В 2020 г., по предварительной оценке, ВРП составит 248 млрд. рублей
Открытый диалог с властью
В Орловской области
продолжает работу портал
Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого
решения волнующих
жителей региона вопросов.

№ 142 (26980)
22 декабря 2020 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

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

ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЁТ

ПРИЗНАНИЕ
Успехи орловцев в труде, творчестве и спорте отметили
заслуженными наградами.

а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н

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

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ

церемонии награждения, которая состоялась 21 декабря
в администрации области, приняли участие губернатор
Андрей Клычков, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Леонид Музалевский,
главный федеральный инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин.
— Подводя итоги года, оценивая то, что удалось сделать,
мы благодарим за добросовестную работу представителей
трудовых коллективов Орловщины, — отметил глава
региона. — Сегодня мы вручаем государственные награды
целой группе наших земляков. Каждый из них — признанный
профессионал, добившийся высоких показателей в творческой
и научной деятельности, труде и службе на благо Орловщины.
Благодарю вас за искреннюю любовь к своему делу
и родному краю!
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степеней награждены, соответственно,
председатель совета областного потребительского общества
«Союз Орловщины» Виктор Найдёнов и первый заместитель
председателя Орловского областного Совета народных
депутатов Михаил Вдовин.
Среди награждённых также группа тружеников ключевой
для экономики Орловщины сельскохозяйственной отрасли.
Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» присвоено генеральному директору ООО «Агроника»
Свердловского района Александру Зюзину, агрономусадоводу ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт селекции плодовых культур» Надежде Кокоревой,
главе крестьянского хозяйства «Мираж» Залегощенского
района Владимиру Комарову, механизатору ООО «Рубин»
Залегощенского района Александру Маркову.
Грант Президента России получил доктор технических наук,
профессор кафедры мехатроники, механики и робототехники
ОГУ им. И. С. Тургенева Алексей Корнаев.
Приказом Минспорта России нагрудными знаками,
благодарностями и почётными грамотами награждены многие
тренеры и руководители спортивных школ области.
В год юбилея Великой Победы в регионе многое сделано
для сохранения памяти о подвигах поколения победителей,
поддержки ветеранов, патриотического воспитания
молодёжи. Большую работу в этом направлении ведут
муниципальные образования, общественные организации —
такие, как областное отделение Российского союза ветеранов
под руководством Анатолия Сухорукова. Российский
оргкомитет «Победа» отметил его заслуги памятной
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».
Рядом с ветеранами достойно продолжает традиции
патриотизма орловская молодёжь. За активное участие
во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя семья
в Великой Отечественной войне» памятный подарок
Совета Федерации вручили учащейся Орловского техникума
сферы услуг Алине Маркиной.
За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию России медалью
Центризбиркома России «За содействие в организации
выборов» награждён руководитель Орловского регионального
отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» Кирилл Ишков.
За большой вклад в изучение и популяризацию творческого
наследия великого русского писателя памятной медалью
«150-летие И. А. Бунина» награждён ряд работников сферы
образования и культуры — в частности, коллектив Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеки
им. И. А. Бунина.
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21 декабря
губернатор
Орловской области
Андрей Клычков
выступил
с инвестиционным
посланием
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Ирина ВЛАДИМИРОВА

НА РАБОТУ — В СЕЛО

Учительские миллионы
20 педагогов в 2020 году стали участниками проекта
«Земский учитель» в Орловской области.
б этом руководитель областного департамента образования
Татьяна Крымова сообщила 21 декабря на заседании
правительства региона, где рассматривался ход реализации
на Орловщине программы «Земский учитель», разработанной
для обеспечения общеобразовательных организаций сельских
населённых пунктов, посёлков городского типа и малых городов
страны (до 50 тыс. человек) высококвалифицированными
педагогическими кадрами. Она предусматривает предоставление
единовременной компенсационной выплаты 1 млн. рублей
учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему
(переехавшему) на выбранное место работы.
Как напомнил губернатор Андрей Клычков, Орловская область
одной из первых вышла на федеральный уровень с инициативой
о разработке государственной программы «Земский учитель»
с целью ликвидации нехватки учителей прежде всего в сельских
школах. К её реализации регион приступил с 1 января 2020 года.
По словам Татьяны Крымовой, на реализацию программы
«Земский учитель» в Орловской области в этом году было
выделено 19 млн. рублей из федерального и 1 млн. рублей
из регионального бюджетов. В результате в 16 общеобразовательных
организациях семи муниципальных образований трудоустроены
20 квалифицированных учителей математики, русского
языка, английского и немецкого языков, физики, истории
и обществознания, биологии, начальных классов, ОБЖ. В орловскую
глубинку приехали работать школьные преподаватели из Курской,
Воронежской, Саратовской, Тульской, Смоленской областей, а также
из Республики Коми, Пермского, Алтайского и Краснодарского краёв.
Средний возраст учителей — 37 лет, 70 % из них имеют первую
и высшую квалификационные категории. В среднем учебная
нагрузка земских учителей составляет 25 часов в неделю, а средняя
заработная плата — 24 тысячи 115 рублей. Выплата в размере
1 млн. рублей произведена каждому победителю конкурсного
отбора программы «Земский учитель» 2020 года.
Реализация программы «Земский учитель» в Орловской
области продолжится и в 2021 году. В ней примут участие
13 общеобразовательных организаций из 11 муниципальных
районов региона (Болховский, Глазуновский, Знаменский,
Колпнянский, Ливенский, Малоархангельский, Мценский,
Новодеревеньковский, Новосильский, Сосковский, Орловский
районы) и города Мценска. Планируется, что в следующем году
земские учителя заполнят 18 вакантных учительских мест в школах
региона, где требуются преподаватели английского и немецкого
языков, математики, физики, биологии, истории и обществознания,
русского языка и литературы, физической культуры и ОБЖ.
Глава региона Андрей Клычков поручил расширить категории
участников программы «Земский учитель», включив в качестве
претендентов на участие в конкурсных мероприятиях студентов —
выпускников последних курсов высших учебных заведений.
Кроме того, губернатор рекомендовал главам муниципальных
образований рассмотреть возможность введения дополнительных
стимулирующих выплат для участников программы
«Земский учитель».
Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Спасительные миллионы

Время быть лучше
В волонтёрском движении
в регионе задействовано
более 500 человек,
на 21 декабря
добровольцы отработали
более 3000 заявок.
оординирует волонтёрское движение ресурсный центр добровольчества Орловской области на
базе ОГУ им. И. С. Тургенева.
— Важное направление нашей работы — доставка лекарств, продуктов. Мы также
принимаем заявки по оплате
услуги ЖКХ, делая это за людей, которые находятся на самоизоляции. Консультируем
по поводу наличия лекарств
в аптеках, оказываем психологическую помощь, — сообщила на заседании регионального оперативного штаба по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое
21 декабря провёл губернатор
Андрей Клычков, депутат Государственной думы ФС РФ
Ольга Пилипенко.
На прошлой неделе орловские волонтёры выполнили
более 350 заявок.
А скоро к добровольцам
присоединятся и казаки, которые примут участие в различных предновогодних акциях.
Андрей Клычков поблагодарил всех, кто готов оказывать людям безвозмездную
помощь.
— Хочу сказать спасибо
волонтёрам. Вы ведёте активную работу. Это непросто —
объединить людей по всей области. Прошу эту работу продолжать и дальше, — обратился он к Ольге Пилипенко.

К

Говоря о ситуации со здравоохранением в нашем регионе, Андрей Клычков отметил положительные перемены. За короткое время
удалось серьёзно укрепить
материально-техническую
базу, увеличить коечный
фонд. Освоена технология
обустройства ковид-отделений, ведутся подготовка и
переобучение медицинского персонала.
Тем не менее пока ситуация в регионе остаётся сложной, отметил руководитель
Управления Роспотребнадзора по Орловской области
Александр Румянцев, а цифры ежедневной заболеваемости — тревожными. Растёт
число заболевших COVID-19
среди детей и пожилых орловцев. Сейчас в структуре заболевших доля детей составляет 11 %, взрослых — 89 %.
По словам руководителя
департамента здравоохранения области Ивана Залогина, в настоящее время в медучреждениях Орла и области
функционируют 1796 коек, из
них занята 1691.
Около 160 дополнительных
коек для COVID-пациентов
оборудуют в Нарышкинской
и Мценской ЦРБ (от 60 до 80
в каждой).
Чтобы снизить нагрузку на
стационары, в регионе продолжается обеспечение лекарствами амбулаторных
COVID-пациентов. Бесплатные лекарства получили уже
3885 человек, которые лечатся на дому.
Глава региона попросил
обратить особое внимание
на организацию приёма па-

Бюджет города Орла уходящего года пополнился
на 160 млн. рублей.
циентов в поликлиниках и на
раннее выявление различных
заболеваний в праздничные
дни.
В образовательных организациях на сегодня ОРВИ
диагностировано у 4835 обучающихся, а 215 болеют коронавирусом. На больничном с ОРВИ — 478 сотрудников школ, а у 169 из них
подтверждён COVID-19. В дошкольных учреждениях он
диагностирован у десяти воспитанников, а ОРВИ — у 1846.
У 54 сотрудников детских садов коронавирусная инфекция, а у 363 — ОРВИ. Полностью закрытых на карантин
дошкольных организаций
сейчас нет. Всего на карантине находятся 876 школьников. Шесть образовательных учреждений (598 учащихся) полностью переведены
на дистанционное обучение
в связи с большим количеством заболевших педагогов.

