 1 х 0,4
2022 х 1 х 0,4
2023 х 1 х 0,4
2024 х 1 х 0,4

Платоновский сельсовет (д. Овсянниково)

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2020 255,32 х х 0,2
2021 х 1 х 0,2
2022 х 1 х 0,2
2023 х 1 х 0,2
2024 х 1 х 0,2

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 457-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 г. № 428-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального 

округа Орловской области в сельсоветах Орловского муниципального округа 
Орловской области

1. Жиляевский, Моховицкий сельсоветы

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

32 руб. 
00 коп.***

33 руб. 
15 коп.***

33 руб. 
15 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
68 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

38 руб. 
22 коп.***

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

18 руб. 
16 коп.***

19 руб. 
10 коп.***

19 руб. 
10 коп.***

19 руб. 
86 коп.***

19 руб. 
86 коп.***

19 руб. 
86 коп.***

19 руб. 
86 коп.***

19 руб. 
86 коп.***

20 руб. 
79 коп.***

2. Троицкий сельсовет

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

31 руб. 
38 коп.***

33 руб. 
00 коп.***

33 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
68 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

38 руб. 
22 коп.***

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
31 августа
2020 года

1 сентября
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

- 15 руб. 
17 коп.***

15 руб. 
17 коп.***

15 руб. 
78 коп.***

15 руб. 
78 коп.***

16 руб. 
40 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

18 руб. 
60 коп.***

3. Пахомовский сельсовет

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

22 руб. 
33 коп.***

23 руб. 
40 коп.***

23 руб. 
40 коп.***

25 руб. 
00 коп.***

25 руб. 
00 коп.***

25 руб. 
97 коп.***

27 руб. 
51 коп.***

27 руб. 
51 коп.***

29 руб. 
16 коп.***

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

11 руб. 
14 коп.***

11 руб. 
55 коп.***

11 руб. 
55 коп.***

12 руб. 
18 коп.***

12 руб. 
18 коп.***

12 руб. 
57 коп.***

13 руб. 
72 коп.***

13 руб. 
72 коп.***

14 руб. 
54 коп.***

4. Платоновский сельсовет (с. Платоново, д. Вязки, д. Снецкая Лука)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря
2024 года

27 руб. 
95 коп.***

29 руб. 
57 коп.***

29 руб. 
57 коп.***

30 руб. 
60 коп.***

30 руб. 
60 коп.***

31 руб. 
03 коп.***

31 руб. 
49 коп.***

31 руб. 
49 коп.***

31 руб. 
97 коп.***

5. Платоновский сельсовет (д. Овсянниково)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
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 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря
2022 года*

2023 
год **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

30 руб. 
12 коп.***

31 руб. 
20 коп.***

31 руб. 
20 коп.***

31 руб. 
60 коп.***

31 руб. 
60 коп.***

32 руб. 
07 коп.***

33 руб. 
04 коп.***

33 руб. 
04 коп.***

34 руб. 
59 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 458-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 650-т «Об определении 

муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» Орловского 
муниципального округа Орловской области в Неполодском, Спасском, 

Становском, Масловском сельсоветах Орловского муниципального округа 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

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

в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа 
Орловской области в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском 
сельсоветах Орловского муниципального округа Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Фе-
деральной 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 полити-
ке Орловской области от 19 декабря 2018 года № 650-т «Об определении муници-
пальному унитарному предприятию «Коммунальник» Орловского муниципаль-
ного округа Орловской области в Неполодском, Спасском, Становском, Маслов-
ском сельсоветах Орловского муниципального округа Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предпри-
ятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа Орловской области 
в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском сельсоветах Орловского муници-
пального округа Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 458-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 года № 650-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального 

округа Орловской области в Неполодском, Спасском, Становском, 
Масловском сельсоветах Орловского муниципального округа 

Орловской области
1. Неполодский, Спасский, Становской сельсоветы

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 **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

28 руб.
52 коп.***

31 руб. 
38 коп.***

31 руб. 
38 коп.***

33 руб. 
00 коп.***

33 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб.
68 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

38 руб.
22 коп.***

2. Масловский сельсовет

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 **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

31 руб.
61 коп.***

32 руб. 
00 коп.***

32 руб. 
00 коп.***

33 руб. 
15 коп.***

33 руб. 
15 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб. 
00 коп.***

34 руб.
68 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

36 руб. 
40 коп.***

38 руб.
22 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 **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

- - - - 15 руб.
17 коп.***

15 руб.
78 коп.***

15 руб.
78 коп.***

16 руб.
40 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

18 руб.
60 коп.***

3. Неполодский, Спасский сельсоветы

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 **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

