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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
–1 –1 °С°С −8 −8 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег 
с дождём

ПОГОДА Вторник

Стр. 3

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Рискуя жизнью
С начала пандемии 
в регионе 1281 работник 
медицинских организаций 
переболел COVID-19.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента здра-
воохранения Орловской 

области Иван Залогин в ходе 
брифинга, который состоялся 
4 декабря в режиме онлайн.

— В России ввели еди-
ный телефонный номер 
122. Какую информацию 
и помощь можно получить 
по этому телефону?

— Это общероссийский 
телефон . Поступающие 
звонки единый оператор 
переключает на региональ-
ные службы — в зависимо-
сти от темы вопроса. По этому 
номеру можно получить 
ответы, касающиеся новой 
коронавирусной инфекции, 
записаться к врачу, вызвать 
врача на дом, связаться 
с волонтёрскими службами. 
Такая горячая линия действо-
вала и раньше, но теперь она 
приведена к единому стан-
дарту по всей стране. Это 
позволит улучшить быстроту 
дозвона.

— Сколько врачей в 
настоящее время болеют 
COVID-19 в  Орловской 
области?

— 92 врача находятся на 
больничном, а всего за время 
пандемии переболел 1281 
медицинский работник — это 
не только медики, но и тех-
нический персонал лечебных 
учреждений.

— Когда в Орловской 
области начнут делать 
прививки против COVID-19 
всем желающим?

— Поставка вакцины в наш 
регион ожидается в ближай-
шие дни. В первую очередь 
будут вакцинироваться меди-
цинские работники, работ-
ники системы образования, 
социальной службы. Пункты 
вакцинации уже определены. 
Это все городские поликли-
ники и крупные районные 
больницы — всего 16 пунктов.

— Сколько в настоящее 
время имеется свободных 
«ковидных» коек?

— На сегодня есть 93 сво-
бодные койки. Ситуация, по 
сравнению с прошлой неде-
лей, немного улучшилась. Это 
связано с развёртыванием 
дополнительного коечного 
фонда.

— Может ли медработ-
ник отказаться от при-
вивки против COVID-19?

— Да, может. Вакцинация 
у нас проводится добровольно 

и строго по медицинским 
показаниям.

— По  какому  теле-
фону можно обратиться 
к  волонтёрам  с  прось-
бой купить продукты и 
лекарства?

— Это телефон службы 
социальной защиты 63-34-45, 
волонтёрско го  штаба 
8-910-261-48-31 и единый 
номер 122.

— Губернатор Андрей 
Клычков говорил о зна-
чительной поставке анти-
биотика «Цефтриаксон» 
в Орловскую область. Какое 
его количество поступит 
в розничную продажу?

— Все полученные объ-
ёмы  этого  антибиотика 
будут поступать в аптечную 
сеть для розничной продажи, 
потому что обеспечение ста-
ционаров осуществляется, 
как правило, напрямую через 
заводы-изготовители.

— Будут ли орловские 
терапевты обеспечиваться 
пульсоксиметрами — при-
борами для измерения 
количества  кислорода 
в крови?

— Да, будут. Сегодня пуль-
соксиметрами обеспечены 
все терапевты, выезжающие 
по вызовам на дом.

— С какими симпто-
мами необходимо госпи-
тализировать человека 
в больницу?

— В соответствии с реко-
мендациями  Минздрава 
России пациента госпитали-
зируют строго по следующим 
показаниям: длительность 
заболевания и повышенной 
температуры, уровень сату-
рации (количество кисло-
рода в крови. — Прим. авт.), 
наличие двухсторонней пнев-
монии. Решение о необхо-
димости госпитализации 
принимает врач.

Ирина ФИЛИНА

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
В Орле после реконструкции открылся обновлённый сквер 
Комсомольцев
Без сомнения, этот уютный 
и красивый уголок теперь 
станет излюбленным 
местом отдыха орловцев. 
Здесь они смогут погулять, 
позаниматься спортом 
и даже зарядить телефон.

С
квер  Комсомольцев 
благоустроили в рам-
ках проекта «Народный 
бюджет» государствен-

ной   программы  «Фор-
мирование современной 
городской  среды». Это 
общественное пространство 
победило в рейтинговом 
голосовании, прошедшем 
в Орле с 25 июня по 1 июля 
2020 года. Из 52 общест-
венных территорий орловцы 
выбрали парк Победы и сквер 
Комсомольцев.

Оценить результат благо-
устройства и торжественно 
открыть сквер пришли губер-
натор Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского областного 
Совета Леонид Музалевский, 
вице-спикер областного пар-
ламента Михаил Вдовин, депу-
тат Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко, митро-
полит Орловский и Болхов-
ский Тихон.

Глава региона отметил, 
что, несмотря на все сложно-
сти, связанные с коронави-
русной инфекцией, в области 
удаётся активно проводить 
работу по развитию город-
ской среды, направляя на эти 
цели значительные средства.

Собравшиеся прогулялись 
по обновлённым дорожкам 
сквера, проверили качество 
выполненных работ, пообща-
лись с жителями города, кото-
рые тоже пришли оценить 
обновлённый сквер.

— 30 лет назад я гуляла 
здесь с коляской, — вспоми-

нает 63-летняя орловчанка 
Раиса Воронова. — Помню, 
дорожки были кривые, вести 
коляску было тяжело. Сей-
час для молодых мамочек 
сквер — настоящий подарок: 
прекрасные дорожки, много 
лавочек. Меня очень пора-
довало то, что практически 
все растущие здесь деревья 
не помешали реконструкции.

Центром притяжения для 
молодёжи стала спортивная 
площадка, где установлены 

тренажёры и баскетбольное 
кольцо.

Леонид  Музалевский 
лично проверил оборудова-
ние на прочность, отжавшись 
на новых брусьях.

Студенты в свою оче-
редь, высказали несколько 
пожеланий по дальнейшему 
развитию территории. Они 
попросили благоустроить 
беговые и велосипедные 
дорожки, а также установить 
точку доступа Wi-Fi.

— То ,  что  орловцы 
выбрали сквер Комсомольцев 
для включения в программу 
благоустройства, говорит 
о его востребованности, — 
отметил Леонид Музалев-
ский. — За считанные месяцы 
здесь были созданы все усло-
вия, чтобы дорога к знаниям 
для студентов была комфорт-
ной и летом, и зимой, а отдых 
для горожан — безмятежным. 
Уверен, обновлённый сквер 
полюбится и жителям близ-
лежащих домов.

В ходе реконструкции 
в  сквере  была  уложена 
плитка, обустроены газоны, 
сделано  прорезиненное 
и асфальтобетонное покры-
тие, установлены бордюры, 
лавки, урны, освещение, 
обустроена спортивная пло-
щадка с баскетбольным коль-
цом и тренажёрами, а также 

появилась и арка с местами 
для сидения, где можно заря-
дить гаджеты. Стоимость 
благоустройства составила 
39,9 млн. рублей.

Подрядчиком проекта 
выступила фирма, имею-
щая успешный опыт работы 
по созданию объектов благо-

устройства — ООО «ТехСпец-
Комплект». За качественную 
и добросовестную работу 
нескольким сотрудникам 
этой компании глава региона 
вручил благодарности губер-
натора Орловской области.

Екатерина АРТЮХОВА
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орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 7 декабря, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 17 140 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 14 837 человек 
(+9 за сутки), умерли 213 (0 за сутки).

Уменьшилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 29 039 новых случаев заражения, 
сегодня — 28142 (– 897 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ещё 162

Студенты 
ОГУ 
им. И. С. Турге-
нева быстро 
облюбовали 
новую баскет-
больную 
площадку

Приятно 
возвращаться 

домой 
из школы 

через 
красивый 

сквер

Андрей 
Клычков 
вручил 

благодар ности 
лучшим 

сотрудникам 
ООО «ТехСпец-

Комплект»

Обновлённый 
сквер 
Комсомольцев 
станет украше-
нием не только 
ведущего вуза 
региона, но и 
всего города

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Лучшие из поколения

Губернатор Андрей Клычков и председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский вручили орловцам 7 декабря 
в администрации области государственные 
и региональные награды.

В числе награждённых — работники здравоохранения, АПК, 
промышленности, соцзащиты и культуры.

Почётную грамоту Президента Российской Федерации 
вручили заведующей отделением Ливенской центральной 
районной больницы Инне Гавриловой, заведующей отделением 
Орловского противотуберкулёзного диспансера Татьяне 
Иконниковой, старшей медсестре больницы скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко Ирине Тагаевой, медицинской сестре 
этой же больницы Татьяне Корнеевой, фельдшерам станции 
скорой медицинской помощи Виктору Никоноркину и Татьяне 
Поповой, а также водителю автомобиля скорой помощи Алексею 
Фомину.

Глава региона подчеркнул, что медицинские работники 
приняли на себя основной удар эпидемии коронавируса и с риском 
для собственного здоровья работают ради безопасности людей.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу Благодарностью Президента Российской 
Федерации награждён заместитель главы администрации 
Кромского района, начальник отдела сельского хозяйства 
Александр Алдошин.

Благодарность министра культуры Российской Федерации 
за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю 
плодотворную деятельность объявлена преподавателю Орловской 
детской хоровой школы, руководителю и дирижёру детского 
духового оркестра «Прометей» Андрею Журину и артисту 
драмы — ведущему мастеру сцены Орловского государственного 
академического театра им. И. С. Тургенева Николаю Чупрову.

За победу в открытом всероссийском архитектурно-
градостроительном конкурсе на лучшую концепцию 
пространственного развития литературно-рекреационной зоны 
«Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле почётной 
грамотой губернатора Орловской области и сертификатом 
наградили ООО «ХЭДС ГРУПП» и его руководителей Арсена 
Хаирова и Маргариту Подгорную.