По словам руководителя
департамента образования
региона Татьяны Крымовой,
среди педагогов школьных
и дошкольных образовательных учреждений также проведена разъяснительная работа
по предстоящей вакцинации.
— До завершения учёбы
осталась неделя. Необходимо отработать с департаментом здравоохранения как механизм локализации текущих
вспышек заболеваемости, так
и подготовку выхода с каникул после 10 января. Пока каких-то особых решений по
введению ограничений мы
не планируем. Прошу продолжить разъяснительную работу
среди учащихся учреждений
среднего специального образования по поводу каникул
и выхода с дистанционки, —
обратился к Татьяне Крымовой глава региона.
Полина ЛИСИЦЫНА

Ещё 180 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие
сутки.
о информации Федерального оперативного штаба
на 21 декабря, в Орловской области с начала пандемии
выявлены 19 582 человека с коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 180 новых случаев
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
17 360 человек (+71 за сутки), 242 человека
с коронавирусной инфекцией погибли (+1 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев коронавирусной
инфекции. Вчера было 28 948, сегодня зарегистрировано
29 350 случаев.
Ирина ВЕТРОВА

П

декабря на внеочередной сессии Орловского городского
Совета народных депутатов утверждены корректировки
городского бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021—2022 годов. Депутаты горсовета решили
направить 160 млн. рублей, дополнительно выделенные
областному центру из регионального бюджета, на погашение
задолженности бюджетных учреждений Орла.
Как сообщает пресс-служба горсовета, после внесённых
поправок общий объём доходов городской казны на 2020 год
составил свыше 8,4 млрд. рублей, расходы превысили
9,7 миллиарда. Верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2021 года — более 2,3 млрд. рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета — свыше 1,2 млрд.
рублей (51,8 % общего объёма доходов без учёта
безвозмездных поступлений).
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Анна ПОЛЯНСКАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Нелёгкая работа лёгких
Излечима ли астма? Можно ли уберечься
от бронхита? Возможно ли тренировать
органы дыхания? Применяют ли
орловские врачи современные схемы
лечения бронхиальной астмы? Передаётся
ли астма по наследству? Есть ли препараты
для лечения астмы, кроме гормональных?
Какой анализ надо сдать, чтобы
определить, насколько поражены бронхи?
а эти и другие вопросы, связанные с бронхиальной астмой,
ответит врач-терапевт медицинской профилактики центра
общественного здоровья и медицинской профилактики
Анастасия Николаевна Ветрова в четверг 24 декабря
в редакции газеты «Орловская правда» с 11.00 до 12.00.
Ждём ваших звонков в четверг в указанное время
по телефону 47-55-69. Также можно присылать вопросы
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru.
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21 декабря
губернатор
Орловской
области Андрей
Клычков выступил
с инвестиционным
посланием

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Е РА З В И Т И Е

В мероприятии, прошедшем в фундаментальной
библиотеке Орловского государственного
университета им. И. С. Тургенева в режиме
видеоконференции, приняли участие депутаты
областного и городского Советов, члены
регионального правительства, представители
муниципальных образований, руководители
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, представители
экспертного сообщества, бизнеса, общественных
организаций и объединений, СМИ.
— Послание, как и прежде, формирует повестку на
основе тех проблем, которые
в первую очередь волнуют
граждан. Именно так, с учётом мнения орловцев, опираясь на их поддержку, мы стремились работать в 2020 году.
Он был наполнен многими
важными событиями и делами, — начал инвестиционное послание губернатор
Орловской области Андрей
Клычков.

РОСТ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Как сообщил глава региона, по предварительной
оценке валовой региональный продукт в 2020 году составит 248 млрд. рублей
(рост на 2 % по сравнению
с 2019-м). Доля сельского хозяйства в общем объёме ВРП
составит 25,3 %, промышленного производства — 19,1 %,
торговли и общественного питания — 15,7 %, транспортировки и хранения, информации и связи — 10,2 %,
строительства — 6,5 %.
Демонстрирует положительную динамику и индекс
промышленного производства (4,3 %). Объём отгруженных товаров собственного производства достигнет
138,8 млрд. рублей и по сравнению с предыдущим годом
увеличится на 1,2 %.

Третий год подряд увеличивается и рост инвестиций в основной капитал.
В 2017 году объём инвестиций составлял 43,7 млрд.
рублей, в 2018-м — 48 млрд.,
в 2019-м — 55,9 млрд. рублей.
По расчётной оценке,
в 2020 году будет использовано 56,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. В рейтинге регионов,
ранжированных по индексу
физического объёма инвестиций в основной капитал,
Орловская область занимает 10-е место по ЦФО и 30-е
по России.
— Благодаря эффективной
работе с федеральными министерствами и ведомствами
безвозмездные поступления
в Орловскую область из федерального бюджета в 2020 году
увеличились более чем на
6,2 млрд. рублей. При этом
рост произошёл по всем направлениям поступлений: общий объём дотаций увеличился почти на 1,2 млрд. рублей,
субсидий — почти на 2,2 млрд.
рублей, субвенций — более
чем на 1 млрд. рублей, иных
межбюджетных трансфертов — на 1,7 млрд. рублей, —
отметил Андрей Клычков.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост поступления в регион ассигнований из федерального бюджета в рамках

гиона успешно воплощаются
новые проекты наших надёжных стратегических партнёров, которые долго работают в регионе, — подчеркнул
губернатор.
Орловская область показывает высокие результаты
и по реформированию контрольно-надзорной деятельности. В рейтинге, оценивающем внедрение целевой модели по совершенствованию
регионального контроля, Орловская область заняла первое место.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ

государственных программ.
В 2020 году на реализацию
государственных программ
Орловская область получи-

ла более 20,9 млрд. рублей
федеральных средств, что
в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

В этом году был дан старт
инвестиционным проектам
в рамках программы «Ответственный застройщик».

— Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на территории ре-

В ходе послания Андрей
Клычков также отметил инвестиционные преимущества
региона, которые возросли
за счёт создания особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Орёл» и территории
опережающего социальноэкономического развития
«Мценск».
— В августе 2020 года Министерством экономическо-

го развития РФ присвоены
статусы резидентов особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл» двум хозяйствующим субъектам, которые начинают реализацию
своих проектов по переработке зерна, а также по производству кормовых добавок для животноводства, это:
ООО «Агрос» — объём инвестиций 800 млн. рублей, ООО
«РК-премикс» — объём инвестиций 263,5 млн. рублей, —
отметил Андрей Клычков.
Доказала свою эффективность территория опережающего социально-экономического развития «Мценск».
Она стала инструментом
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиционного
капитала и создания новых
рабочих мест. В качестве резидентов зарегистрировано
12 организаций, они инвестировали в региональную
экономику более 3 млрд.
рублей и создали более 760
высокотехнологичных рабочих мест.
За девять месяцев текущего года в консолидированный
бюджет Орловской области
резидентами ТОСЭР направлено более 20 млн. рублей налоговых отчислений, в том
числе в бюджет Мценска —
более четырёх миллионов.
— В текущем году в реестр
инвестиционных проектов
Орловской области включены новые проекты общей стоимостью порядка 40,7 млрд.
рублей. В ноябре реестр пополнился значимым для региона проектом по строительству завода по глубокой переработке гороха, — сказал Андрей Клычков.
Соглашение о строительстве комплекса мощностью
260 тыс. тонн в год было подписано перед оглашением
инвестиционного послания.