16 руб.
51 коп.***

18 руб. 
16 коп.***

18 руб. 
16 коп.***

18 руб. 
83 коп.***

18 руб. 
83 коп.***

19 руб.
86 коп.***

19 руб.
86 коп.***

20 руб. 
65 коп.***

21 руб. 
48 коп.***

21 руб. 
48 коп.***

22 руб. 
49 коп.***

4. Становской сельсовет

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 **

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

13 руб.
00 коп.***

14 руб. 
30 коп.***

14 руб. 
30 коп.***

15 руб. 
17 коп.***

15 руб. 
17 коп.***

15 руб.
78 коп.***

15 руб.
78 коп.***

16 руб.
40 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

17 руб. 
71 коп.***

18 руб.
60 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 459-т

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

предоставляемые
МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением 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 одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖЭУ 
д. Протасово» в Мценском районе Орловской области, с применением метода эко-
номически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в со-
ответствии с приложением.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2023 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 9 декабря 2021 года № 460-т «Об установлении односта-
вочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском 
районе Орловской области».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 459-т

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

д. Протасово» в Мценском районе Орловской области
1. Алябьевское, Башкатовское, Воинское, Подберезовское, Черемошенское, Тель-

ченское с/п.

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

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
37 руб. 96 коп.* 13 руб. 75 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Высокинское, Протасовское с/п

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

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
37 руб. 96 коп.* 11 руб. 52 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Карандаковское, Чахинское с/п

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
2023 год

37 руб. 96 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
4. Отрадинское с/п

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

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
31 руб. 80 коп.* 21 руб. 20 коп.*

<*> налогом на добавленную стоимость не облагается
5. Подмокринское, Спасско-Лутовиновское с/п

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

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
31 руб. 80 коп.* 11 руб. 52 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 460-т

Об установлении одноставочных тарифов на транспортировку воды 
в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере 

водоотведения, предоставляемые ООО «СтройПарк» в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, по-
становлением 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 одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холод-
ного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предо-
ставляемые ООО «СтройПарк» в городе Орле, с применением метода сравнения ана-
логов для всех категорий потребителей в следующих размерах:

г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27

Транспортировка воды в сфере водоснабжения
(за 1 куб. метр)

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

2023 год 2023 год
16 руб. 28 коп.* 23 руб. 36 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой полити-

ке Орловской области от 23 ноября 2021 года № 385-т «Об установлении одноставоч-
ных тарифов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения и транс-
портировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Строй-
Парк» в городе Орле».

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

ления 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

22 ноября 2022 года № 461-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 608-т «Об установлении 

МУЖКП Глазуновского района долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУЖКП Глазуновского района в городском поселении Глазуновка»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 608-т «Об установлении МУЖКП Глазуновского 
района долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения, предоставляемые МУЖКП Глазуновского района в городском поселении 
Глазуновка» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 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 22 ноября 2022 г. № 461-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 608 -т

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

МУЖКП Глазуновского района в городском поселении Глазуновка

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 **

37 руб. 29 
коп.***

38 руб. 10 
коп.***

38 руб. 10 
коп.***

39 руб. 44 
коп.***

39 руб. 44 
коп.***

40 руб. 58 
коп.***

38 руб. 90 
коп.***

38 руб. 90 
коп.***

41 руб. 34 
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 **

48 руб. 19 
коп.***

49 руб. 24 
коп.***

49 руб. 24 
коп.***

50 руб. 50 
коп.***

50 руб. 50 
коп.***

51 руб. 46 
коп.***

51 руб. 46 
коп.***

52 руб. 22 
коп.***

54 руб. 06 
коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 462-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МКП «ВодСервис» в Урицком районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной 
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службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, 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 МКП «ВодСер-
вис» в Урицком районе Орловской области на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2023—2025 годы 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МКП «ВодСер-
вис» 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 27 мая 2022 года № 228-т «Об установлении МКП «ВодСервис» 
на территории Урицкого района Орловской области одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 462-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «ВодСервис» 
в Урицком районе Орловской области, устанавливаемые 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
Питьевая 
вода в сфере 
холодного 
водоснабжения

2023 5 710,9 х 20,0 0,93
2024 х 1 20,0 0,93
2025 х 1 20,0 0,93

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы
Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр
Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 431,9 х 20,0 0,22
2024 х 1 20,0 0,22
2025 х 1 20,0 0,22

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 22 ноября 2022 г. № 462-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МКП «ВодСервис» 

в Урицком районе Орловской области

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

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

41 руб. 06 коп.* 41 руб. 06 коп.* 42руб. 78 коп.* 42 руб. 78 коп.* 44 руб. 25 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

17 руб. 36 коп.* 17 руб. 36 коп.* 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 75 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 463-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения  и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского 

сельского поселения Верховского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря  2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, по-
становлением 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 «Жилво-
доканалсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района Орловской области на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2023—2025 годы со-
гласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилво-
доканалсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района 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 27 мая 2022 года № 225-т «Об установлении  МУП «Жилводока-
налсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского сельского поселения Верхов-
ского района Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение  в сфере водоотведения».