Звание «Почётный работник социальной защиты населения 
Орловской области» присвоено директору Комплексного центра 
социального обслуживания населения Сосковского района 
Людмиле Заяц.

Директору ООО «Завод им. Медведева — Машиностроение» 
Павлу Полякову присвоено звание «Почётный машиностроитель 
Орловской области».

— Ваши достижения вызывают искреннее восхищение! 
От имени правительства Орловской области поздравляю вас 
с заслуженными наградами и благодарю за добросовестную работу 
на благо региона, за искреннюю любовь к своему делу, — обратился 
к награждённым Андрей Клычков.

В этот день также наградили семью Сергея и Ирины 
Трофимовых из Залегощенского района, которые стали 
победителями Всероссийского конкурса «Семья года» от Орловской 
области в номинации «Молодая семья».

В 2020 году всероссийский конкурс проводился под девизом 
«Моя семья — моя Россия», в нём участвовали около трёх тысяч 
российских семей. Эксперты в онлайн-формате оценивали 
портфолио семей, их визитные карточки и активное участие 
в социальной жизни родного края.

Жюри покорила активная жизненная позиция Трофимовых — 
они заводилы многих общественно полезных дел в своём районе.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Бояться не нужно — 
нужно знать!
Что делать, если в семье — ВИЧ-инфицированный? 
Правда ли, что ВИЧ-позитивные люди практически 
не заражаются коронавирусом? Какие методы предлагает 
современная медицина для лечения от ВИЧ-инфекции? 
Какие существуют прививки против инфекций, 
передающихся половым путём? Излечимы ли гепатиты?

На эти и другие вопросы ответит 
врач-эпидемиолог, заведующая 
отделением профилактики Орловского 

центра СПИД Юлия Николаевна Сидорина 
во вторник 8 декабря в редакции 
«Орловской правды» с 11.00 до 12.00.

Ждём звонков в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также ежедневно 
по телефону 43-45-19 с 9.00 до 18.00. 
Можно задать вопросы и по электронной 
почте: orp@idorel.ru.

Медицинские 
открытия
В больнице скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко появятся ещё 210 коек для больных 
COVID-19

В настоящее время работы близки к завершению. Планируется, 
что уже к середине недели хирургическое отделение будет 
готово принять заболевших коронавирусом.
Об этом было объявлено 7 декабря на заседании 

регионального оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в регионе развёрнуто 1 550 коек 
для больных COVID-19. Утром 7 декабря из них было свободно 97.

— Работы по увеличению количества коек для больных 
коронавирусом нужно продолжать. Люди должны быть 
обеспечены всем необходимым и лечиться в соответствующих 
условиях, — заявил губернатор Андрей Клычков.

Обсудили на заседании и вопрос выплат медикам 
и социальным работникам.

— Деньги поступают на счета людей вовремя. Орловщина 
вошла в пятёрку лучших в стране по оперативности выплат 
медикам. В случае выявления каких-либо недостатков мы 
их быстро устраняем, — рассказал управляющий Орловским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ 
Олег Ревякин.

Что касается ситуации с распространением COVID-19, то за 
последнюю неделю чаще случаи заболевания коронавирусом 
стали выявлять у работников банковской сферы, промышленных 
предприятий и сферы образования, реже — у сотрудников сферы 
торговли и госслужащих.

— Львиная доля заболевших — взрослые. От общего числа 
людей, у которых обнаружен COVID-19, дети составляют 
всего 10,5 %. За последнюю неделю этот показатель 
планомерно снижался, — отметил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Тем не менее в случае ухудшения ситуации будет рассмотрен 
вопрос о переносе начала новогодних каникул в школах на 
28 декабря. Окончательное решение будет принято на очередном 
заседании оперативного штаба.

А вот у взрослых новогодние выходные точно стартуют 
раньше. На заседании было принято решение считать 31 декабря 
нерабочим днём. В то же время в субботу 26 декабря людям 
прид ётся выйти на работу.

Кроме того, на совещании рассмотрели положение дел 
в Орловском и Кромском районах, а также в учреждениях 
социальной защиты, образования, культуры и спорта.

— Только комплексная работа может дать результат. 
Нужно всем ответственно относиться к сложившейся ситуации. 
Только вместе мы сможем победить коронавирус, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН
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10 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

НА СТРАЖЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
После обращения жителей региона к уполномоченному по правам человека в Орловской области решаются многие социальные проблемы
Права орловцев в разных 
сферах жизни уже более 
девяти лет отстаивает 
региональный омбудсмен 
Александр Лабейкин, 
который рассказал 
журналисту «Орловской 
правды» об особенностях 
своей важной работы 
в нынешний непростой 
коронавирусный год.

— Александр Алексее-
вич, мы беседуем с вами 
в преддверии очередно-
го Дня прав человека, ко-
торый будет отмечаться 
10 декаб ря. Напомните, по-
жалуйста, нашим читате-
лям: что означает эта дата?

— День прав человека от-
мечается во всём мире 10 де-
кабря с 1950 года и приуро-
чен к дате принятия Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года, которая 
подвела историческую черту 
под самой кровавой и опусто-
шительной в истории челове-
чества трагедией — Второй 
мировой войной. Декларация 
стала первым универсальным 
международным актом, в ко-
тором государства мирово-
го сообщества согласовали, 
систематизировали и про-
возгласили основные права 
и свободы, которые должны 
быть предоставлены каждо-
му человеку на земле. Необ-
ходимо, чтобы права чело-
века охранялись властью за-
кона, чтобы человек не был 
вынужден прибегать в ка-
честве последнего средства 
к восстанию против тирании 
и угнетения.

— Какое событие уходя-
щего года вы считаете наи-
более значимым для граж-
дан России?

— В 2020 году важным со-
бытием в нашей стране ста-
ло проведение общероссий-
ского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, которое проводилось 
с 25 июня по 1 июля. Основ-
ные задачи поправок — суще-
ственное дополнение норм 
о социальном характере го-
сударства; укрепление вер-

ховенства Конституции РФ 
и в конечном счёте повыше-
ние защиты правового суве-
ренитета; продолжение де-
мократизации формирования 
и функционирования орга-
нов публичной власти; уси-
ление стабильности системы 
федеральных органов испол-
нительной власти и в целом 
политической системы.

Практически 78 % граж-
дан поддержали изменения 
в Конституцию РФ. В Основ-
ной закон страны было вне-
сено 206 изменений и допол-
нений, затрагивающих главы 
3-8 Конституции РФ, касаю-
щихся федерального устрой-
ства, президента, парламен-
та, правительства, судебной 
власти, прокуратуры и мест-
ного самоуправления.

С 25 июня по 1 июля была 
открыта горячая линия по 
обеспечению и защите из-
бирательных прав жителей 
Орловской области. Аппарат 
уполномоченного принимал 
обращения и жалобы граждан 
и иных участников голосова-
ния на рабочие телефоны, его 
сотрудники мониторили си-
туацию по голосованию, уча-
ствовали в работе информа-
ционных центров облизбир-
кома и Общественной палаты 
области. Благодаря высокой 
электоральной активности 
населения, политической зре-
лости жителей региона, про-
фессиональной работе Изби-
рательной комиссии области 
процедура голосования про-
шла успешно.

— С какими преимуще-
ственно жалобами обраща-
лись к региональному ом-
будсмену жители Орловщи-
ны в этом году?

— Характер жалоб, посту-
пающих в аппарат уполномо-
ченного, как правило, отра-
жает наиболее проблемные 
вопросы социально-эконо-
мической и политической 
жизни населения области. 
К примеру, в период панде-
мии обострились проблемы 
в сфере медицинской помо-
щи, свободы передвижения 
людей в условиях ограничи-
тельных мер, в области трудо-
вых прав и социального обе-

спечения. Граждане также по-
чувствовали сложности с ре-
ализацией права на личное 
обращение в государствен-
ные органы, в том числе суды 
и т. д. Активного вмешатель-
ства потребовала защита ми-
грационных прав людей.

В целом тематика обраще-
ний граждан стандартна из 
года в год. По количеству ча-
сто лидируют обращения по 
поводу нарушения жилищ-
ных прав, защиты прав на 
образование, охрану здоро-
вья, жалобы на необоснован-
ное уголовное преследование 
и несоблюдение прав лиц, на-
ходящихся в местах принуди-
тельного содержания.

По всем поступающим к 
уполномоченному обраще-
ниям оперативно проводятся 
проверки, в том числе с при-
влечением контрольных и 
надзорных государственных 
органов, принимаются объек-
тивные меры по обеспечению 
прав граждан. Я стараюсь не 
просто содействовать реше-
нию возникшей проблемы, но 
и тщательно изучить причину 
её появления. И если она но-
сит системный характер или 
может стать таковой, работаю 
над соответствующими пред-
ложениями для профильных 
ведомств.

— С какими конкретно 
проблемами жители нашей 
области столкнулись из-за 
COVID-19?

— В частности, люди жа-
ловались на условия содер-
жания в медучреждениях, 
на качество лечения и обе-
спечение необходимыми ле-
карствами. Некоторые тре-
бовали соблюдения их прав 
в обсерваторах или проси-
ли обеспечить их индивиду-
альными средствами защи-
ты, кто-то не мог дождаться 
и получить плановой меди-
цинской помощи, провести 
экспресс- анализ на корона-
вирус из-за его дороговизны 
и удалённости лабораторий 
от своего места жительства.

В сфере социального обе-
спечения и материальной 
помощи граждане поднима-
ли вопросы занижения сумм 
выплат, обещанных им ру-

ководством страны, или на 
невыплату таковых. В обла-
сти трудовых прав граждане 
столкнулись со сложностя-
ми получения статуса без-
работного. Поступали и об-
ращения от находящихся в 
местах принудительного со-
держания, например, по во-
просам предоставления им 
лечения, свиданий с родны-
ми и адвокатом.