КОММЕНТАРИИ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— В своём инвестиционном послании губернатор Андрей
Евгеньевич Клычков уделил особое внимание важнейшим сферам
жизнедеятельности региона, сделав акцент на необходимости
продолжать работу по формированию инвестиционной
привлекательности региона. Если в 2018—2019 годах в область
было вложено 40-44 млрд. рублей, то сегодня мы уже говорим
о 56 миллиардах. Исполнительной и законодательной властью
делается всё для того, чтобы инвесторы приходили в наш регион.
Подтверждением тому являются ОЭЗ «Орёл» и ТОСЭР «Мценск»,
куда приходят компании из других регионов, чтобы запустить новое
производство. Сегодня было подписано соглашение по созданию
комплекса по глубокой переработке сухого гороха. Продолжают
вкладывать серьёзные денежные средства и действующие
предприятия.
Позитивное настроение прослеживается и в выступлении самих
инвесторов, они связывают своё будущее с нашим регионом. Ведь
мы вкладываем бюджетные средства в инженерную инфраструктуру,
дороги, подводим электричество, водопровод. Словом, делаем всё,
чтобы инвестор пришёл и мог моментально включиться в работу.

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ:
— Инвестиционное послание губернатора Орловской области
настраивает на созидание и придаёт оптимизм, что чрезвычайно
нужно для психологического равновесия жителям Орловщины
в это непростое время.
Моё профессиональное внимание привлекли два тезиса, к которым
имею непосредственное отношение. Как член комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам подтверждаю
эффективность работы команды губернатора с федеральными
министерствами и ведомствами. Орловские власти смогли
убедить федеральный центр, и безвозмездные поступления
в областной бюджет из федерального в 2020 году увеличились
более чем на 6,2 млрд. рублей. А на реализацию государственных
программ Орловская область получила более 20,9 млрд. рублей.
Это серьёзная поддержка для сорокамиллиардного бюджета области,
для социально-экономического развития Орловщины.
Также губернатор в инвестпослании отметил эффективность работы
ТОСЭР «Мценск», которая стала результативным инструментом
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, привлечения
инвестиционного капитала и создания новых рабочих мест.

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации:
— Инвестиционное послание губернатора охватывает все важнейшие
сферы жизнедеятельности региона. В нём обозначены проблемы,
в первую очередь волнующие жителей нашей области. 2020 год был
непростым, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения
не могли не отразиться на экономике региона. Между тем проводимая
региональным правительством политика, комплексное использование
всех инструментов стимулирования, ежегодный рост объёмов
выделяемого федерального финансирования позволили добиться
стабильного роста основных социально-экономических показателей.
На протяжении последних лет увеличиваются поступления
ассигнований из федерального бюджета в рамках государственных
программ. Одна из приоритетных задач регионального
правительства — тесное и эффективное взаимодействие
с федеральными структурами, институтами развития,
госкорпорациями в целях наращивания объёмов федеральной
поддержки.
Несмотря на все сложности, можно констатировать, что в этом
году Орловская область сохранила и нарастила свой потенциал,
имея достаточно ресурсов для дальнейшего развития.
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держки незащищённых категорий граждан сохранятся
и в 2021 году, — подчеркнул
глава региона.
Наряду с мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией постоянно велась работа по государственной поддержке хозяйствующих субъектов. В конце года
на сессиях областного Совета
народных депутатов был принят ряд законов, расширяющих перечень мер государственной поддержки.

ЦИФРЫ

248
4,3 %

млрд. руб.
составит ВРП в 2020 г.;

на

увеличился индекс
промышленного
производства в 2020 г.;

ИНВЕСТИЦИИ  В ДЕЛО

— Реализация инвестиционного плана должна строиться прежде всего на системной целенаправленной
работе всех отраслевых департаментов и корпорации
развития по привлечению потенциальных инвесторов на
территорию региона, — отметил губернатор.
Прежде всего внимание будет уделено определению «точек роста» в муниципальных
образованиях, продвижению
перспективных инвестиционных площадок для создания
новых производств и формированию производственных
кластеров, технопарков.
— Сегодня мы видим, что
работа ведётся в условиях высокой конкурентной борьбы
за инвестиционные ресурсы.
Наличие единых стандартов
ведения инвестиционной деятельности и целого ряда преференциальных территорий
в других регионах создали
ситуацию, в которой инвесторы могут выбирать «уникальные» условия. Поэтому
мы уделяем большое внимание индивидуальной работе
с инвесторами и максимально гибко подходим к запросам бизнеса. Региональные
меры поддержки становятся всё более персонифицированными. В 2021 году начнут действовать новые механизмы поддержки инвестпроектов, — заверил Андрей
Клычков.
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Предприятие будет функционировать на территории
Мценского района. В реализацию проекта вложат более
22 млрд. рублей.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Большое внимание в
2020 году было уделено и противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции. На эти цели было
направлено более 1,6 млрд.
рублей. Средства пошли на
осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам и лицам из групп риска заражения
COVID-19, оснащение и переоснащение коечного фонда,
поддержку медицинских организаций, закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и средств индивидуальной защиты.
— Поддержка медицинских и социальных работников, выплаты и меры под-

млрд. руб.

инвестий в основной капитал
будет использовано в 2020 г.

Губернатор
Орловской
области
Андрей
Клычков
и генеральный
директор
АО «Пинэко»
Михаил
Ермолаев
подписали
соглашение о
строительстве
производственного
комплекса
по глубокой
переработке
сухого гороха
мощностью
260 тыс. тонн
в год

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

В ходе оглашения инвестиционного послания глава региона коснулся и вопроса реализации национальных
проектов.
— Национальные проекты — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкретных сфер, где
сегодня требуется приложить
максимум усилий, где граждане от нас ждут реальных результатов, — отметил Андрей
Клычков.
Так, в 2021 году в Орле будут открыты три сада для детей младшего возраста в густонаселённых районах новой застройки. Начнётся
строительство общеобразовательных школ в областном
центре и Кромском районе.
Также в 2021 году завершится строительство многофункционального спортивного комплекса в Орле. Запланировано строительство
футбольного манежа, спортивного комплекса открытого типа.
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— В ходе реализации национальных проектов мы
планируем построить крытый
ледовый каток в Ливнах, открыть 24 площадки ГТО, оборудованных малыми спортивными формами. В городе Орле будет введён в эксплуатацию ещё один объект
питьевого водоснабжения, —
сказал губернатор.
На 2021 год запланирован
ремонт 33 автомобильных дорог и улиц протяжённостью
103,9 км. К 2024 году планируется привести к нормативному состоянию 85,2 % авто-

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— В этом году существенные коррективы в развитие региона,
как и во все сферы нашей жизни, внесла пандемия коронавируса.
Тем не менее в области продолжают особое внимание уделять
стратегическому развитию экономики и социальной сферы,
реализации национальных проектов и региональных программ.
И это даёт свои плоды.
Губернатор напомнил, что удалось добиться роста валового
регионального продукта. Положительные тенденции мы видим
в сельском хозяйстве, промышленном производстве,
сфере информации и связи, строительстве и других отраслях.
Выполняется задача по повышению инвестиционной
привлекательности региона. Особое внимание глава региона
уделил повышению качества жизни граждан. В первую очередь —
с помощью реализации национальных проектов.
Главный вывод, который можно сделать по итогам инвестиционного
послания, таков: регион развивается, несмотря на все трудности.

мобильных дорог Орловской
области.
В целях развития городской среды в период до
2024 года будет благоустроено
165 общественных и 450 дворовых территорий, включённых в муниципальные программы. В следующем году
запланирован ремонт 29 общественных и более 100 дворовых территорий.