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 463-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского 

сельского поселения Верховского района 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

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2023 2 136,7 х 20,0 1,48
2024 х 1 20,0 1,48
2025 х 1 20,0 1,48

Наименование 
регулируемого 
тарифа

Годы
Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. метр

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2023 510,3 х х 0,62
2024 х 1 х 0,62

2025 х 1 х 0,62

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

от 22 ноября 2022 г. № 463-т

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

«Жилводоканалсервис» п. Верховье на территории Русско-Бродского 
сельского поселения Верховского района Орловской области

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

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

40 руб. 20 коп.* 40 руб. 20 коп.* 42руб. 25 коп.* 42 руб. 25 коп.* 43 руб. 82 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

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

30 руб. 56 коп.* 30 руб. 56 коп.* 32 руб. 03 коп.* 32 руб. 03 коп.* 33 руб. 08 коп.*

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 464 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 декабря 2020 года № 387-т «Об установлении 

МУП «Коммунальщик» гп. Змиевка долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 2 декабря 2020 года № 387-т «Об установлении МУП «Коммунальщик» 
гп. Змиевка долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить МУП «Коммунальщик» гп. Змиевка одноставочные тарифы на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей 
в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

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

24 руб. 50 коп.*** 25 руб. 50 коп.*** 25 руб. 50 коп.*** 26 руб. 58 коп.*** 28 руб. 85 коп.***
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

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

52 руб. 50 коп.*** 52 руб. 50 коп.*** 52 руб. 50 коп.*** 52 руб. 68 коп.*** 54 руб. 13 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведение 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 465 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 декабря 2020 года № 388-т «Об установлении 

МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 

водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением 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 обла-
сти от 2 декабря 2020 года № 388-т «Об установлении МУП «Комхоз» в Корсаковском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и од-
ноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведение в сфере водоотведения» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области одно-
ставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий 
потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

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

28 руб. 60 коп.*** 29 руб. 59 коп.*** 29 руб. 59 коп.*** 30 руб. 67 коп.*** 30 руб. 75 коп.***
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

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

16 руб. 24 коп.*** 16 руб. 82 коп.*** 16 руб. 82 коп.*** 17 руб. 45 коп.*** 19 руб. 01 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведение 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 466-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 2 декабря 2020 года № 402-т «Об установлении 
«ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и одноставочного тарифа 
на водоотведение в сфере водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 2 декабря 2020 года № 402-т «Об установлении «ОАО «РЖД» в лице Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — струк-
турного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала 
ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочного тарифа на водоотведение 
в сфере водоотведение» следующие изменения:

1) в наименовании слова «одноставочного тарифа» заменить словами «односта-
вочных тарифов»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемое «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского 
района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий 
потребителей в следующих размерах:

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

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

23 руб. 39 коп.*** 24 руб. 23 коп.*** 24 руб. 23 коп.*** 25 руб. 23коп.*** 26 руб.37 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> С учетом налога на добавленную стоимость».
2. Одноставочный тариф на водоотведение в сфере водоотведения 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 Управ-

ления 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

22 ноября 2022 года № 467-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 609-т «Об определении 
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области долгосрочных 

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

в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» 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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, постановлением Прави-
тельства 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 обла-
сти от 18 декабря 2018 года № 609-т «Об определении МУП «Водоканал» в городе Лив-
ны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установ-
лении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в горо-
де Ливны Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 467-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 609 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» 

в городе Ливны Орловской области

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**

21 руб. 
51 коп.***

22 руб. 
02 коп.***

22 руб. 
02 коп.***

22 руб. 
73 коп.***

22 руб. 
73 коп.***

23 руб. 
54 коп.***

23 руб. 
54 коп.***

24 руб. 
43 коп.***

26 руб. 
60 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**

21 руб. 
32 коп.***

21 руб. 
83 коп.***

21 руб. 
83 коп.***

22 руб. 
62 коп.***

22 руб. 
62 коп.***

23 руб. 
44 коп.***

23 руб. 
44 коп.***

24 руб. 
34 коп.***

26 руб. 
56 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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

22 ноября 2022 года № 468-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 606-т «Об определении 

МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, 
Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, 

Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, 

Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, 
Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района 

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 водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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 ре-
гулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства 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 об-
ласти от 18 декабря 2018 года № 606-т «Об определении МУП «Жилводоканалсервис 
в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туров-
ском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселе-
ниях Верховского района Орловской области долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, 
Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скород-
ненском сельских поселениях Верховского района Орловской области» изменение, из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на 2023 год вводятся в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