— Приведите, пожалуй-
ста, конкретные приме-
ры, когда вам удалось ре-
ально защитить права на-
ших земляков.

— Таких случаев очень 
много. Например, к уполно-
моченному поступали жало-
бы от жителей Орловской об-
ласти по вопросу возможно-
сти возвращения в Россию из 
королевства Таиланд, индий-

ского штата Гоа в связи с за-
крытием этих стран на каран-
тин. Я обращался к уполномо-
ченному по правам человека 
в Российской Федерации Та-
тьяне Москальковой с прось-
бой о содействии в организа-
ции вывоза орловцев из этих 
стран. В итоге все они благо-
получно вернулись домой.

Или решение вопроса о 
снижении размера произ-

водимых удержаний из пен-
сии. С такой проблемой об-
ратилась пенсионерка К. Она 
сообщила, что после вычета 
50 % из её пенсии остаётся 
сумма меньше прожиточно-
го минимума, установлен-
ного в регионе. После моего 
обращения в Управление Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Орловской об-
ласти в отношении этой пен-
сионерки было принято ре-
шение о снижении размера 
производимых удержаний из 
её пенсии до 30 %.

Удалось положительно ре-
шить и вопрос о ремонте про-
текающей крыши по обраще-
нию гражданки Т. Материалы 
по этой проблемной ситуации 
были направлены в прокура-
туру Орловской области, в ре-
зультате чего после проведе-
ния проверки генеральному 
директору ООО «УК Спутник» 
было внесено представление 
об устранении выявленных 
нарушений законодательства, 
а также управлением государ-
ственной жилищной инспек-
цией областного департамен-
та надзорной и контрольной 
деятельности выдано пред-
писание о необходимости вы-
полнения ремонта кровель-
ного покрытия над кварти-
рой этой орловчанки.

— Александр Алексе-
евич, как в целом изме-
нилась ваша работа в ус-

ловиях коронавирусных 
ограничений?

— Конечно, введение ре-
жима повышенной готовно-
сти в РФ из-за распростра-
нения COVID-19 внесло свои 
коррективы в работу инсти-
тута уполномоченного. Все 
встречи, конференции, засе-
дания стали проводиться по 
видеоконференцсвязи. С мар-
та 2020 года в аппарате упол-
номоченного постоянно ра-
ботает горячая линия (тел. 
+7 (4862) 43-19-60) для ока-
зания консультативной по-
мощи жителям региона.

Мы временно перешли на 
дистанционную форму рабо-
ты с заявителями, приоста-
новили очный приём — за 
исключением случаев, когда 
требовалась незамедлитель-
ная правовая помощь, кото-
рую нельзя оказать удалённо. 
Я регулярно принимаю уча-
стие в заседаниях региональ-
ного оперативного штаба по 
недопущению завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

Примечательно, что в кон-
це ноября на площадке феде-
рального уполномоченного 
прошло всестороннее обсуж-
дение актуальных вопросов 
обеспечения прав человека 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, 
а также новых форм работы 
уполномоченного по правам 
человека. Уполномоченные 
собирались для выработки 
эффективных механизмов 
защиты прав, соответству-
ющих угрозам сегодняшнего 
непростого времени, а также 
провели сбор и обобщение 
предложений и рекоменда-
ций органам государствен-
ной власти по решению акту-
альных задач посткарантин-
ного периода, в частности, 
акцентировали внимание 
на проблемах угроз правам 
и основным свободам че-
ловека в условиях борьбы с 
COVID-19, вопросах право-
вого регулирования ограни-
чительных мер, связанных 
с пандемией, проблемах за-
щиты прав.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

> 1 млн.
обращений 
в общей сложности 
поступило с 1998 года 
к уполномоченному 
по правам человека 
в РФ и уполномоченным 
по правам человека 
в субъектах РФ;

> 12 500 
обращений граждан
было рассмотрено 
уполномоченным по правам 
человека в Орловской области 
Александром Лабейкиным 
за 2011—2019 гг.
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«ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ»

Улица Василия Волынкина
На Орловщине немало улиц, в названиях которых увековечена память о героях Великой Отечественной войны. Только в городе Орле их более трёх десятков

«Орловская правда» продолжает цикл публикаций 
о мужественных защитниках Отечества.
В стихотворении, посвящённом героям-антифашистам, 
Константин Симонов писал:
И в городе своём, и в ста других
Их именами улицы назвали.
Герои — среди нас, они живут в названиях улиц 
и площадей. Они каждый день напоминают нам, идущим 
по этим улицам, о самом главном — о том, что нет ничего 
выше и сильнее беззаветной любви к своей Родине. 
Они живут, пока мы помним об их подвиге.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
ИЗ ВОЛЫНКИНЫХ

В «Книге Памяти», т. 9 (По-
кровский и Урицкий райо-
ны), выпущенной «Орёлиз-
датом» в 1998 году, среди бо-
лее чем 6000 погибших и про-
павших без вести покровчан 
значатся и десять Волынки-
ных. Так судьба распоряди-
лась, что из этих десяти сра-
зу четверо носили имя Васи-
лий, но самым известным из 
них стал Василий Дмитрие-
вич Волынкин — Герой Совет-
ского Союза, уроженец дерев-
ни Барановки (ныне — состав-
ная часть деревни Протасово 
Журавецкого сельского посе-
ления Покровского района. — 
Прим. авт.).

ВЫПУСКНИК РЯЗАНСКОГО 
ВОЕННОПЕХОТНОГО 
УЧИЛИЩА

Память земляка свято чтут 
на Покровской земле. В Про-
тасовской школе Волынкину 
посвящён музейный уголок, 
носит его имя школьная пи-
онерская дружина, а в рай-
центре Покровское одна из 
улиц посёлка несколько лет 
назад тоже получила имя 
героя.

В 2005 году, когда стра-
на отмечала 60-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, в деревне Протасово 
в честь В. Д. Волынкина был 
установлен памятный знак. 
Покровчане помнят свое-
го земляка. А для остальных 
жителей Орловщины я чуть 
подробнее расскажу о боевом 
пути героя.

Василий Волынкин родил-
ся 4 апреля 1913 года в кре-
стьянской семье Дмитрия 

Михайло вича и Агафьи Ники-
форовны Волынкиных. Отец 
Василия умер, когда сыну 
только-только исполнилось 
12 лет. И хотя пришлось ему 
помогать матери по хозяй-
ству, но сумел трудолюби-
вый и настойчивый парень 
окончить Протасовскую семи-
летку. После Василий Волын-
кин некоторое время работал 
в родных местах: в только что 
образовавшемся колхозе име-
ни Ворошилова, а потом — 
в Дросковской районной га-
зете. Он рано женился — по 
большой любви, на липовец-
кой девушке Александре Ми-
шиной. В 1935 году у молодых 
родился сын Вениамин.

И в том же году Василий 
Волынкин круто меняет судь-
бу, поступая в Рязанское во-
енно-пехотное училище. По 
окончании его в 1938 году 
младший лейтенант Волын-
кин был направлен служить 
на Дальний Восток, где сразу 
же оказался в эпицентре бо-
евых действий. Тогда разго-
релся первый крупный кон-
фликт, в котором участвова-
ли Вооружённые силы Совет-
ского Союза.

В районе озера Хасан кре-
пость Красной армии прове-
ряли японские самураи. Од-
ним из командиров, который 
умело и храбро командовал 
своими бойцами, стал млад-
ший лейтенант Волынкин. 
Наградой за боевые умения, 
мужество и героизм стал для 
него орден Красной Звезды.

…МЫ ХРАНИМ 
ЕГО ОБРАЗ

К началу Великой Оте-
чественной войны капитан 

Волынкин командовал ба-
тальоном в 129-й отдельной 
стрелковой бригаде, которая 
сражалась в составе войск За-
падного фронта.

Летом 1942 года 129-я 
бригада вела боевые дей-
ствия на территории Кали-
нинской и Смоленской обла-
стей. Именно там командир-
ский талант Волынкина про-
явился в полной мере.

В августе его батальон с од-
ним танком прорвал сильно 
укреплённые позиции про-
тивника в деревнях Кунило-
во, Матюгино, Красный Па-
харь и освободил населённые 
пунк ты Денисово и Долгие 
Нивы. В этом бою бойцы ка-
питана Волынкина уничтожи-
ли десять вражеских дзотов и 
около 300 солдат противника.

Фашисты бросили про-
тив батальона 13 танков 
и до двух батальонов пехо-
ты. В течение 15 часов, на-
ходясь в полном окружении, 
капитан и его солдаты стоя-
ли насмерть, удерживая за-
нятые позиции. Они подби-
ли восемь из 13 танков врага 
и уничтожили до роты гитле-
ровцев. Отбив пять контра-

так фашистов, батальон под 
командованием Волынкина 
пошёл в наступление, сумев 
сразу же освободить два на-
селённых пункта. В этом бою 
шедший впереди своих сол-
дат капитан погиб.

Однополчане позднее 
вспоминали: «Волынкин был 

самый молодой комбат в бри-
гаде, коренастый, с карими 
глазами. Он выделялся яс-
ным умом и завидной энерги-
ей. Весёлый и неугомонный, 
шутивший даже в последнем 
своём бою, он пользовался 
безудержной любовью сво-
их солдат».

В  память о  любимом 
коман дире сложили бойцы 
песню о нём:

Кто подвигом славным, 
отважным

Украсил шёлк наших 
знамён?