БИЗНЕСУ В ПОМОЩЬ

В регионе изменится и
подход к реализации национального проекта «Малое

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он
перезагружается полностью
и охватит три крупных направления: создание условий для лёгкого старта бизнеса, помощь действующему бизнесу в расширении
своей деятельности, стимулирование социального
предпринимательства.
— Социальное предпринимательство интегрирует всё самое прогрессивное
и лучшее из государственного

и частного секторов, поэтому
является эффективным способом решения общественных проблем. Мы уже приступили к разработке механизмов финансовой поддержки
социальным предпринимателям в форме предоставления грантов на расширение своей деятельности. Одним из новых направлений
в структуре национального
проекта мы видим поддержку и развитие института самозанятых, — сказал Андрей
Клычков.
Также в регионе активно

Юрий Парахин, мэр г. Орла:
— Для муниципальных образований и представителей бизнессообщества инвестиционное послание — это прежде всего установка
на будущее и объективная картина нынешнего состояния экономики
и социальной сферы региона. А для орловцев — реальные результаты
по улучшению их жизни.
Орёл как областной центр следует общей стратегии развития региона.
Так, за девять месяцев объём бюджетных инвестиций увеличился
в 1,8 раза и составляет 1,36 млрд. рублей. Объём частных инвестиций
составляет 4,379 млрд. рублей.
Большие надежды возлагаются на особую экономическую зону
промышленно-производственного типа «Орёл». Сегодня губернатором
было подписано соглашение о строительстве в нашем регионе
производственного комплекса по переработке сухого гороха. Объём
вложений превысит 22,9 млрд. рублей — это беспрецедентная сумма
за последние десятилетия.
Для Орла это событие имеет колоссальное значение. Ведь любая
копейка, вложенная в развитие области, — это рабочие места,
налоговые отчисления, возможность социально-экономического
развития, в том числе нашего города.

разрабатываются механизмы поддержки молодёжных
инициатив.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Завершая инвестиционное
послание, губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул вопросы развития региона в долгосрочной
перспективе.
Ожидается, что в 2023 году
объём валового регионального продукта составит
306,2 млрд. рублей, что в действующих ценах на 23,4 %
больше показателя 2020 года.

К 2030 году его объём превысит 444 млрд. рублей.
— В промышленности
мы прогнозируем рост объёма отгруженных товаров собственного производства, который к 2023 году достигнет
169,2 млрд. рублей и по сравнению с текущим годом увеличится на 22 %. А к 2030 году
объём отгрузки составит уже
272,5 млрд. рублей, — сказал
Андрей Клычков.
Из года в год демонстрирует уверенный рост объём производства продукции
сельского хозяйства, который в 2023 году увеличится
на 17,8 млрд. рублей относительно 2020 года и составит 101,7 млрд. рублей.
В 2030 году объём производства сельхозпродукции
во всех категориях хозяйств
составит 118,8 млрд. рублей
и почти в два раза превысит
уровень 2020 года.
Согласно прогнозам объём инвестиций в 2023 году
составит 69,3 млрд. рублей, к
2030 году — 103,2 млрд. рублей.
— Несмотря на все сложности текущего периода, Орловская область сохранила
и нарастила свой потенциал,
устойчиво развивается и обладает достаточным базисом для
дальнейшего движения вперёд. Сегодня нет сомнений,
что все поставленные задачи
будут выполнены. Мы верим
в собственные силы и наших
партнёров, — сказал, завершая
инвестиционное послание, губернатор Орловской области
Андрей Клычков.

ТОЧКИ РОСТА

Затем в режиме видеоконференции состоялось обсуждение инвестиционного послания губернатора.
В частности, были подняты
вопросы специальных инвестиционных контрактов,
развития ОЭЗ и ТОСЭР, поддержки действующих предприятий и научно-исследовательской деятельности, увеличения экспорта и эффективности труда.
Также в рамках инвестиционного послания были представлены проекты по развитию малоэтажного строительства и использования
искусственного интеллекта
и компьютерного зрения для
обеспечения безопасности на
дорогах.
— 2020 год стал серьёзнейшей проверкой на прочность
и эффективность всей комплексной системы регионального управления, испытанием управленческих решений
на маневренность, оперативность и результативность
в реагировании на нештатные ситуации в социальноэкономической сфере. В канун всеми любимых и самых
долгожданных праздников
хочу поздравить всех с наступающими Новым годом
и Рождеством! Здоровья вам
и вашим близким, успехов и
удачи! — завершил выступление Андрей Клычков.
Александр ТРУБИН

Сергей Муравьёв, индивидуальный предприниматель:
— В этот непростой год всем жителям Орловской области
пришлось столкнуться с серьёзными трудностями. Большая
нагрузка легла и на плечи малого и среднего бизнеса. В тяжёлых
условиях государство не бросило предпринимателей и помогло
пережить самые сложные времена. Поддержка была эффективной
и своевременной.
Приятно, что особое внимание уделяется стимулированию
социального предпринимательства, помощи начинающим
бизнесменам. Подобный подход позволяет не только развивать
эту сферу, но и решать общественные проблемы.
Ещё одно важное направление, затронутое губернатором Андреем
Евгеньевичем Клычковым, — развитие института самозанятых.
Это направление только набирает силу в стране, поэтому очень важно
на данном этапе помочь людям, заставить их поверить в свои силы.
В целом же видно, что регион развивается, становится
более комфортным для людей. Необходимо, чтобы подобные
преобразования продолжались.
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РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

Орловская правда
22 декабря 2020 года
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 декабря 2020 года

№ 522-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 477-т
«Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ПАО
«Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием
имущества, арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2019 года № 477-т «Об определении ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра — Генерирующая компания» в городе Орле с использованием имущества, арендованного у АО «Орелгортеплоэнерго» изменение, изложив приложение 2 к приказу
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2020 г. № 522-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 11 декабря 2019 г. № 477 -т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую
ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
в городе Орле с использованием имущества, арендованного
у ОАО «Орелгортеплоэнерго»
2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
1 января 2020 года –
в закрытой системе горячего водоснабжения 30 июня 2020 года
Население

-

123 руб.
09 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители

121 руб.
80 коп.*

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

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
76 коп.*

1 705 руб.
76 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

-

*С учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

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

121 руб.
80 коп.*

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

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
76 коп.*

1 705 руб.
76 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

-

131 руб.
72 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители
-

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

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

121 руб.
80 коп.*

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

18 руб.
72 коп.*

18 руб.
72 коп.*

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
76 коп.*

1 705 руб.
76 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

-

123 руб.
09 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители
-

*С учетом налога на добавленную стоимость
2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

20 руб.
68 коп.*
1 705 руб.
58 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

Бюджетные
и прочие
потребители

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

121 руб.
28 коп.*

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

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
58 коп.*

1 705 руб.
58 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

-

125 руб.
55 коп.*

-

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
и прочие
потребители

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

Бюджетные
и прочие
потребители Население

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

129 руб.
65 коп.*

129 руб.
65 коп.*

134 руб.
23 коп.*

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

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
58 коп.*

1 705 руб.
58 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

-

Бюджетные
и прочие
потребители Население

Бюджетные
и прочие
потребители

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

121 руб.
28 коп.*

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

20 руб.
68 коп.*

20 руб.
68 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 705 руб.
58 коп.*

1 705 руб.
58 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

-

125 руб.
55 коп.*

-

*С учетом налога на добавленную стоимость
2024 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2024 года –
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

Бюджетные
и прочие
потребители

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

125 руб.
55 коп.*

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

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
30 коп.*

21 руб.
94 коп.*

21 руб.
94 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 767 руб.
56 коп.*

1 767 руб.
56 коп.*

2 153 руб.
72 коп.*

2 153 руб.
72 коп.*

-

148 руб.
97 коп.*

-

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население потребители
1. Тариф на горячую воду
134 руб.
(за 1 куб. метр)
23 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду
21 руб.
21 руб.
(за 1 куб. метр)
30 коп.*
30 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию
1 767 руб. 1 767 руб.
(за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
и прочие
Население потребители
159 руб.
54 коп.*
21 руб.
21 руб.
94 коп.*
94 коп.*
2 153 руб. 2 153 руб.
72 коп.*
72 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2024 года –
30 июня 2024 года
Бюджетные
и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население потребители
1. Тариф на горячую воду
125 руб.
(за 1 куб. метр)
55 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду
21 руб.
21 руб.
(за 1 куб. метр)
30 коп.*
30 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию
1 767 руб. 1 767 руб.
(за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*

1 июля 2024 года –
31 декабря 2024 года
Бюджетные
и прочие
Население потребители
148 руб.
97 коп.*
21 руб.
21 руб.
94 коп.*
94 коп.*
2 153 руб. 2 153 руб.
72 коп.*
72 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

18 декабря 2020 г.