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

ления 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 22 ноября 2022 г. № 468-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 606 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, 

Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, 
Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района 

Орловской области

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**

36 руб. 
21 коп.***

37 руб. 
00 коп.***

37 руб. 
00 коп.***

38 руб. 
34 коп.***

38 руб. 
34 коп.***

39 руб. 
70 коп.***

39 руб. 
70 коп.***

40 руб. 
75 коп.***

43 руб. 
04 коп.***
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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**

31 руб. 
55 коп.***

32 руб. 
24 коп.***

32 руб. 
24 коп.***

33 руб. 
40 коп.***

33 руб. 
40 коп.***

34 руб. 
58 коп.***

34 руб. 
58 коп.***

35 руб. 
41 коп.***

37 руб. 
32 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 469-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 611-т «Об определении 
МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе 

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

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 об-
ласти от 18 декабря 2018 года № 611-т «Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» 
в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе 
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения 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 22 ноября 2022 г. № 469-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 611 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе 

Орловской области

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**

33 руб. 
08 коп.***

33 руб. 
86 коп.***

33 руб. 
86 коп.***

35 руб. 
05 коп.***

35 руб. 
05 коп.***

36 руб. 
28 коп.***

36 руб. 
28 коп.***

37 руб. 
65 коп.***

38 руб. 
61 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 470-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 612-т «Об определении 
МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской 

области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 612-т «Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» 
в Покровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП 
«Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области» изменение, 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 470-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 612 -т

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

МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области

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**

23 руб. 
94 коп.***

27 руб. 
52 коп.***

27 руб. 
52 коп.***

30 руб. 
82 коп.***

30 руб. 
82 коп.***

31 руб. 
92 коп.***

31 руб. 
92 коп.***

33 руб. 
03 коп.***

34 руб. 
48 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**

12 руб. 
28 коп.***

12 руб. 
55 коп.***

12 руб. 
55 коп.***

13 руб. 
00 коп.***

13 руб. 
00 коп.***

13 руб. 
47 коп.***

13 руб. 
47 коп.***

13 руб. 
98 коп.***

15 руб. 
83коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 471-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 521-т «Об установлении 
МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе Орловской области 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 

водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Рос-
сийской 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 14 декабря 2021 года № 521-т «Об установлении МУП «ПОСАД» в Новоде-
ревеньковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 471-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 г. № 521-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ПОСАД» 

в Новодеревеньковском районе Орловской области

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря
2022 года*

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

35 руб. 
11 коп.***

35 руб. 
41 коп.***

35 руб. 
41 коп.***

35 руб. 
41 коп.***

37 руб. 
06 коп.***

37 руб. 
06 коп.***

38 руб. 
55 коп.***

38 руб. 
55 коп.***

40 руб. 
46 коп.***

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря
2022 года*

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

18 руб. 
88 коп.***

19 руб. 
61 коп.***

20 руб. 
28 коп.***

20 руб. 
28 коп.***

20 руб. 
93 коп.***

20 руб. 
93 коп.***

21 руб. 
55 коп.***

21 руб. 
55 коп.***

22 руб. 
19 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 472-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 618-т «Об определении 
ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые 

ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 618-т «Об определении ОАО «РЖД» в лице Брянского терри-
ториального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку 
сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структур-
ного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО 
«РЖД» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и транспортировку сточных вод 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 22 ноября 2022 г. № 472-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 618 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые 

ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
1. Орловская область: г. Орел, Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, 

Мценский, Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский районы

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**

12 руб. 
43 коп.***

12 руб. 
71 коп.***

12 руб. 
71 коп.***

13 руб. 
16 коп.***

13 руб. 
16 коп.***

13 руб. 
63 коп.***

13 руб. 
63 коп.***

14 руб. 
21 коп.***

15 руб. 
45 коп.***

2. Орловская область: г. Мценск

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 –
31декабря
2022 года*

2023 
год**

9 руб. 
92 коп.***

10 руб. 
16 коп.***

10 руб. 
16 коп.***

10 руб. 
53 коп.***

10 руб. 
53 коп.***

10 руб. 
91 коп.***

10 руб. 
91 коп.***

11 руб. 
37 коп.***

12 руб. 
74 коп.***

3. Орловская область: г. Ливны, Кромской район

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 –
31декабря
2022 года*

2023 
год**

10 руб. 
75 коп.***

10 руб. 
99 коп.***

10 руб. 
99 коп.***

11 руб. 
39 коп.***

11 руб. 
39 коп.***

11 руб. 
80 коп.***

11 руб. 
80 коп.***

12 руб. 
30 коп.***

12 руб. 
74 коп.***

4. Орловская область: г. Орел

Транспортировка сточных вод 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**