Отважный и дерзкий 
Волынкин,

Геройский его батальон…
Жена Александра Кирил-

ловна и семилетний сын 
Вениамин получили вскоре 
от командования 129-й от-
дельной стрелковой брига-
ды письмо: «…Тяжёлую по-
терю понесли наши бойцы, 
коман диры и политработ-
ники в лице товарища Во-
лынкина. Он был команди-
ром большой страсти и му-
жества, он любил бой, всегда 
одерживал победу. Мы знаем 
Волынкина как командира, 
который всегда вёл вперёд 
и всегда побеждал.

Командование высоко оце-
нило и ценит комбата Волын-
кина. Там, где было трудно, 
где враг переходил в контра-
таки, где обстановка была на-
пряжённой, там всегда по-
являлся капитан Волынкин 
и создавал перелом, одержи-
вал победу.

Ваш муж погиб, но слава 
о нём живёт. Мы храним его 
образ, никогда не забудем его 
подвиги…

Мы высоко ценим боевую 
доблесть Василия Дмитрие-
вича Волынкина. Мы пред-
ставили его к высокой награ-

де — званию Героя Советско-
го Союза.

Вечная слава боевому 
комбату! Смерть немецким 
оккупантам!

По поручению бойцов и 
коман диров письмо подпи-
сали командир бригады — 
полковник Ладыгин, воен-
ком бригады — старший 
батальонный комиссар Ан-
типов, начальник отдела — 
батальонный  комиссар 
Неволин».

Похоронили комбата Во-
лынкина в братской могиле 
в деревне Рябинки Смолен-
ской области, в бою за кото-
рую он погиб. Впоследствии 
останки героя перенесли 
в братскую могилу в центре 
села Карманово Гагаринско-
го района той же Смоленской 
области.

Василий Волынкин пер-
вым из уроженцев Покров-
ского района был удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза.

Александр ПОЛЫНКИН
(из книги 

«Золотые звёзды 
Орловщины», т. 1)

Сегодня — рассказ

о Герое Советского Союза

 Василии Дмитриевиче Волынкине

Памятный 
знак 
в д. Протасово 
Покровского 
района

Карманово, 
братская 
могила
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

ПОВОЛЖСКИЙ МАНЬЯК
В Казани задержан мужчина, подозреваемый 

в убийстве более 20 пожилых женщин.
Его разыскивали с 2011 года. Им оказался 

38-летний Радик Тагиров. Он орудовал не только 
в Казани, но и в Приволжском, Центральном 
и Уральском федеральных округах. Некоторых 
женщин он встречал на улице и предлагал донести до 
дома тяжёлые сумки. В квартире преступник всегда 
орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал 
по полу чистящее средство, чтобы собака не взяла 
след. Но чаще всего убийца приходил в квартиры 
пенсионерок (всем жертвам было за 80 лет), 
представляясь чистильщиком вентиляционных шахт, 
слесарем, почтальоном или сотрудником социальных 
служб. Душил жертв тем, что попадалось под руку: 
фартуком, бельевой верёвкой, проводом от утюга, 
подушкой, а потом забирал деньги, ценные вещи 
и уходил, заперев дверь на ключ.

У следствия был образец ДНК преступника, который 
удалось обнаружить на месте одного из убийств 
в Казани и который совпал с ДНК задержанного. 
Он признался, что первое убийство совершил после 
выхода из тюрьмы — хотел получить «лёгкие» деньги. 
По информации главного Следственного управления 
СКР, если вина Тагирова будет доказана — ему грозит 
пожизненное заключение.

Удивляет безмерная доверчивость наших пожилых 
граждан. Детей учат, что нельзя впускать в дом 
незнакомых людей. Кстати, камера в одном из домов, 
зафиксировала, как задержанный звонит в дверь, 
что-то говорит, но женщина ему, видимо, не открыла. 
И осталась жива.

ПРОВАЛИЛСЯ С БУРАНОМ
Житель Иркутской области три дня провёл в тайге 

на 30-градусном морозе и выжил.
65-летний Александр отправился на рыбалку 

на снегоходе «Буран». В потёмках перепутал дорогу 
и поехал не к зимовью, а в сторону от него. Спустился 
с крутой горы и уткнулся в снег. Вытащить технику 
не смог, сотовая связь не работала. Мужчина развёл 
огонь, обмотал себя брезентом, но понимал, что 
заснуть на 30-градусном морозе равносильно 
смерти, поэтому ночью не отходил от костра 
ни на метр. А когда начинал засыпать — падал, 
снова вставал. Днём ходил по лесу, собирал сухие 
ветки. Периодически взбирался на сопку, пытаясь 
дозвониться до службы спасения, но телефон не 
ловил сигнал. Мужчина упорно штурмовал сопку — 
то ниже, то повыше. На второй день понял, что 
другого шанса спастись нет. А если его найдут волки, 
то это верная гибель.

В службу спасения обратилась жена Александра. 
Поиски начались сразу. Три дня мужчину искали 
спасатели. Но… в другой стороне! Ведь все думали, что 
мужчина где-то рядом с зимовьем. А того, что бывалый 
таёжник сбился с пути и находится в 15 километрах 
от домика, никто и предположить не мог.

И наконец, наверное, сотый штурм пригорка 
увенчался успехом.

— Я тут, в распадке у сопки! «Буран» застрял, — 
на третьи сутки Александр всё же сумел поймать 
обрывистую связь и дозвонился до МЧС.

Когда Александра нашли, он сидел у костра и весь 
дрожал. Увидев полицейских, радостно вскочил 
и, похоже, забыл про холод и голод. Но пальцы у него 
уже не разгибались. Мужчина признался, что ему было 
досадно: мол, как он, опытный человек, умудрился 
заблудиться в знакомых местах. Может, это и помогло 
выжить… Серьёзная медицинская помощь мужчине 
не потребовалась. А жена сказала, что больше 
не отпустит мужа ни на охоту, ни на рыбалку.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК
Дорожное происшествие случилось в Орле 

в пятницу около 7 часов вечера.
Перекрёсток 

улицы 
Комсомольской 
и переулка 
Карачевского 
«не поделили» две 
легковушки. ДТП, 
видимо, произошло 
за несколько 
минут до того, 
как я подошла 
к перекрёстку. 
Стояли две 
побитые машины, 
на дороге лежала 
женщина. Вокруг 
стали собираться 
люди, спрашивали: 
«Скорую кто-
нибудь вызвал? По сотовому 103 набирайте». Кто-то 
предложил звонить сразу в МЧС по 112 — мол, там 
сами скорую вызовут. А кто-то хотел позвонить на 
новый единый номер 122, но некто осведомлённый 
сказал, что это «ковидный» телефон. Я поняла, что 
во все службы позвонили сразу несколько человек. 
Отрадно было видеть, что люди не стояли безучастно 
в роли зевак.

Один прохожий предложил перенести 
пострадавшую женщину в его машину «ведь на 
асфальте холодно лежать», но ему тут же ответили: 
«Нельзя трогать, вдруг позвоночник повреждён». 
Я, вспомнив свои обрывочные знания по оказанию 
первой помощи (когда-то увлекалась такой 
литературой), подошла к лежавшей неподвижно 
женщине:

— Ногами можете пошевелить? — неуверенно 
спросила я.

Пострадавшая подвигала ногой. Значит, с большей 
долей вероятности, с позвоночником всё в порядке. 
Не прошло и десяти минут, как приехала машина 
пожарно-спасательной службы МЧС. Молодцы, 
ребята! Один из спасателей снял с себя куртку 
и накрыл женщину. Осмотрев пострадавшую, 
эмчээсники всё-таки переложили её так, чтобы 
голова была повыше. Минут через 20 после звонка 
приехала скорая помощь. Кто-то из толпы облегчённо 
вздохнул: «Быстро приехали, слава богу! А я вызывала 
мужу с высокой температурой, так два часа ехали…»

Пострадавшую женщину быстро на носилки — 
и в машину. Я спросила, в какую больницу повезут? 
Ответили, что в областную клиническую, хотя обычно 
после ДТП пострадавших везли в больницу имени 
Н. А. Семашко. Значит, хирургический корпус уже 
не принимает пациентов, так как готовится под 
ковидный госпиталь.

Следом подъехала служба ГИБДД — им разбираться 
в причинах ДТП. Но я заметила странную 
закономерность: на этом злосчастном перекрёстке 
очень часто случаются аварии (живу в этом районе 
уже 23 года). Когда-то здесь был обычный светофор, 
потом появился современный, с таймером, позже 
установили дополнительные светофоры через 
переулок Карачевский. И всё равно аварии. Может, 
кто-то путает два стоящих близко друг от друга 
светофора для пешеходов и водителей… Так или 
иначе, по непонятным причинам это место будто 
специально провоцирует опасные ситуации. Поэтому 
будьте особенно внимательны на этом таинственном 
перекрёстке — и водители, и пешеходы!

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО
Депутаты облсовета единогласно приняли проект бюджета Орловской области на 2021 год в окончательном чтении
Главный финансовый 
документ региона является 
сбалансированным. 
Объём доходов и расходов 
областной казны составит 
свыше 39,8 млрд. 
рублей. Об этом стало 
известно 4 декабря 
на 54-м заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов, в повестке 
дня которого значилось 
46 вопросов. В числе 
основных — принятие 
законов, связанных 
с финансовой политикой 
региона.

О БЮДЖЕТЕ2021
Народные избранники 

рассмотрели на сессии ре-
гионального парламента во 
втором чтении — оконча-
тельной редакции законопро-
ект «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

При рассмотрении сводной 
таблицы поправок, поступив-
ших после первого чтения 
проекта закона об областном 
бюджете, из 90 предложенных 
депутатами 30 принято полно-
стью, 35 — частично, 25 попра-
вок  отклонено . Девять 
поправок на сумму более 
1,5 млрд. рублей приняты за 
счёт средств федерального 
бюджета. Средства, в частно-
сти, пойдут на приобретение 
томографов для городской 
больницы им. С. П. Боткина 
и Мценской ЦРБ, укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы районных больниц, 
станции скорой медицин-
ской помощи, медицинских 
организаций первичного 
звена.