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

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 водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в соответствии с приложением.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 26 августа 2020 года № 271-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».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

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

131 руб.
72 коп.*

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

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

-

134 руб.
64 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители
-

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

Бюджетные
и прочие
потребители Население

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

123 руб.
09 коп.*

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

19 руб.
47 коп.*

19 руб.
47 коп.*

20 руб.
08 коп.*

20 руб.
08 коп.*

1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

1 756 руб.
93 коп.*

1 756 руб.
93 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

1 793 руб.
14 коп.*

-

125 руб.
84 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители
-

*С учетом налога на добавленную стоимость
2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население потребители
1. Тариф на горячую воду
118 руб.
(за 1 куб. метр)
69 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду
20 руб.
20 руб.
(за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию
1 671 руб. 1 671 руб.
(за 1 Гкал)
85 коп.*
85 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
и прочие
Население потребители
121 руб.
28 коп.*
20 руб.
20 руб.
68 коп.*
68 коп.*
1 705 руб. 1 705 руб.
58 коп.*
58 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население потребители
1. Тариф на горячую воду
126 руб.
(за 1 куб. метр)
89 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду
20 руб.
20 руб.
(за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию
1 671 руб. 1 671 руб.
(за 1 Гкал)
85 коп.*
85 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
и прочие
Население потребители
129 руб.
65 коп.*
20 руб.
20 руб.
68 коп.*
68 коп.*
1 705 руб. 1 705 руб.
58 коп.*
58 коп.*

№ 526 -т

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2020 г. № 526 -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, Тельченское с/п.
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года 1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
32 руб. 88 коп.*
33 руб. 75 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
1 января 2021 года 1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
11 руб. 92 коп.*
12 руб. 11 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Высокинское, Протасовское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года 1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
32 руб. 88 коп.*
33 руб. 75 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
1 января 2021 года 1 июля 2021 года –
30 июня 2021 года
31 декабря 2021 года
9 руб. 71 коп.*
9 руб. 99 коп.*

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

Захоронение
твердых
коммунальных
отходов

366 руб.
16 коп.*

374 руб.
32 коп.*

337 руб.
99 коп.*

343 руб.
68 коп.*

343 руб.
68 коп.*

412 руб.
81 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2021 года 30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

27 руб. 35 коп.*

28 руб. 08 коп.*

17 руб. 80 коп.*

18 руб. 51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

5. Подмокринское, Спасско-Лутовиновское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

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 2021 года 30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

27 руб. 35 коп.*

28 руб. 08 коп.*

9 руб. 71 коп.*

9 руб. 99 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 508-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2019 г. № 521-т
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
АО «ЭкоСити» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн
Наименование
показателя

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

Обработка
твердых
коммунальных
отходов

635 руб.
36 коп.*

664 руб.
85 коп.*

664 руб.
85 коп.*

860 руб.
79 коп.*

860 руб.
79 коп.*

904 руб.
79 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 декабря 2020 г.

№ 506-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 485-т
«Об установлении ООО «ЭКОПЛАСТ» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 485-т «Об установлении ООО
«ЭКОПЛАСТ» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», изложив приложение 2 в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 декабря 2020 г.

№ 509-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 17 декабря 2019 года № 519-т
«Об установлении ООО «Экоград» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 декабря 2019 года № 519-т «Об установлении ООО
«Экоград» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», изложив приложение 2 в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 506-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 509-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 г. № 485-т
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭКОПЛАСТ» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн
Наименование
показателя

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

Обработка
твердых
коммунальных
отходов

476 руб.
97 коп.*

496 руб.
45 коп.*

496 руб.
45 коп.*

620 руб.
45 коп.*

620 руб.
45 коп.*

638 руб.
70 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 декабря 2020 г.

№ 507-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2019 г. № 519-т
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Экоград» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн
Наименование
показателя

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

Обработка
твердых
коммунальных
отходов

481 руб.
73 коп.*

528 руб.
38 коп.*

528 руб.
38 коп.*

709 руб.
80 коп.*

709 руб.
80 коп.*

771 руб.
09 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 декабря 2020 г.

№ 510-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года
№ 567-т «Об установлении ООО «Экостройсервис» долгосрочных
параметров регулирования тарифов и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами,
предоставляемые ООО «Экостройсервис»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 567-т «Об установлении ООО
«Экостройсервис» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые ООО
«Экостройсервис», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 484-т
«Об установлении ООО «Русресурс» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 484-т «Об установлении ООО
«Русресурс» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», изложив приложение 2 в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 507-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 510-т

Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 567-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 г. № 484-т

4. Отрадинское с/п

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
и прочие
Население потребители
121 руб.
28 коп.*
-

Наименование
показателя

1 января
2019 года —
30 июня
2019 года

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2021 года 30 июня 2021 года

№ 508-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 17 декабря 2019 года № 521-т
«Об установлении АО «ЭкоСити» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 декабря 2019 года № 521-т «Об установлении АО
«ЭкоСити» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», изложив приложение 2 в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн

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
32 руб. 88 коп.*
33 руб. 75 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население потребители
1. Тариф на горячую воду
118 руб.
(за 1 куб. метр)
69 коп.*
-

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

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

14 декабря 2020 г.

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 568-т

3. Карандаковское, Чахинское с/п

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Приложение к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 декабря 2020 г. № 505 -т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 руб.
47 коп.*

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года
№ 568-т «Об установлении МУП «Комсервис» г. Ливны долгосрочных
параметров регулирования тарифов и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами,
предоставляемые МУП «Комсервис» г. Ливны»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 568-т «Об установлении
МУП «Комсервис» г. Ливны долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые МУП «Комсервис» г. Ливны», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

*С учетом налога на добавленную стоимость

19 руб.
47 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

№ 505-т

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

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

*С учетом налога на добавленную стоимость

14 декабря 2020 г.

С неизолированными стояками без полотенцесушителей

123 руб.
09 коп.*

-

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

*С учетом налога на добавленную стоимость

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

-

125 руб.
84 коп.*

Бюджетные
и прочие
потребители

20 руб.
68 коп.*
1 705 руб.
58 коп.*

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

С неизолированными стояками с полотенцесушителями

Бюджетные
и прочие
потребители Население

20 руб.
08 коп.*
1 671 руб.
85 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

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

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

20 руб.
08 коп.*
1 671 руб.
85 коп.*

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

Бюджетные Население
и прочие
потребители

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

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Экостройсервис» с календарной разбивкой
Наименование Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн
показателя
1 января
1 июля
1 января
1 июля

1 октября
2019 года — 2019 года — 2020 года — 2020 года — 2020 года —
30 июня
31 декабря 30 июня
30 сентября 31 декабря
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2020 года

Захоронение 509 руб.
50 коп.*
твердых
коммунальных
отходов

520 руб.
71 коп.*

421 руб.
74 коп.*

428 руб.
67 коп.*

462 руб.
40 коп.**

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
**С учетом налога на добавленную стоимость

1 января
2021 года —
30 июня
2021 года

1 июля
2021 года —
31 декабря
2021 года

462 руб.
40 коп.**

543 руб.
95 коп.**

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Русресурс» с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./тн

Наименование
показателя

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

Обработка
твердых
коммунальных
отходов

480 руб.
70 коп.*

499 руб.
14 коп.*

499 руб.
14 коп.*

566 руб.
07 коп.*

566 руб.
07 коп.*

585 руб.
67 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2020 года
г. Орел

№ 519-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую Публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более на территории
Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию (мощность), производимую Публичным акционерным обществом
«Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 МВт и более на территории Орловской области», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник управления Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2020 года № 519-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 620-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность),
производимую Публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более на территории
Орловской области на 2019—2024 годы
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации

1

Орловская ТЭЦ
Публичное
акционерное
общество
одноставочный,
«Квадра —
руб./Гкал
Генерирующая
компания»
на территории
Орловской
области

Год

Вода

Острый и редуци- Вода
рованный пар

Тарифы на тепловую
энергию с 1 января
по 30 июня

Острый и редуцированный пар

Тарифы на тепловую
энергию с 1 июля
по 31 декабря

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны
Орловской области на 2019—2024 годы
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации
1

Вода
Вода
Тарифы на тепловую энер- Тарифы на тепловую
гию с 1 января по 30 июня энергию с 1 июля по
31 декабря
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой публичным акционерным
Публичное
акционерное обществом «Квадра — Генерирующая компания» на территории г. Ливны
общество
Орловской области по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые сети»,
«Квадра —
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Генерирующая одноставочный 2019 1 597,55
1 634,46
компания»
руб./Гкал
2020
1
634,46
1 693,30
на территории
города Ливны
2021 1 681,33
1 723,79
Орловской
2022 1 687,85
1 733,20
области
2023 1 733,20
1 809,91
2024 1 809,91
1 882,30
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 2019 1 917,06
1 961,35
руб./Гкал
2020 1 961,35
2 031,96
2021 2 017,60
2 068,55
2022 2 025,42
2 079,84
2023 2 079,84
2 171,89
2024 2 171,89
2 258,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2020 года
г. Орел