12 руб. 
22 коп.***

12 руб. 
49 коп.***

12 руб. 
49 коп.***

13 руб. 
14 коп.***

13 руб. 
14 коп.***

13 руб. 
61 коп.***

13 руб. 
61 коп.***

14 руб. 
20 коп.***

15 руб. 
97 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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

22 ноября 2022 года № 473-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 613-т «Об определении 
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

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

МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 613-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» 
в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП 
«Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 473-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 613 -т

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

МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области

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**

38 руб. 
32 коп.***

39 руб. 
16 коп.***

39 руб. 
16 коп.***

40 руб. 
36 коп.***

40 руб. 
36 коп.***

41 руб. 
78 коп.***

41 руб. 
78 коп.***

43 руб. 
17 коп.***

46 руб. 
51 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**

36 руб. 
14 коп.***

36 руб. 
93 коп.***

36 руб. 
93 коп.***

38 руб. 
21 коп.***

38 руб. 
21 коп.***

39 руб. 
56 коп.***

39 руб. 
56 коп.***

40 руб. 
86 коп.***

43 руб. 
70 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 474-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2021 года № 520-т «Об установлении 
МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения  и водоотведения», постановлением Правительства Рос-
сийской 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 14 декабря 2021 года № 520-т «Об установлении МУП «Комхоз» в Новодеревеньков-
ском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» 
изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 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 22 ноября 2022 г. № 474-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2021 г. № 520-т

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

Орловской области
1. Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское, Старогольское, Суровское, 

Судбищенское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря
2022 года*

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

33 руб. 
63 коп.***

34 руб. 
85 коп.***

36 руб. 
24 коп.***

36 руб. 
24 коп.***

37 руб. 
84 коп.***

37 руб. 
84 коп.***

39 руб. 
15 коп.***

39 руб. 
15 коп.***

40 руб. 
48 коп.***

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
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2. Паньковское сельское поселение

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря
2022 года*

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

31 руб. 
17 коп.***

32 руб. 
36 коп.***

36 руб. 
24 коп.***

36 руб. 
24 коп.***

37 руб. 
46 коп.***

37 руб. 
46 коп.***

38 руб. 
84 коп.***

38 руб. 
84 коп.***

39 руб. 
35 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 475-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 616-т «Об определении 

ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых 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 № 616-т «Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» 
в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение 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 22 ноября 2022 г. № 475-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 616 -т

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

ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области

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**

36 руб. 
73 коп.***

37 руб. 
36 коп.***

37 руб. 
36 коп.***

38 руб. 
32 коп.***

38 руб. 
32 коп.***

39 руб. 
26 коп.***

39 руб. 
26 коп.***

41руб. 
20 коп.***

41 руб. 
55коп.***

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**

41 руб. 
89коп.***

41 руб. 
89 коп.***

41 руб. 
89 коп.***

42 руб. 
25 коп.***

42 руб. 
25 коп.***

43 руб. 
09 коп.***

43 руб. 
09 коп.***

44 руб. 
02 коп.***

45 руб. 
46 коп.***

<*> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) 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.
<***> Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2022 года № 476-т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуаль-
ном состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 дека-

бря 2020 года № 386-т «Об установлении ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Стар-
цево Орловского муниципального округа Орловской области по ул. Германо, ул. Моло-
жежная, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Камаринская, ул. Колледжская дол-
госрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 де-
кабря 2021 года № 524-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 386-т «Об установ-
лении ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Старцево Платоновского сельского по-
селения Орловского района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Са-
довая, пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Комаринская, ул. Колледжская долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 1 апре-
ля 2022 года № 48-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления по та-
рифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 29 июня 
2021 года № 247-т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «ВКХ Орловское» в Орловском муниципальном округе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 де-
кабря 2022 года № 522-т «Об установлении ООО «ВКХ Орловское» в Орловском муни-
ципальном округе Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
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

23 ноября 2022 года  № 479-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 539-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-

фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-
ровки 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 Орлов-
ской области от 18 декабря 2018 года № 539-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Протон» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению 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 началь-

ника 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 г. № 479-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 539-т

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. АО «Протон»

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

односта-
вочный, 
руб/
Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1471,76 1506,57
2020 1506,57 1560,76
2021 1560,76 1616,81
2022 1616,81 1720,65*
2023 1851,84**

<*> 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

П Р И К А З

23 ноября 2022 года № 480-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 452-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ поселка Залегощь»

в Залегощенском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э  «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 год № 408 «Об утверждении Положения  об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-
ровки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2018 года № 452-т  «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 
поселка Залегощь»  в Залегощенском районе Орловской области потребителям», из-
ложив 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 началь-

ника 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 № 480-т

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 452-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «ЖКХ поселка Залегощь» в Залегощенском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1.
МУП «ЖКХ
поселка 
Залегощь»

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 1906,33 1964,09
2020 1964,09 2043,43
2021 2043,43 2178,74
2022 2178,74 2309,72**
2023 2437,73***

Население (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 1906,33 1964,09
2020 1964,09 2043,43
2021 2043,43 2178,74
2022 2178,74 2309,72**
2023 2437,73***

<*> 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

23 ноября 2022 года № 481-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 468-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского 
района Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения  об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-

ровки 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 Орлов-

ской области от 12 декабря 2018 года № 468-т  «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунальник» Краснозоренского 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 началь-

ника 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 № 481-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 г. № 468-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1.