По сравнению с первым 
чтением  законопроекта 
в соответствии с таблицей 
поправок объём доходов 
регионального бюджета воз-
рос более чем на 1,4 млрд. 
рублей. Как пояснила руко-
водитель областного депар-
тамента финансов Елена 
Сапожникова, это связано 
с распределением проек-
том федерального закона 
«О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
дополнительных трансфер-
тов для Орловской области.

Целевые безвозмездные 
поступления из федераль-
ного бюджета увеличиваются 
на развитие здравоохране-
ния — в основном первич-
ного звена (535,9 млн. руб.), 
софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности в рам-
ках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских 
территориях (449,3 млн. руб.), 

переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищ-
ного строительства (172,4 млн. 
руб.), образование (126,2 млн. 
рублей). Дополнительные сред-
ства также выделены на стиму-
лирование программ развития 
жилищного строительства, 
поддержку малого предпри-
нимательства, сельское хозяй-
ство и развитие культуры.

Ко второму чтению рас-
ходы на реализацию нацио-
нальных проектов увеличены 
на 626,3 млн. рублей и превы-
сят 5,5 млрд. рублей. Дорабо-
танный проект регионального 
бюджета депутаты всех фрак-
ций облсовета утвердили 
единогласно.

О НАЛОГОВЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЯХ

Областные законодатели 
единогласно поддержали 

и  законопроект «О  при-
менении на территории 
Орловской области инвести-
ционного налогового вычета 
по налогу на прибыль орга-
низаций». Правом на его 
применение теперь наде-
лены организации и их обо-
собленные подразделения, 
реализующие инвестицион-
ные проекты на Орловщине.

Депутаты облсовета про-
голосовали также за уста-
новление  пониженной 
ставки в размере 10 % по 
налогу на прибыль орга-
низациям — участникам 
специальных инвестици-
онных контрактов на тер-
ритории региона.

Ещё два принятых на сес-
сии законопроекта (о вне-
сении поправок в законы 
«О  введении  в  действие 
на  территории  Орлов-
ской области патентной 
системы налогообложения» 

и «Об установлении нало-
говой ставки в размере 0 % 
для налогоплательщиков — 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощённую систему налого-
обложения») направлены на 
оказание поддержки вновь 
созданным ИП и продле-
вают действие так называе-
мых «налоговых каникул» до 
31 декабря 2023 года.

Как отметил председатель 
облсовета Леонид Музалев-
ский, в 2020 году в Орловской 
области более чем на 6 % 
выросло количество предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса. Растёт в регионе 
и налогооблагаемая база 
от деятельности субъектов 
МСП. Безусловно, бизнесу 
не обойтись без преферен-
ций, особенно в нынешних 
непростых экономических 
условиях.

О МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ
Народные избранники 

приняли важные поправки 
в региональный закон «О ста-
тусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах 
её социальной поддержки», 
которые расширяют круг лиц, 
относящихся к статусу мно-
годетной семьи, — перечень 
дополняется опекунскими 
и приёмными семьями, вос-
питывающими трёх и более 
детей.

Такие изменения област-
ного законодательства позво-

лят распространить комп лекс 
мер по предоставлению эко-
номических, социальных 
и правовых гарантий, преду-
смотренных для многодетных 
семей Орловской области, 
на опекунские и приёмные 
семьи. Новшества коснутся 
на данный момент 48 опекун-
ских и 98 приёмных семей, 
которые смогут пользоваться 
выплатами и льготами, адре-
сованными многодетным 
родителям.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы не планируем изменений социальных расходов 
бюджета Орловской области. Две трети бюджетных расходов 
направляется на выполнение социальных обязательств. Жители 
области будут получать все социальные гарантии в полном 
объёме несмотря ни на какие сложности. В 2021 году в регионе 
продолжится финансирование мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Благодарю руководителей всех фракций 
за непростую, но конструктивную работу над бюджетом.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Представители всех фракций поддержали областной бюджет 
на будущий год единогласно. Его принятию предшествовала 
серьёзная работа, все комитеты и фракции облсовета передали 
свои предложения в правительство региона в виде поправок 
об увеличении расходов в основном на систему здравоохранения, 
социальную сферу, поддержку ветеранов, многодетных, детей-
сирот, бизнеса, малого и среднего предпринимательства. В целом 
бюджет получился сбалансированным, никакие социальные 
обязательства мы сокращать не собираемся.

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Не секрет, что бюджет 2021 года очень сложный, напряжённый, 
но наша фракция проголосовала за поддержку документа. Все 
социальные гарантии бюджетом будут исполнены. Ко второму 
чтению наша фракция внесла ряд поправок, увеличивающих 
финансирование здравоохранения. В случае поступления в бюджет 
дополнительных финансовых средств мы также предложили 
направить их на медицину.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— После принятия бюджета в первом чтении наша фракция внесла 
18 поправок, которые основывались на нуждах наших избирателей. 
Прежде всего, это вопросы здравоохранения, особенно в районах 
области, ведь многие больницы в отдалённых населённых 
пунктах не видели ремонта десятилетиями. Необходимо решать 
и серьёзную для нашего региона проблему с обеспечением 
жильём детей-сирот. Мы представили губернатору своё видение 
реализации бюджета на следующий год. Надеемся, что все 
проблемные вопросы будут решены.

Денис Филипченков, заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия»:
— При принятии бюджета в первом чтении мы голосовали 
против принятия документа из-за недостаточного, на наш взгляд, 
ф инансирования системы здравоохранения. Многие поправки, 
предложенные ко второму чтению нашей фракцией, были приняты. 
Поэтому сегодня мы поддержали принятие закона. Однако 
при дополнительных ассигнованиях из федерального центра 
мы настаиваем на увеличении заработных плат медицинским 
работникам, потому что сегодня зарплаты орловских медиков 
абсолютно не конкурентны даже по ЦФО.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— Депутатский корпус по традиции внимательно подошёл к работе 
над главным финансовым документом региона, было принято 
много социально значимых поправок. Главное, что в непростых 
условиях бюджет будущего года сохранил свою социальную 
направленность, сбалансирован.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Личная инфляция
Управляющий Орловским 
отделением Банка России 
Роман Никольский 
рассказал журналисту 
«Орловской правды», как 
рассчитывают инфляцию 
и почему нам кажется, 
что товары подорожали 
ощутимее, чем утверждает 
статистика.

— Роман Андреевич, 
в октябре годовая инфля-
ция в Орловской области 
составила 4 % после сен-
тябрьских 3,9 %. Это, каза-
лось бы, немного, но, судя 
по ценам в магазинах, всё 
подорожало значительнее. 
Почему данные статистики 
не совпадают с нашими 
ощущениями?

— Дело в том, что у каж-
дого из нас своя личная инфля-
ция. Мы пользуемся набором 
продуктов, вещей и услуг, нуж-
ных именно нам. Он отлича-
ется от стандартного, который 
Росстат использует для рас-
чёта инфляции. Например, 
студенту важно, как меня-
ются цены на обед в столо-
вой и дорожает ли интернет, 
молодая мама отметит подо-
рожание детского питания, 
пенсионер-дачник следит, 
сколько стоит в магазинах 
садовый инвентарь, а муж-
чина средних лет — за пред-
ложениями автосалонов и т. д. 
То есть личная инфляция — 

это, как правило, не точный 
расчёт, а то, как мы воспри-
нимаем цены на нужные нам 
товары.

— Но разве Росстат счи-
тает инфляцию не по тем 
же самым товарам?

— Он ежемесячно рас-
считывает инфляцию на 
основании стоимости потре-
бительской корзины. В этот 
набор входит более 500 това-
ров и услуг — почти всё, что 
может когда-либо понадо-
биться в жизни. Потреби-
тельская корзина каждого 
человека намного меньше. 
Поэтому шансы, что наша лич-
ная инфляция совпадёт с офи-
циальной, небольшие. Но если 
задаться целью и высчитать её 
по методике Росстата, рост цен 
может оказаться ниже сред-
него показателя.

— Каким  образом? 
Дорожает-то всё?

— Нет. Никогда не бывает 
такого, чтобы одновременно 
и равномерно подорожали все 
товары и услуги из потреби-
тельской корзины. Что-то 
дорожает, на что-то цена 
в течение нескольких месяцев 
не меняется совсем, а какие-то 
товары или услуги становятся 
даже дешевле.

Просто рост цен, особенно 
на любимые продукты, силь-
нее врезается в память, а на 
удешевление мы редко обра-
щаем внимание. Вот скажите, 
кто-то заметил, что в послед-
нее время в Орловской области 
подешевели телевизоры? 
Или что цена на огурцы сей-
час на 20,7 % ниже, чем была 
в октябре прошлого года (она 
изменилась в связи с расши-
рением предложения со сто-
роны производителей). Зато 
каждый в курсе, что подоро-
жали какие-то конкретные 
лекарства. А ведь этому есть 
рациональное объяснение: 
во-первых, ухудшение эпи-
демической ситуации рож-
дает повышенный спрос, 
во-вторых, на фоне ослабле-
ния рубля увеличивается заку-

почная стоимость импортных 
препаратов.

— Хорошо, а почему 
в разных регионах, даже 
соседних, инфляция раз-
ная? Разве в Орле люди 
потребляют не те же самые 
продукты, что и в других 
областях ЦФО?