№ 521-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 471-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла
Орловской области, на 2020—2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2019 года № 471-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской
области, на 2020—2024 годы» следующие изменения:
приложения 2 и 4 изложить в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник управления Е. Н. Жукова

2019 726,68

-

742,67

-

2020 742,67

-

750,10

-

2021 750,10

-

777,10

-

2022 777,10

-

792,62

-

2023 792,62

-

825,32

-

2024 825,32

-

858,33

-

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2020 года № 521-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 471-т

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 2019 872,02
руб./Гкал
2020 891,20

-

891,20

-

-

900,12

-

2021 900,12

-

932,52

-

2022 932,52

-

951,14

-

2023 951,14

-

990,38

-

2024 990,38

-

1 030,00

-

одноставочный, 2019 1 002,61
руб./Гкал
2020 1 024,67

-

1 024,67

-

-

1 061,56

-

2021 1 061,56

-

1 104,02

-

2022 1 104,02

-

1 148,18

-

2023 1 148,18

-

1 194,11

-

2024 1 194,11

-

1 241,87

-

Ливенская ТЭЦ

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2019 1 203,13

-

1 229,60

-

2020 1 229,60

-

1 273,87

-

2021 1 273,87

-

1 324,82

-

2022 1 324,82

-

1 377,82

-

2023 1 377,82

-

1 432,93

-

2024 1 432,93

-

1 490,24

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Орловской
ТЭЦ:
в виде воды:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 592,99 руб./Гкал;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 601,83 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 600,65 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 619,14 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 622,54 руб./Гкал;
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 641,45 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 641,36 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 678,85 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 654,19 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 692,43 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 673,81 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 713,20 руб./Гкал.
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Ливенской
ТЭЦ:
в виде воды:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 769,37 руб./Гкал;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 762,68 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 778,04 руб./Гкал;
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 787,52 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 801,86 руб./Гкал;
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 817,90 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 826,32 руб./Гкал;
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 843,04 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 842,85 руб./Гкал;
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 859,90 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 868,13 руб./Гкал;
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 885,70 руб./Гкал.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2020 года
г. Орел

Год

№ 520-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 622-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны
Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 622-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 17 декабря 2020 года № 520-т
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 622-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра —
Генерирующая компания» потребителям по тепловым сетям
публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая
компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1 Публичное
акционерное
общество
«Квадра —
Генерирующая
компания»
на территории
города Орла
Орловской
области

Вид тарифа

Год

Вода

Острый и реду- Вода
цированный пар

Острый и редуцированный пар

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям
публичным акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания»,
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
одноставочный,
с 1 января 2020 года
с 1 июля 2020 года
руб./Гкал
по 30 июня 2020 года
по 31 декабря 2020 года
2020 983,83
1 019,25
с 1 января 2021 года
с 1 июля 2021 года
по 30 июня 2021 года
по 31 декабря 2021 года
2021 1 019,25
1 055,94
с 1 января 2022 года
с 1 июля 2022 года
по 30 июня 2022 года
по 31 декабря 2022 года
2022 1 055,94
1 084,05
с 1 января 2023 года
с 1 июля 2023 года
по 30 июня 2023 года
по 31 декабря 2023 года
2023 1 084,05
1 113,85
с 1 января 2024 года
с 1 июля 2024 года
по 30 июня 2024 года
по 31 декабря 2024 года
2024 1 113,85
1 158,41
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный
с 1 января 2020 года
с 1 июля 2020 года
руб./Гкал
по 30 июня 2020 года
по 31 декабря 2020 года
2020 1 180,60
1 223,10
с 1 января 2021 года
с 1 июля 2021 года
по 30 июня 2021 года
по 31 декабря 2021 года
2021 1 223,10
1 267,13
с 1 января 2022 года
с 1 июля 2022 года
по 30 июня 2022 года
по 31 декабря 2022 года
2022 1 267,13
1 300,86
с 1 января 2023 года
с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
по 30 июня 2023 года
2023 1 300,86
1 336,62
с 1 января 2024 года
с 1 января 2024 года
по 30 июня 2024 года
по 30 июня 2024 года
2024 1 336,62
1 390,09
-

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2020 года № 521-т
Приложение 4 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 471-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым
сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая
компания» с использованием имущества, арендуемого
у АО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения на 2020—2024 годы
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации
1

Публичное
акционерное
общество
«Квадра —
Генерирующая
компания»
на территории
города Орла
Орловской
области

Год

Вода

Острый и редуци- Вода
рованный пар

Острый и редуцированный пар

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям
публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания»
с использованием имущества арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго»,
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
2020 1 421,47

-

с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
2021 1 464,11

-

с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
2022 1 393,21

-

с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
2023 1 421,32

-

с 1 января 2024 года
по 30 июня 2024 года
2024 1 472,97

-

с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2020 года
1 464,11

-

с 1 июля 2021 года
по 31 декабря 2021 года
1 494,28

-

с 1 июля 2022 года
по 31 декабря 2022 года
1 421,32

-

с 1 июля 2023 года
по 31 декабря 2023 года
1 472,97

-

с 1 июля 2024 года
по 31 декабря 2024 года
1 794,77

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

с 1 января 2020 года
по 30 июня 2020 года
2020 1 705,76

-

с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года
2021 1 756,93

-

с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года
2022 1 671,85

-

с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
2023 1 705,58

-

с 1 января 2024 года
по 30 июня 2024 года
2024 1 767,56

-

с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2020 года
1 756,93

-

с 1 июля 2021 года
по 31 декабря 2021 года
1 793,14

-

с 1 июля 2022 года
по 31 декабря 2022 года
1 705,58

-

с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года
1 767,56

-

с 1 января 2024 года
по 30 июня 2024 года
2 153,72

-

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

Орловская правда
22 декабря 2020 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16,
ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-66-43, 92-67-66, 92-65-68, руководствуясь
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года
№ 229-ФЗ; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», сообщает о проведении вторичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме.
Лот № 1. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Орловского
РОСП УФССП России по Орловской области Поликарповой М. Ю. о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 26.11.2020, принадлежащего должнику Мосякиной Н. Д. (доля в праве 5/7), Мосякину К. А. (доля
в праве 1/7), Мосякину М. А. (доля в праве 1/7): помещение, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 50.1 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1910203:851,
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10, кв. 59. Согласно справке администрации городского поселения Знаменка Орловского района Орловской области в квартире зарегистрированы
и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно справке ООО «Орловская» по состоянию на 22.09.2020 задолженность по уплате за
коммунальные услуги отсутствует. Имущество находится в залоге у КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная цена 991 440 руб. 00 коп. (девятьсот
девяносто одна тысяча четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 49 572 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч пятьсот семьдесят два руб. 00 коп.).
Открытый электронный аукцион с открытой формой представления
предложений о цене состоится 15 января 2021 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени. Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по тексту — ЭТП)
по адресу: https://www.tektorg.ru.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее по
тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП в период с 22 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут по 12 января 2021 года до 17 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок: 14 января 2021 года в 14 часов 00 минут.
Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭКТорг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении
лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользователем
ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором
в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением Победителя
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента АО
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка
участником торгов является подтверждением заключения договора задатка.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет
Межрегионального территориального управления.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка
при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.
В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в установленный законодательством срок.
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной
комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения
об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти
рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.
В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги или
отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения
им статуса участника торгов, задаток возвращается в течение пяти рабочих
дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов.
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом
Российской Федерации; Регламентом ЭТП ТЭК-Торг.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с подлинника
документа), с направлением необходимого комплекта документов на электронную почту Организатора торгов:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя.
3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»).