МУП «Комму-
нальник» Крас-
нозоренского 
района Орлов-
ской области

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 2190,24 2254,60
2020 2254,60 2335,84
2021 2335,84 2407,76
2022 2407,76 2499,27**
2023 2613,24***

Население (НДС не облагается) *

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 2190,24 2254,60
2020 2254,60 2335,84
2021 2335,84 2407,76
2022 2407,76 2499,27**
2023 2613,24***

<*> 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

23 ноября 2022 года № 482-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 461-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Малоархангельский 

тепловодсервис» в Малоархангельском районе
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения  об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-
ровки 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 Орлов-
ской области от 12 декабря 2018 года № 461-т  «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской 
области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию 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 началь-

ника 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 № 482-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 г. № 461-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис»  

в Малоархангельском районе Орловской области
потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1.
МУП «Мало-
архангельский 
тепловодсервис»

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 2797,37 2861,18
2020 2861,18 2952,44
2021 2952,44 3058,54
2022 3058,54 3179,85**
2023 3403,80***

Население (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2019 2797,37 2861,18
2020 2861,18 2952,44
2021 2952,44 3058,54
2022 3058,54 3179,85**
2023 3403,80***

<*> 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

23 ноября 2022 года № 483-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 25 января 2019 года № 12-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории 

Знаменского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э  «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения  об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-
ровки 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 Ор-
ловской области от 25 января 2019 года № 12-т  «Об установлении долгосрочных па-
раметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»  на территории Знаменского района Орловской обла-
сти 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 началь-

ника 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 № 483-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 25 января 2019 года № 12-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории Знаменского района 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. ООО «ТЕПЛО-
ГАЗСИСТЕМ»

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

односта-
вочный, 
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

2019 1850,93 1920,29
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
2020 1920,29 1989,04
2021 1989,04 2056,36

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

односта-
вочный, 
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

2019 2221,12 2304,35
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
2020 2304,35 2386,85
2021 2386,85 2467,63

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2022 2368,05 2368,05***
2023 2547,61****

Население (НДС не облагается)**

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2022 2368,05 2368,05***
2023 2547,61****

<*> 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 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

23 ноября 2022 года № 484-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 536-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях ин-
дексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения  об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректи-
ровки 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 Орлов-
ской области от 18 декабря 2018 года № 536-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ПАО «Наугорский» 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 началь-

ника 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 № 484-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 г. № 536-т

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. ПАО 
«Наугорский»

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 1318,12 1349,75
2020 1349,75 1380,38
2021 1380,38 1395,78
2022 1395,78 1451,35*
2023 1592,26**

<*> 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 № 521-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2021 года № 527-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной
на территории п. Биофабрика Орловского муниципального округа
Орловской области, и поставляемую МУП «ОТС» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», 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 15 декабря 2021 года № 527-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, выра-
батываемую котельной, расположенной на территории п. Биофабрика Орловского 
муниципального округа Орловской области, и поставляемую МУП «ОТС» 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 началь-

ника 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 № 521-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2021 года № 527-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, 
расположенной на территории п. Биофабрика Орловского муниципального 

округа Орловской области, и поставляемую МУП «ОТС» потребителям,
на 2022—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. МУП «ОТС»

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2022 2129,75 2187,23**
2023 2384,09***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2024 2384,09 2556,84
Население (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2022 2129,75 2187,23**
2023 2384,09***

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2024 2384,09 2556,84

<*> 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 Россий-
ской 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 № 522-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 457-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района

в Троснянском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», 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 2018 года № 457-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском 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 началь-

ника 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 № 522-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 457-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1.
МУЖКП 
Троснянского 
района

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 2222,55 2284,53
2020 2284,53 2364,70
2021 2364,70 2449,28
2022 2449,28 2548,34**
2023 2777,70***

Население (НДС не облагается)*
с учетом НДС)*

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

2019 2222,55 2284,53
2020 2284,53 2364,70
2021 2364,70 2449,28
2022 2449,28 2548,34**
2023 2777,70***

<*> 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 Россий-
ской 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  № 523-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении 
МУП «ОТС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям (за исключением 
потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной 