— Набор продуктов, кото-
рые предпочитают покупать 
граждане, может отличаться 
в разных регионах. А на сред-
нестатистический уровень 
инфляции влияет не только 
то, какие товары и услуги мы 
в принципе потребляем, но 
и то, какие из них приобре-
таем чаще. Это называется 
«вес товара в потребитель-
ской корзине». Например, по 
данным Росстата, орловцы 
больше, чем наши ближайшие 
соседи из Курской, Тульской 
и Брянской областей, съедают 
сыра, апельсинов и бананов. 
К тому же в нашем регионе 
люди намного чаще поку-
пают кофе в кофейнях. А ещё 
орловцы — сладкоежки. Они 
едят много тортов, шоколад-
ных конфет, кексов и рулетов. 
Все эти особенности учиты-
ваются при расчёте потреби-
тельской корзины именно для 
нашего региона, и она отлича-
ется от потребительской кор-
зины соседей.

— Может ли кто-то, 
например руководство 
региона или Банк России, 
остановить или замедлить 
рост цен на товары?

— Рост цен не должен 
останавливаться, это неже-
лательно. Инфляция должна 
быть стабильно низкой и 
предсказуемой. Это позво-
лит населению и бизнесу 
планировать бюджеты на 
долгий срок, копить, инвес-
тировать, запускать новые 
бизнес-проекты.

Инфляция зависит от мно-
жества факторов — моне-
тарных и немонетарных. На 
монетарные может влиять 
Банк России: это количество 
денег в обращении, процент-
ные ставки в экономике и т. д. 
Для влияния на инфляцию 
Банк России использует клю-
чевую ставку. Через цепочку 
экономических  взаимо-
связей ключевая ставка воз-
действует на широкий круг 
экономических процессов, 
которые в итоге и влияют на 
инфляцию. А немонетарные 
факторы — это, например, 
и уровень развития про-
изводства, и рынок труда, 
и регулирование тарифов, 
и природные факторы, и даже 
пандемия… На эти факторы 
Банк России напрямую повли-

ять не может — необходимо 
взаимодействие с органами 
власти. Приведу простой при-
мер. Сотрудники Орловского 
отделения Банка России про-
анализировали региональные 
рынки молока и сливоч-
ного масла и выяснили, что 
в Орловской области цены 
выше и растут быстрее, чем 
у соседей. Это отчасти связано 
со снижением объёмов про-
изводства молока в регионе 
и зависимостью от поставок 
из других регионов. Мы разра-
ботали предложения, как сдер-
жать инфляцию на эти товары, 
и теперь наши идеи будут 
прорабатываться совместно 
с руководством области.

В целом же работа по выяв-
лению факторов, от которых 
зависит инфляция в регионе, 
требует от нас постоянного 
и детального анализа эконо-
мических процессов.

— А как было бы заме-
чательно, если бы товары 
не  дорожали ,  а  ещё 
лучше — дешевели…

— Если цены не растут, 
а снижаются, это называется 
дефляция. Она останавливает 
развитие экономики. Потре-
бители перестают покупать 
товары в надежде, что они ещё 
сильнее подешевеют. А ком-
пании из-за этого сокращают 

производство, в результате 
люди могут потерять работу 
и доход. Цель Банка России — 
поддерживать инфляцию 
в пределах 4 % постоянно. 
Такая инфляция комфортна 
и для потребителей, и для 
предпринимателей. При этом 
она позволяет экономике раз-
виваться, а людям — плани-
ровать покупки и копить, не 
боясь обесценивания дохо-
дов и сбережений. Многое 
здесь зависит от инфляцион-
ных ожиданий граждан. Если, 
например, людям покажется, 
что растительное масло скоро 
подорожает, хозяйки захотят 
купить его впрок, спрос на него 
возрастёт, а цены действи-
тельно повысятся. Поэтому 
Банк России информирует 
граждан о тех объективных 
причинах, которые влекут 
за собой рост или снижение 
цен — чтобы люди понимали, 
что происходит в экономике, 
и их инфляционные ожидания 
не были завышены.

Кстати, по прогнозу Банка 
России, годовая инфляция 
в 2020 году составит 3,9—
4,2 %. С учётом проводимой 
денежно-кредитной политики 
в 2021 году она прогнозиру-
ется на уровне 3,5—4,0 %.

Полина ЛИСИЦЫНА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯОрловская правда
8 декабря 2020 года4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 347-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 537-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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 № 537-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 347-т

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

от 18 декабря 2018 года № 537-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе 
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП «Теплогаз» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2735,77
2803,44
2906,17
3010,96
3119,69

2803,44
2906,17
3010,96
3119,69
3232,24

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 348-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 451-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» пос. Верховье 

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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» и в целях корректировки установленных долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 
2018 года № 451-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» пос. Верховье в Верховском районе Орловской области 
потребителям», изложив приложения 3, 4 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

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

от 30 ноября 2020 года № 348-т

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 451-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» пос. Верховье 
в Верховском районе Орловской области потребителям от централизованных источников теплоснабжения, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП «Теплосервис»
пос. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2102,21
2157,57
2235,84
2315,15
2413,63

2157,57
2235,84
2315,15
2413,63
2515,42

2 Население (НДС не облагается)*

- МУП «Теплосервис»
пос. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2102,21
2157,57
2235,84
2315,15
2413,63

2157,57
2235,84
2315,15
2413,63
2515,42

* Организация на упрощенной системе налогообложения

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

от 30 ноября 2020 года № 348-т

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 451-т

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

Орловская область, Верховский район, пгт Верховье, ул. Советская, дом 1а, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП «Теплосервис»
п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1980,90
2030,93
2100,14
2176,67
2231,76

2030,93
2100,14
2176,67
2231,76
2291,17

2 Население (НДС не облагается)*

- МУП «Теплосервис»
п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1980,90
2030,93
2100,14
2176,67
2231,76

2030,93
2100,14
2176,67
2231,76
2291,17

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 349-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 452-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь 

в Залегощенском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 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 11 декабря 
2018 года № 452-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском районе Орловской области 
потребителям», 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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 349-т

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

от 11 декабря 2018 года № 452-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь 
в Залегощенском районе Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП ЖКХ
поселка Залегощь

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1906,33
1964,09
2043,43
2178,74
2321,86

1964,09
2043,43
2178,74
2325,98
2321,86

2 Население (НДС не облагается)*

- МУП ЖКХ
поселка Залегощь

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1906,33
1964,09
2043,43
2178,74
2321,86

1964,09
2043,43
2178,74
2325,98
2321,86

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 350-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 454-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом 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 11 декабря 
2018 года № 454-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе Орловской области потребителям», 
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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 350-т

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

от 11 декабря 2018 года № 454-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе 
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

 - МУП «ПОСАД» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2557,63
2620,86
2691,97
2771,74
2837,48

2620,86
2691,97
2771,74
2837,48
2944,26

2 Население (НДС не облагается)*

- МУП «ПОСАД» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2557,63
2620,86
2691,97
2771,74
2837,48

2620,86
2691,97
2771,74
2837,48
2944,26

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 351-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: 
Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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 11 декабря 
2018 года № 455-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский 
район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям», 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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 351-т

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

от 11 декабря 2018 года № 455-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский район, 

п. Сахзаводской, д. 47) потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- ООО «Теплосервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2166,00
2218,25
2297,50
2379,01
2445,36

2218,25
2297,50
2379,01
2445,36
2488,20

2. Население (НДС не облагается)*

- ООО «Теплосервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2166,00
2218,25
2297,50
2379,01
2445,36

2218,25
2297,50
2379,01
2445,36
2488,20

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 352-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 456-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» 

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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 11 декабря 
2018 года № 456-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области 
потребителям»», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 352-т

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

от 11 декабря 2018 года № 456-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» 
в Дмитровском районе Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- ООО
«Жилстройсервис плюс»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2122,40
2175,71
2254,84
2287,64
2287,64

2175,71
2254,84
2292,40
2287,64
2333,25

2 Население (НДС не облагается)*

- ООО
«Жилстройсервис плюс»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2122,40
2175,71
2254,84
2287,64
2287,64

2175,71
2254,84
2292,40
2287,64
2333,25

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 353-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 457-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района 

в Троснянском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 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 11 декабря 
2018 года № 457-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе Орловской области потребителям», 
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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 353-т

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

от 11 декабря 2018 года № 457-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района 
в Троснянском районе Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУЖКП Троснянского района одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2222,55
2284,53
2364,70
2449,28
2551,43

2284,53
2364,70
2449,28
2551,43
2653,48

2 Население (НДС не облагается)*

- МУЖКП Троснянского района одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2222,55
2284,53
2364,70
2449,28
2551,43

2284,53
2364,70
2449,28
2551,43
2653,48

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 354-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 458-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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 11 декабря 
2018 года № 458-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области потребителям», 
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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 354-т

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

от 11 декабря 2018 года № 458-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе 
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП «Тепловодсервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2183,91
2244,47
2324,31
2407,80
2460,37

2244,47
2324,31
2407,80
2460,37
2486,37

2 Население (НДС не облагается)*

- МУП «Тепловодсервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2183,91
2244,47
2324,31
2407,80
2460,37

2244,47
2324,31
2407,80
2460,37
2486,37

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 355-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 541-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источников теплоснабжения на территории города Мценска Орловской области муниципальному унитарному 

предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 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 в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 541-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения на территории 
города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска», 
следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «с коллекторов источников теплоснабжения» исключить;
2) приложение 2 изложить 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 30 ноября 2020 года № 355-т

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

от 18 декабря 2018 года № 541-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 
города Мценска Орловской области муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска, 

на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1208,08
1234,67
1279,10

1234,67
1279,10
1337,35

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 356-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 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 № 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 356-т