Диплом на имя Головского Дмитрия Юрьевича, выданный СПТУ-10
г. Орла, считать недействительным в связи с утерей 21.12.2020 г.
Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка.
Заказчик работ: АОНП «Успенское», адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 21, телефон 8 (48677) 2-17-10.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное,
пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:150,
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Галическое, вблизи населенного пункта Успенское и Алдобаевка, южнее автодороги Орел — Тамбов.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул.Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП -267 (110-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Павловой Ольги Олеговны, адрес регистрации: Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Калинина, д. 94; тел.: 8-961-627-67-01, 8-909-227-6634, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 57-13-164, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Новосильский р-н, СПК «Заря», кадастровый номер исходного
участка 57:13:0030401:26.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.
12, тел. 8 (4862) 484-284.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка.
Заказчик работ: Нестерова Валентина Николаевна, адрес: Орловская
область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Центральная, д. 59, телефон
8-920-725-65-30.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное,
пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:751,
расположенного по адресу: Орловская область, Должанский р-н, с/п
Козьма-Демьяновское.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Реклама

Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (Устав, учредительный договор),
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц.
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления Заявителя (выписки из протоколов,
копии приказов).
3. Выданная в соответствии с действующим законодательством доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя.
4. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления Заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки).
5. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 1 (одного) месяца до подачи заявки на участие в торгах.
6. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — не
резидентов Российской Федерации.
7. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
8. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
4. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Претендента.
3. Копия Свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
4. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том
числе и представители) дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории Российской
Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, предоставляемые
иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Организатор торгов в праве отклонять представленные заявки, если они
не соответствуют требованиям (формам), установленным в извещении о проведении аукциона.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы документов
не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены
продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день победителями
торгов и Организатором торгов подписывается ЭЦП Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900),
ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с
40302810445251002264, в течение 5 (пяти) дней после дня проведения торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Межрегионального
управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов Победителем торгов и Организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные
сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагается на Победителя торгов (Покупателя). К моменту подписания проекта договора победителем на электронной площадке, Организатору торгов предоставляется нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки
купли-продажи (при наличии супруга/супруги).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц;
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене
имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течении 5 (пяти) дней со дня проведения
торгов не оплатило стоимости имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие
в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.
Получить дополнительную информацию можно по электронной почте:
tu62@rosim.ru, E.Solonitsina@rosim.ru.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствиисп. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Дорогавцева Алла Сергеевна, адрес: Орловская
обл, Ливенский район, сл. Беломестное, ул. Молодежная, д. 23, телефон
8-905-856-58-96.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33,
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:179,
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Беломестненское, СПК «Возрождение» (СП «им. К. Маркса»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствиисп. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Неклюдова Нина Алексеевна, адрес: Орловская
обл., Ливенский район, с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 3, кв. 4, телефон
8-920-816-08-94.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-7333, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:88,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы. А также с.-х. угодья
(естественные кормовые угодья) 76,48 га расположены внутри выделяемого земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находящийся по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13,
стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Полынников Сергей Александрович, адрес: 303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Звездная, д. 9, кв. 1, тел. 8-920-088-91-92,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка: 57:04:0000000:37, Российская Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, с. Молодовое.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича, по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail:
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ
выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты
(e-mail): A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Реклама
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АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

ИТОГИ НЕДЕЛИ

НА ФОНЕ ГОРОДА

Где быть ярмаркам?

ПОДПИСКА С РОСТОМ

ПОДАРОК ПОД ЁЛКУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Путин по итогам ежегодной прессконференции, которая состоялась на прошлой
неделе, подписал Указ «О единовременной выплате
семьям, имеющим детей».
— Мы договорились о том, что страна,
государство, мы тоже сделаем нашим детям
подарок — небольшой, скромный, но тем
не менее, — сказал президент журналистам.
Выплаты получат родители, усыновители,
опекуны и попечители детей в возрасте до восьми
лет в размере 5000 рублей на каждого такого
ребёнка. Как отмечается в документе, они будут
выданы всем вышеперечисленным категориям
россиян независимо от их доходов.
Правительству Российской Федерации поручено
обеспечить финансирование расходов, связанных
с реализацией указа, который вступает в силу
со дня его подписания.
Особенностью этой выплаты станет то,
что она будет выдана по принципу социального
казначейства: за ней не надо никуда обращаться,
поскольку Пенсионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на основе принятых
весной и летом решений о выплатах на детей. Таким
образом, родителям, усыновителям и опекунам,
которые в этом году получили ежемесячную выплату
на детей до трёх лет или единовременную выплату
на детей от трёх до 16 лет, дополнительная выплата
будет предоставлена в декабре автоматически,
подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае,
сообщили в Отделении ПФР по Орловской области,
если ребёнок в семье появился после 1 июля
либо родители не обращались ни за одной из выплат
на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом
в течение года. В этом случае родителям необходимо
указать в заявлении реквизиты банковского счета,
на который будут перечислены средства. На это
есть больше трёх месяцев — соответствующие
заявления принимаются до 1 апреля. Заявление
также понадобится, если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей, был закрыт банковский
счёт.

КОРОНАВИРУС, УХОДИ!

Главный санитарный врач России Анна Попова
назвала сроки окончания пандемии.
Об этом она сообщила на телеканале «Россия 1»,
показавшем фильм «Опасный вирус. Первый год».
«Это закончится к весне. Если мы постараемся,
то может закончиться и раньше. Зависит сегодня
от каждого», — сказала Анна Попова.
Она также отметила, что прививка
от коронавируса нужна не всем. Если у человека
уже есть антитела, вакцинация ему не требуется.

ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ КУСАЛИСЬ

Там, где удобно и продавцам, и покупателям.

Почтальон Урицкого почтамта Нина Гнедова второй год подряд —
в числе победителей конкурса «Орловской правды»
по подписке на ведущую областную газету
В отделении Нарышкино
Урицкого почтамта
ещё до завершения
подписной кампании было
известно, что подписчиков
у «Орловской правды»
меньше не стало.
— По подписке на главное областное издание самый
лучший результат среди восьми наших почтальонов — у
Нины Ивановны Гнедовой, —
рассказывает заместитель начальника отделения Наталья
Лаврова. — На её участке даже
есть небольшой рост.
Такие итоги в работе Нины
Ивановны не впервые, и она
уже побеждала в конкурсе
«Орловской правды».
— Это всё — показатель
многолетней работы на одном
участке! — с восхищением отзываются коллеги и руководство о стаже Нины Ивановны.
Участок Нины Гнедовой —
это самый большой в Нарышкино микрорайон многоэтажной жилой застройки и самые
длинные улицы частного сектора. В апреле следующего
года исполнится 20 лет, как
она разносит почту по этому
маршруту.
— На своём участке мне
уже каждый дом как родной, — улыбается Нина Ивановна. — У нас с моими клиентами всегда находятся
темы для обсуждения. Правда, в этом году обязательный
аксессуар при разговоре — защитная маска. Но верим, что
пандемия обязательно закончится — и мы снова увидим
улыбки друг друга.
Нина Гнедова всегда настроена на позитив.
— Профессия почтальона — профессия добрых и
мудрых людей, — уверена
заместитель начальника отделения Нарышкино Наталья
Лаврова. — Почтальон работает в непосредственном контакте с клиентами, а чтобы
выстроить правильное общение, вести беседу, нужен житейский опыт. Вот как у Нины
Ивановны. Отсюда и результаты в работе.

Нина Гнедова:
— Нарышкинцы
с удовольствием читают
«Орловскую
правду»

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Нина Гнедова к каждому
клиенту особое обращение
находит: «Афанасьевна, без
ТВ-программы останетесь»,
«Григорий Григорьевич, у нас
главная тема обсуждений —
статьи «Орловской правды»,
пора продлевать подписку»,
«Петрович, наступила декада подписчика, и целых десять дней у нас скидки».
— У всех разные мотивации выписать областную га-

зету, надо уважать каждый
выбор, но, безусловно, каждый подписчик любит читать
о своём районе, о своём посёлке, — отмечает Нина Гнедова, — чаще делайте районные
подборки новостей. И, конечно, спасибо за декаду подписчика. В льготную десятидневку выписывается самое большое количество экземпляров.
Нина Ивановна считает, что профессия почтальо-

на ещё долго-долго будет
востребована.
— Думаю, люди никогда
не перестанут читать печатные СМИ, а почтальоны —
доставлять их подписчикам, — уверена одна из лучших в области организаторов
подписки на газету «Орловская правда» почтальон Нина
Гнедова.
Елена НИКОЛАЕВА

БЕРЕГИ ПРИРОДУ

ПОЖАЛУЙСЯ НА МАРШРУТКИ

Мэр Орла Юрий Парахин предложил жителям
города рассказать о работе общественного
транспорта в областном центре.
«Я хочу получить объективную и оперативную
информацию о качестве транспортного
обслуживания в городе. Поэтому прошу вас,
уважаемые жители, рассказать о своём опыте
за минувший месяц», — обратился градоначальник
к орловцам в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, обращения
можно направлять следующими способами:
1) СМС-сообщением или сообщением
в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram
на номер оперативной связи администрации Орла
+7-910-202-57-00;
2) оставляя личные сообщения или комментарии
на страницах Юрия Парахина в «Инстаграме»
и «ВКонтакте»;
3) в социальных сетях администрации г. Орла
в «Инстаграме», «ВКонтакте» и «Фейсбуке».
В своём обращении необходимо указать номер
маршрута, госномер автомобиля. Желательно также
прислать фотоподтверждение.
Юрий Парахин заверил, что каждая ситуация
будет рассматриваться индивидуально
с перевозчиком, а все положительные отзывы —
обязательно переданы адресату.
По словам градоначальника, жалобы,
рекомендации, просьбы, а иногда и благодарности
за хорошую работу общественного транспорта
поступают в администрацию города ежедневно.