на территории п. Биофабрика Орловского муниципального округа
Орловской области)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «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 Феде-
рации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тари-
фов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением 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 тепло-
вую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении МУП «ОТС» дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям (за исключением потребителей, получающих тепловую 
энергию от котельной, расположенной на территории п. Биофабрика Орловского му-
ниципального округа 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 началь-

ника 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 № 523-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 года № 479-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «ОТС» потребителям 

(за исключением потребителей, получающих тепловую энергию 
от котельной, расположенной на территории п. Биофабрика Орловского 

муниципального округа Орловской области), на 2021—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. МУП «ОТС»

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

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2021 2228,69 2273,25
2022 2273,25 2357,23**
2023 2569,40***

Население (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

2021 2228,69 2273,25
2022 2273,25 2357,23**
2023 2569,40***

<*> 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 Россий-
ской Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

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

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 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Должанский муници-
пальный район, Козьма-Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:775, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Радонский Валерий Иванович (адрес для при-
нятия возражений: РФ, Орловская обл., Должанский р-н, пгт. Дол-
гое, ул. Дзержинского, д. 54, кв. 1, тел. 8-920-819-56-60).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о его доработке и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 
141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17 .00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извеща-
ет участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный 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: 
57:24:0040401:29, адрес: Орловская область, Должанский р-н, 
Козьма- Демьяновское с/п.

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 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ДОРОГОЙ ДОБРА И ЛЮБВИ
Рождественский пост — пост, установленный в честь Рождества Христова 
в православной церкви

П
ост соблюдается  с 
28 ноября по 6 января. 
Он является одним из 
четырёх многоднев-

ных постов церковного 
года и служит 40-дневным 
приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова. 
Согласно церковному уста-
ву во все дни поста исклю-
чаются мясные, молочные 
продукты и яйца.

Каждый человек прокла-
дывает свою дорогу сам. 
Бог хочет, чтобы дорога, по 
которой идёт человек, вела 
к Нему, шла не только впе-
рёд, но и вверх, к вечному. 
Но как мне понять, ведёт 
ли меня моя дорога к Богу? 
Не расходятся ли пути, что 
выбираю я, с местом, куда 
зовёт меня Бог?

Христиане верят, что 
путеводным маяком на 
этом пути является Церковь. 
Во тьме жизни она будто 
расставляет путеводные 
столбы, чтобы человек 
не потерялся. Церковь 
даёт человеку тот образ, 
которому он призван соот-
ветствовать — образ Бога, 
открытый в Евангелии. 
Иисус когда-то скажет 
своим ученикам, а с ними 
и нам: «Будьте совершенны, 
как Отец ваш Небесный 
совершенен» (Мф. 5:48). 
Когда-то  в  древности 
Господь дал человеку запо-
веди — те фундаменталь-
ные ценности, на которых 
строится здоровая жизнь 
как отдельной личности, 
так и общества. Например, 
не лгать, не убивать, не 
завидовать, заботиться 
о старших и слабых. Эти 
заповеди были даны ещё 
древнему израильскому 
пророку Моисею. В Еванге-
лии же они будут преподне-
сены иначе — не как набор 

предписаний или запретов, 
а как будто портреты того, 
каким должен быть человек: 
«блаженны нищие духом», 
«блаженны изгнанные за 
правду» или «блаженны 
миротворцы». Эти заповеди 
соответствуют тому, что 
говорит нам совесть. Нам 
как будто даже не надо 
их читать, потому что мы 
можем найти их в глубине 
наших сердец.

И вот тут возникает пер-
вая и главная сложность: 
«знать» и «исполнять». 
Хорошим человеком быть 
сложно, даже в благопри-
ятных обстоятельствах. 
Хорошим человеком быть 
трижды, почти невыноси-
мо, сложно в обстоятель-
ствах злых и страшных. 
Сходить с дороги добра 
нас искушают тысячи идо-
лов: от внутреннего зла, 
гордыни, мстительности, 
мелочности или, например, 
любви к избыточным бла-
гам до сложных искушений 

вроде жажды быть впереди 
другого, поучать, исполь-
зовать других людей ради 
удовлетворения своих нужд 
и желаний.

Бог через церковь даёт 
нам те средства, что позво-
ляют преодолеть пропасть 
между «знаю» и «испол-
няю». Очищать себя пока-
янием и переосмыслением 
своей жизни, освящать 
себя в таинстве единства 
с Богом — в Причастии. 
Разговаривать с Богом 
языком молитвы и чтения 
Евангелия. Пост — одно из 
таких средств. Пост учит 
управлять собой — делать 
не то, что хочется, а то, что 
полезно. И учит этому на 
самом базовом уровне — 
телесном. Смысл воздер-
жания от определённых 
продуктов не диетический, 
а аскетический. Иначе гово-
ря, пост — есть упражнение 
в умении управлять собой, 
своей жизнью.