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

от 18 декабря 2018 года № 544-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям, 
на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019 1593,07 1623,28
2020 1623,28 1684,95
2021 1684,95 1743,93

2 Население (с НДС)*

- МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1911,68
1947,94
2021,94

1947,94
2021,94
2092,72

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 357-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 28 октября 
2019 года № 332-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт Долгое, ул. Ленина»
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 



РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ Орловская правда
8 декабря 2020 года 5

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 28 октября 
2019 года № 332-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 
вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, 
пгт Долгое, ул. Ленина», 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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 357-т

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

от 28 октября 2019 года № 332-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: 

Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Ленина, на 2019—2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа в силу 

по 31 декабря

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 1898,02

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть»

Население (с НДС)*
одноставочный, 

руб./Гкал 2019 2277,62

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

1898,02
1900,33
1900,33

1962,69
1900,33
1901,89

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть»

Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2277,62
2280,40
2280,40

2355,23
2280,40
2282,27

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 358-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 10 декабря 2019 года № 397-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт Долгое, ул. Молодежная»
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 10 декабря 
2019 года № 397-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую 
котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Молодежная», 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 настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 30 ноября 2020 года № 358-т

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

от 10 декабря 2019 года № 397-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт Долгое, ул. Молодежная, на 2020—2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть»

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2640,48
2716,20
2799,59

2716,20
2799,59
2863,14

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 359-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 10 декабря 2019 года № 396-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом 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 изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 
2019 года № 396-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» потребителям», изложив приложения 3, 4 в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

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

от 30 ноября 2020 года № 359-т

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ», 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Свердловский район, 

пгт Змиевка, ул. Молодежная, на 2020—2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Молодежная

Население (НДС не облагается)*

МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2347,55
2433,93
2523,96

2433,93
2523,96
2629,94

* Организация на упрощенной системе налогообложения

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

от 30 ноября 2020 года № 359-т

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ», 
вырабатываемую электроводонагревателями, установленными в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а, на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1.
Для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой электроводонагревателями, установленными в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а

Население (НДС не облагается)*

МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

3240,65
5437,11
5347,13

5437,11
5437,11
5347,13

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 360-т
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» 
на территории Урицкого района Орловской области потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 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. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории 
Урицкого района Орловской области потребителям на 2021 год, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценов ой политике Орловской области от 
10 сентября 2020 года № 285-т «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района Орловской области потребителям».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 30 ноября 2020 года № 360-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района 
Орловской области потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

- ООО «ТеплоМир» одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2700,45 2722,29

2 Население (НДС не облагается)*

- ООО «ТеплоМир» одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2700,45 2722,29

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2020 года № 361-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр» 
потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования федеральному государственному унитарному предприятию 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный 
передающий центр» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным 
унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала «Орловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» потребителям, на 2021—2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2023 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 марта 2020 года № 40-т «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 

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

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

от 30 ноября 2020 года № 361-т

Долгосрочные параметры регулирования федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный 

передающий центр», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 

тепло-
снабжения

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности

Реализация 
программ в об-
ласти энерго-
сбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 
«Российская 

телевизионная 
и радиовещательная 

сеть» в лице 
филиала «Орловский 

областной 
радиотелевизионный 
передающий центр»

2021 865,886 - - - - -
2022 - 1 - - - -

2023 - 1 - - - -

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

от 30 ноября 2020 года № 361-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным 
предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала «Орловский областной 

радиотелевизионный передающий центр» потребителям, на 2021—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

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

-

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» в лице филиала «Орловский 
областной радиотелевизионный 

передающий центр»

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

1731,36
1793,42
1829,41

1793,42
1829,41
1909,36

2 Население (с НДС)*

-

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» в лице филиала «Орловский 
областной радиотелевизионный 

передающий центр»

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

2077,63
2152,10
2195,29

2152,10
2195,29
2291,23

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2020 года  № 391-т
г. Орёл

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 обществу с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ» в Знаменском районе Орловской области 
долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2021—2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ» в Знаменском районе Орловской 
области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой 
согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 апреля 

2020 года № 77-т «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ» одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения в Знаменском 
районе Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

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

от 2 декабря 2020 г. № 391-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ООО «ВОДОЛЕЙ» в Знаменском районе Орловской области, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации на 2021—2025 годы
Знаменское, Глотовское сельские поселения

Наименование 
регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности 

операционных 
расходов, %

Уровень 
потерь воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2021 1 532,39 х 18,5 0,93
2022 х 1 18,5 0,93
2023 х 1 18,5 0,93
2024 х 1 18,5 0,93
2025 х 1 18,5 0,93

Ждимирское, Коптевское, Красниковское, Селиховское, Узкинское сельские поселения

Наименование 
регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности 

операционных 
расходов, %

Уровень 
потерь воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2021 1 285,51 х 18,5 0,93

2022 х 1 18,5 0,93

2023 х 1 18,5 0,93

2024 х 1 18,5 0,93

2025 х 1 18,5 0,93

Знаменское сельское поселение

Наименование 
регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности 

операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт·ч/куб. метр

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2021 341,95 х 0,0 х
2022 х 1 0,0 х
2023 х 1 0,0 х
2024 х 1 0,0 х
2025 х 1 0,0 х

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

от 2 декабря 2020 г. № 391-т

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

1.Знаменское, Глотовское сельские поселения

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

1 января 
2021 года –

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

1 января 
2025 года –

30 июня 
2025 года

1 июля 
2025 года –
31 декабря 
2025 года

39 руб. 
44 коп.*

40 руб. 
55 коп.*

40 руб. 
55 коп.*

41 руб. 
93 коп.*

41 руб. 
93 коп.*

43 руб. 
22 коп.*

43 руб. 
22 коп.*

44 руб. 
69 коп.*

44 руб. 
69 коп.*

46 руб. 
09 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

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

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

1 января 
2021 года –

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

1 января 
2025 года –

30 июня 
2025 года

1 июля 
2025 года –
31 декабря 
2025 года

42 руб. 
50 коп.*

43 руб. 
58 коп.*

43 руб. 
58 коп.*

45 руб. 
05 коп.*

45 руб. 
05 коп.*

46 руб. 
44 коп.*

46 руб. 
44 коп.*

48 руб. 
02 коп.*

48 руб. 
02 коп.*

49 руб. 
52 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

3.Знаменское сельское поселение

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2021 года –

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

1 января 
2025 года –

30 июня 
2025 года

1 июля 
2025 года –
31 декабря 
2025 года

21 руб. 
50 коп.*

22 руб. 
24 коп.*

22 руб. 
24 коп.*

22 руб. 
90 коп.*

22 руб. 
90 коп.*

23 руб. 
58 коп.*

23 руб. 
58 коп.*

24 руб. 
27 коп.*

24 руб. 
27 коп.*

24 руб. 
99 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2020 года  № 392-т
г. Орёл

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

по ул. Максима Горького, д. 47, 47б в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» долгосрочные параметры регулирования 
тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, на 2021—2023 годы согласно приложению.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» одноставочные тарифы на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения по ул. Максима Горького, д. 47, 47б в городе Орле с применением метода 
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

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

1 января 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

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 
2023 года

18 руб. 73 коп.* 19 руб. 38 коп.* 19 руб. 38 коп.* 20 руб. 09 коп.* 20 руб. 09 коп.* 20 руб. 73 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 марта 

2020 года № 50-т «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» одноставочного 
тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения по ул. Максима Горького, д. 47, 47б в городе Орле».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области 
от 2 декабря 2020 г. № 392-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Коликом», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации на 2021—2023 годы

Наименование регулируемого 
тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии,
кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

2021 273,76 х 0 0,93

2022 х 1 0 0,93

2023 х 1 0 0,93

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 386-т
г. Орёл

Об установлении ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Старцево Платоновского сельского поселения 
Орловского района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, 

ул. Комаринская, ул. Колледжская долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Старцево Платоновского сельского поселения Орловского 
района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Комаринская, 
ул. Колледжская долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2021—2023 годы согласно 
приложению.

2. Установить ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Старцево Платоновского сельского поселения 
Орловского района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, 
ул. Комаринская, ул. Колледжская одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

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

1 января 2021 года —
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года —
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года —
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года —
31 декабря 
2023 года

22 руб. 15 коп.* 22 руб. 80 коп.* 22 руб. 80 коп.* 23 руб. 49 коп.* 23 руб. 49 коп.* 24 руб. 17 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

17 декабря 2019 года № 518-т «Об установлении ООО «ВКХ Орловское» одноставочного тарифа на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения на территории с. Старцево Платоновского сельского поселения Орловского 
района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Комаринская, 
ул. Колледжская».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 2 декабря 2020 г. № 386-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ООО «ВКХ Орловское» на территории с. Старцево 
Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области по ул. Германо, ул. Молодежная, 
ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Комаринская, ул. Колледжская, устанавливаемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии,
кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

2021 901,3 х 4,0 0

2022 Х 1 4,0 0

2023 Х 1 4,0 0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 387-т
г. Орел

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 МУП «Коммунальщик» гп. Змиевка долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 
индексации, на 2021—2023 годы согласно приложению.

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



РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯОрловская правда
8 декабря 2020 года6

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

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 
2023 года

24 руб. 50 коп.* 25 руб. 50 коп.* 25 руб. 50 коп.* 26 руб. 38 коп.* 26 руб. 38 коп.* 27 руб. 21 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 
2023 года

52 руб. 50 коп.* 52 руб. 50 коп.* 52 руб. 50 коп.* 54 руб. 08 коп.* 54 руб. 08 коп.* 55 руб. 72 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

13 декабря 2019 года № 481-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальщик» гп. Змиевка 
в Свердловском районе Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 2 декабря 2020 г. № 387-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Коммунальщик» гп. Змиевка, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации 

на 2021—2023 годы

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии,
кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

2021 1 295,8 х 16,7 0,93
2022 Х 1 16,7 0,93
2023 Х 1 16,7 0,93

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2021 1 530,6 х х 0,93
2022 х 1 х 0,93
2023 х 1 х 0,93

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 388-т
г. Орел

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

и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области долгосрочные параметры регулирования 
тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, на 2021—2023 годы согласно приложению.