Ёлочка, живи!!!
В национальном
парке «Орловское
Полесье» стартовала
природоохранная акция
«Сохраним живую ель!».
о традиции, сообщает
пресс-служба парка, юные
лесоводы школьного лесничества «Берёзка» провели
мастер-класс по изготовлению сувениров «Лесная красавица» и новогодних игрушек. Лучшие конкурсные
поделки украсили здание
визит-центра «Орловского
Полесья».
Кроме того, в рамках акции запущен проект «Протяни ладошку ёлке!». Участники — школьники и воспитанники детских садов — на
зелёных листах бумаги должны будут обвести свои ладошки. А затем вырезать изображения и написать на них пожелания в защиту живой ели.
Затем из детских работ будет
собрана ёлочка.
— Главная цель акции —
привлечение населения к защите и охране живых елей, —

П

Фото Натальи Кащеевой

16 декабря в России была установлена предельная
стоимость сахара и подсолнечного масла: 46 рублей
за килограмм и 110 рублей за литр. О том, что эти
продукты не могут в магазинах стоить дороже,
договорились Правительство РФ, поставщики
и торговые сети, сообщил Первый телеканал.
— Подписано соглашение о снижении
цен на сахар и подсолнечное масло между
Министерством сельского хозяйства, Министерством
промышленности и торговли и отраслевыми
ассоциациями, а также рядом крупнейших
федеральных сетей. Далее к нему присоединятся
и другие, в том числе региональные торговые
сети и поставщики, — сообщил Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Рукотворные
ёлочки спасут
от вырубки
ёлочки живые

6+
рассказывает специалист по
экологическому просвещению и туризму национального парка «Орловское Полесье»
Татьяна Горбунова. — И мы
надеемся, что неравнодушных людей к делу сохранения
богатства нашего природного уголка станет больше. (6+)
Ольга ВОЛКОВА

6+

И много неприятностей с собою принесёт…
Будьте внимательны
при выборе новогодних
красавиц!

В

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

рые не только наносят вред
лесным культурам, но и являются переносчиками опасной карантинной сосновой
стволовой нематоды.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» совместно с администрацией
Колпнянского района Орловской области настоящим информирует о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы — по проекту технической документации на агрохимикат «Осадок
фильтрационный (дефекат)», содержащий материалы оценки воздействия
на окружающую среду, — которые состоятся 01.02.2021 г. в 10.00 по адресу:
303412, Орловская область, Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Терешковой,
д. 1, в административном здании заводоуправления ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский».
Цели намечаемой деятельности
1. Государственная регистрация в Минсельхозе России «Осадка фильтрационного (дефеката)» в качестве агрохимиката.
2. Последующее применение «Осадка фильтрационного (дефеката)»
в сельском хозяйстве в качестве агромелиоранта для известкования кислых почв.
Месторасположение намечаемой деятельности: Орловская область,
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Терешковой, д. 1.
Заказчик: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», ОГРН 1185749008862,
ИНН 5711000582, адрес: 303412, Орловская область, Колпнянский район, пгт
Колпна, ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-980-361-61-79, e-mail: skk@agro.kdvm.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 28.12.2020 г. по 01.03.2021 г.
Контактное лицо: Арчакова Светлана Александровна — начальник
юридического отдела ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», телефон
8-920-809-99-25.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме
общественных слушаний: администрация Колпнянского района Орловской области.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная,
электронная.
Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической экспертизы, включая техническое задание и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, можно в администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: 303410,
Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Пионерская, д. 2,
каб. № 9, на сайте администрации Колпнянского района Орловской области, e-mail: kolpnr-adm@adm.orel.ru, по телефону 8 (48674) 2-10-84; в административном здании заводоуправления ООО «Сахарный комбинат
«Колпнянский» по адресу: 303412, Орловская область, Колпнянский р-н,
пгт Колпна, ул. Терешковой, д. 1 (юридический отдел), по телефону 8-980361-61-79 (доб. 383) с 28.12.2020 по 31.01.2021 с понедельника по пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Направить свои замечания и предложения в отношении проекта технической документации на агрохимикат «Осадок фильтрационный (дефекат)»
можно по адресу администрации Колпнянского района Орловской области:
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Пионерская,
д. 2, каб. № 9, на сайт администрации Колпнянского района Орловской области, e-mail: kolpnr-adm@adm.orel.ru, или по адресу административного здания заводоуправления ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский»: 303412,
Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Терешковой, д. 1
(юридический отдел), на электронную почту: s.archakova@agro.kdvm.ru, по
телефону 8-980-361-61-79 (доб. 383) с 28.12.2020 по 31.01.2021 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Принятие от граждан, юридических лиц, общественных организаций
и др. лиц письменных замечаний и предложений после проведения общественных слушаний будет осуществляться по адресу: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», 303412, Орловская область, Колпнянский район, пгт
Колпна, ул. Терешковой, д. 1 (юридический отдел) или на электронную почту: s.archakova@agro.kdvm.ru с 01.02.2021 по 01.03.2021.

МЕЖЕВАНИЕ

ЁЛКИ

преддверии Нового года
они продаются не только на ёлочных базарах.
Интернет буквально пестрит
предложениями о поставке
новогодних деревьев, в том
числе с корневой системой
в контейнерах. На Орловщину они могут попасть как из
других регионов России, так
и из-за рубежа. И поэтому
хвойные деревья таят в себе
потенциальную угрозу заноса карантинных вредных
организмов — таких, например, как жуки-усачи, кото-

епутаты горсовета выступают за сохранение ярмарок
выходного дня в Орле на традиционных, привычных
местах — площадях Комсомольской и Маршала Жукова.
Такое мнение народные избранники высказали
17 декабря на заседании профильного комитета
по экономике и развитию предпринимательства.
Как сообщил заместитель главы администрации г. Орла
Игорь Краличев, вопрос о закрытии ярмарок по этим двум
адресам отложен ещё на четыре месяца. Администрация
прорабатывает возможности размещения ярмарок
на дополнительных площадках. Были названы точки
возле аграрного университета и площадка гипермаркета
на ул. Московское шоссе.
Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты
настаивают на том, чтобы привычные для орловцев
ярмарки на площадях Маршала Жукова и Комсомольской
также остались в перечне «Хлебосольного выходного».
Соответствующую рекомендацию, адресованную
администрации города Орла, члены профильного комитета
приняли единогласно.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Д

Фото Сергея Комарова

с Ириной АЛЁШИНОЙ

П о эт о м у сот руд н и к и
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям регулярно проводят
рейды на автодорогах обла-

сти, по которым везут новогодние деревья, а также проверяют места торговли.
Орловцам тоже нужно
быть внимательными. Приобретая растение с корневой
системой в контейнере, необходимо поинтересоваться
местом его происхождения,
наличием соответствующих
фитосанитарных документов.
Следует тщательно осмотреть
свою новогоднюю покупку. На
коре не должно быть плесени, тёмных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель
качества и здоровья дерева.
Хвоя здорового дерева мягкая
и эластичная, без паутины.
Дарья КЛЁНОВА

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Куракинское», адрес: 303336, РФ, Орловская
область, Свердловский район, пос. Куракинский, пл. им. кн. Куракина,
д. 1а, тел. 8 (48645) 2-44-93.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 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: 57:15:0000000:19,
адрес: РФ, Орловская область, Свердловский район, Красноармейское с/п,
территория бывшего АО «Куракинское».
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 выделяемого в счёт
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» с прискорбием сообщает о безвременной кончине бухгалтера
ЗАЙЦЕВОЙ
Екатерины Владимировны
и выражает искренние соболезнования её родным и близким.
Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти бывшей сотрудницы больницы
СОРОКИНОЙ
Людмилы Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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