Но не только личный 
уровень есть во время 
поста. Потому что путь 
любви к Богу всегда должен 
вести и к любви к другому 

человеку: «Кто говорит: «Я 
люблю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, 
которого видит, как может 
любить Бога, Которого не ви-
дит?» (1 Ин. 4:20). И поэтому 
в течение поста христиане 
призваны к упражнению 
в этой любви. Попытаться 
преодолеть давние обиды, 
примириться с теми, с кем 
в ссоре. Ограничивая себя, 
проявлять милостыню для 
других, нуждающихся — 
например, помочь благо-
творительному фонду или 
нуждающемуся знакомому.

Иначе говоря, приходит 
пост — время, когда стоит 
остановиться на секунду 
в бесконечной суете жизни 
и задать себе вечные воп-
росы: верю ли я в Бога? 
Как мне служить Ему? Что 
я могу с собой взять к Нему? 
Может быть, здоровье, иму-
щество или одежду? Или тот 
след любви, что оставляю 
после себя? А оставляю ли 
я этот след?

Священник 
Дионисий 
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Проиграли чемпионам
«ОрёлГУ» потерпел 
восьмое поражение 
подряд в чемпионате 
России по мини-футболу 
среди женщин.

На этот раз наша команда 
на  выезде  уступила 
нижегородской «Норма-

ночке». Перед очной встречей 
хозяйки считались фавори-
тами. Орловчанки же перед 
матчем расстались с главным 
тренером. Вместо Павлины 
Бородиной  в  должность 
вступил Максим Сафонов.

Дебютная встреча для 
молодого специалиста не 
задалась. «Норманочка» 
уверенно контролировала 
ход игры и создавала один 
опасный момент за другим. 
К середине первого тайма 
«ОрёлГУ»  оправданно 
проигрывал со счётом 0:2. 
Ближе к концу стартовой 
половины гости пришли 
в себя и пошли вперёд. Едва 
ли не первая осмысленная 
атака нашей команды закон-
чилась голом — 1:2. Точным 
ударом отметилась Анастасия 
Марченко.

Второй тайм также остался 
за хозяйками, но «ОрёлГУ» 
смог потрепать нервы чем-
пионкам. На 27-й минуте 
Надежда Соловьёва подарила 
болельщикам надежду на 
благоприятный исход — 2:2. 
Хозяйки сразу же пошли 
вперёд. Опасные моменты 
у ворот «ОрёлГУ» возникали 
с пугающей частотой, и на 

36-й минуте «Норманочка» 
вновь вышла вперёд — 3:2. 
Уже  в  следующей  атаке 
нижегородки установили 
окончательный  счёт на 
табло — 4:2.

Начало второй игры также 
осталось за «Норманочкой»: 
уже на второй минуте хозяй-
ки открыли счёт — 1:0. В этот 
раз «ОрёлГУ» оперативно от-
ветил на выпад нижегородок. 
Пацекина сумасшедшим по 
силе и красоте ударом слёта 
отправила мяч в цель — 1:1. 
После этого «Норманочка» 
взяла быка за рога и до конца 
первого тайма забила ещё 
дважды — 3:1.

В середине второй двад-
цатиминутки  Пацекина 
сотворила ещё один шедевр, 
мощно пробив с центра поля 
и оформив дубль, — 3:2. После 
этого нижегородки занервни-
чали. Но на помощь хозяйкам 
пришли судьи, которые 
выдумали несуществующий 
пенальти. Приговор рефери 
в  исполнение  привела 
Самойлова, оформившая 
хет-трик. И всё же в самой 
концовке орловчанки смогли 
скрипнуть дверью: на 40-й 
минуте Пронькина забила 
третий мяч — 3:4.

Следующий матч наша 
команда проведёт в Пензе. 
В случае поражений «ОрёлГУ» 
потеряет даже теоретические 
шансы на выход в следующий 
раунд чемпионата России.

Александр ТРУБИН

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Конференция «Запад»

6-й тур. 18—19 ноября. Кристалл — МосПолитех — 2:0. 
Норманочка — ОрёлГУ — 4:2. Кристалл — МосПолитех — 3:2. 
Норманочка — ОрёлГУ — 4:3.

И В Н П М О
1. «Кристалл» Санкт-Петербург 10 8 0 2 37-14 24
2. «Норманочка» Нижний Новгород 10 5 2 3 30-21 17
3. «МосПолитех» Москва 10 5 0 5 28-33 15
4. «Лагуна» Пенза 8 4 1 3 18-19 13
5. «ОрёлГУ» Орёл 10 0 1 9 14-51 1

7-й тур. 25 ноября. Лагуна — ОрёлГУ. МосПолитех — 
Норманочка. 26 ноября. Лагуна — ОрёлГУ. МосПолитех — 
Норманочка. (0+)