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

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

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 
2023 года

28 руб. 60 коп.* 29 руб. 59 коп.* 29 руб. 59 коп.* 30 руб. 54 коп.* 30 руб. 54 коп.* 31 руб. 47 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 
2023 года

16 руб. 24 коп.* 16 руб. 82 коп.* 16 руб. 82 коп.* 17 руб. 32 коп.* 17 руб. 32 коп.* 17 руб. 84 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

20 февраля 2020 года № 28-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Комхоз» в Корсаковском 
районе Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 2 декабря 2020 г. № 388-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии,
кВт·ч/куб. метр

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

2021 2 217,0 х 9,0 1,2
2022 Х 1 9,0 1,2
2023 Х 1 9,0 1,2

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2021 223,1 х х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 389-т 
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» в Должанском 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 «Жилкомхоз» в Должанском районе Орловской области, 
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей 
с календарной разбивкой в следующих размерах:

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. 05 коп.* 28 руб. 00 коп.* 36 руб. 63 коп.* 37 руб. 75 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

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 

11 декабря 2019 года № 449-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» в Должанском 
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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 года № 398-т
г. Орел

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

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 19 декабря 2018 года 
№ 629-т «Об установлении МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 398-т

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

от 19 декабря 2018 г. № 629-т

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

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

32 руб. 
50 коп.*

33 руб. 
82 коп.*

33 руб. 
82 коп.*

35 руб. 
17 коп.*

35 руб. 
17 коп.*

36 руб. 
41 коп.*

36 руб. 
41 коп.*

37 руб. 
58 коп.*

37 руб. 
58 коп.*

38 руб. 
40 коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

21 руб. 
15 коп.*

21 руб. 
97 коп.*

21 руб. 
97 коп.*

22 руб. 
85 коп.*

22 руб. 
85 коп.*

23 руб. 
68 коп.*

23 руб. 
68 коп.*

24 руб. 
18 коп.*

24 руб. 
18 коп.*

24 руб. 
90 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 402-т
г. Орел

Об установлении «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочного тарифа на водоотведение в сфере 

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

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — 
филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области долгосрочные параметры 
регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации, на 2021—2023 годы согласно приложению.

2. Установить «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — 
филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области одноставочный тариф на 
водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей 
с календарной разбивкой в следующих размерах:

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 
2023 года

23 руб. 39 коп.* 24 руб. 23 коп.* 24 руб. 23 коп.* 24 руб. 86 коп.* 24 руб. 86 коп.* 25 руб. 37 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 17 декабря 2019 года № 523-т «Об установлении одноставочного тарифа на водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемое «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — 
филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 2 декабря 2020 г. № 402-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района 

Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии,
кВт·ч/куб. метр

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2021 39,1 х х 0,13

2022 х 1 х 0,13

2023 х 1 х 0,13

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 404-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2019 года № 453-т «Об определении МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МУП «Орловский теплосервис» в Орловском 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. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года 
№ 453-т «Об определении МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Орловский 
теплосервис» в Орловском районе Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 404-т

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

от 11 декабря 2019 г. № 453 -т

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

1. Большекуликовское, Лавровское сельские поселения

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

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

27 руб. 
99 коп.*

30 руб. 
21 коп.*

30 руб. 
21 коп.*

31 руб. 
30 коп.*

31 руб. 
30 коп.*

32 руб. 
28 коп.*

32 руб. 
28 коп.*

33 руб. 
29 коп.*

33 руб. 
29 коп.*

34 руб. 
33 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

20 руб. 
62 коп.*

22 руб. 
30 коп.*

22 руб. 
30 коп.*

23 руб. 
02 коп.*

23 руб. 
02 коп.*

23 руб. 
61 коп.*

23 руб. 
61 коп.*

24 руб. 
31 коп.*

24 руб. 
31 коп.*

25 руб. 
04 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Сабуровское (за исключением п. Дружный), Голохвастовское сельские поселения

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

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

25 руб. 
47 коп.*

27 руб. 
10 коп.*

27 руб. 
10 коп.*

28 руб. 
34 коп.*

28 руб. 
34 коп.*

29 руб. 
25 коп.*

29 руб. 
25 коп.*

30 руб. 
15 коп.*

30 руб. 
15 коп.*

31 руб. 
16 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Поселок Дружный Сабуровского сельского поселения

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

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

22 руб. 
80 коп.*

23 руб. 
67 коп.*

23 руб. 
67 коп.*

24 руб. 
49 коп.*

24 руб. 
49 коп.*

25 руб. 
31 коп.*

25 руб. 
31 коп.*

26 руб. 
16 коп.*

26 руб. 
16 коп.*

26 руб. 
76 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

4. Сабуровское сельское поселение

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

15 руб. 
74 коп.*

16 руб. 
76 коп.*

16 руб. 
76 коп.*

17 руб. 
52 коп.*

17 руб. 
52 коп.*

18 руб. 
05 коп.*

18 руб. 
05 коп.*

18 руб. 
59 коп.*

18 руб. 
59 коп.*

19 руб. 
14 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

5. Поселок городского типа Знаменка, Образцовское, Станово-Колодезьское сельские поселения

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

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

22 руб. 
80 коп.*

24 руб. 
20 коп.*

24 руб. 
20 коп.*

25 руб. 
32 коп.*

25 руб. 
32 коп.*

25 руб. 
97 коп.*

25 руб. 
97 коп.*

26 руб. 
64 коп.*

26 руб. 
64 коп.*

27 руб. 
32 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года -

30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года -
31 декабря 
2024 года

17руб. 
01коп.*

17 руб. 
90 коп.*

17 руб. 
90 коп.*

18 руб. 
94 коп.*

18 руб. 
94 коп.*

19 руб. 
52 коп.*

19 руб. 
52 коп.*

20 руб. 
11 коп.*

20 руб. 
11 коп.*

20 руб. 
72 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 405-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 618-т «Об определении ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 618-т «Об определении ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала 
ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые 
ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» изменение, 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 405-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 618 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных 
вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД

1. Орловская область: г. Орел, Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, 
Орловский, Свердловский районы

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

12 руб. 
43 коп.*

12 руб. 
71 коп.*

12 руб. 
71 коп.*

13 руб. 
16 коп.*

13 руб. 
16 коп.*

13 руб. 
63 коп.*

13 руб. 
63 коп.*

14 руб. 
13 коп.*

14 руб. 
13 коп.*

14 руб. 
63 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

2. Орловская область: г. Мценск
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

9 руб. 
92 коп.*

10 руб. 
16 коп.*

10 руб. 
16 коп.*

10 руб. 
53 коп.*

10 руб. 
53 коп.*

10 руб. 
91 коп.*

10 руб. 
91 коп.*

11 руб. 
30 коп.*

11руб. 
30 коп.*

11 руб. 
71 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

3. Орловская область: г. Ливны, Кромской район

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

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

10 руб. 
75 коп.*

10 руб. 
99 коп.*

10 руб. 
99 коп.*

11 руб. 
39 коп.*

11 руб. 
39 коп.*

11 руб. 
80 коп.*

11 руб. 
80 коп.*

12 руб. 
21 коп.*

12 руб. 
21 коп.*

12 руб. 
60 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

4. Орловская область: г. Орел

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

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года -
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

12 руб. 
22 коп.*

12 руб. 
49 коп.*

12 руб. 
49 коп.*

13 руб. 
14 коп.*

13 руб. 
14 коп.*

13 руб. 
61 коп.*

13 руб. 
61 коп.*

13 руб. 
97 коп.*

13 руб. 
97 коп.*

14 руб. 
29 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 406-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 614-т «Об определении МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Комхоз» 

в Новодеревеньковском 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. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 614-т «Об определении МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 406-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 614 -т

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

1. Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское, Старогольское, Суровское, Судбищенское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

29 руб. 76 коп.* 30 руб. 36 коп.* 30 руб. 36 коп.* 32 руб. 47 коп.* 32 руб. 47 коп.* 33 руб. 63 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

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

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

27 руб. 57 коп.* 28 руб. 12 коп.* 28 руб. 12 коп.* 30 руб. 09 коп.* 30 руб. 09 коп.* 31 руб. 17 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. №  407-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 610-т «Об определении МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском 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. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 610-т «Об определении МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
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водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ПОСАД» в Новодеревеньковском 
районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

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

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

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

31 руб. 15 коп.* 32 руб. 37 коп.* 32 руб. 37 коп.* 34 руб. 00 коп.* 34 руб. 00 коп.* 35 руб. 11 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

16 руб. 69 коп.* 17 руб. 36 коп.* 17 руб. 36 коп.* 18 руб. 23 коп.* 18 руб. 23 коп.* 18 руб. 88 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 408-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 609-т «Об определении МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 18 декабря 2018 года 
№ 609-т «Об определении МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области» 
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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 408-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 609 -т

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

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

21 руб. 
51 коп.*

22 руб. 
02 коп.*

22 руб. 
02 коп.*

22 руб. 
73 коп.*

22 руб. 
73 коп.*

23 руб. 
54 коп.*

23 руб. 
54 коп.*

24 руб. 
17 коп.*

24 руб. 
17 коп.*

24 руб. 
81 коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

21 руб. 
32 коп.*

21 руб. 
83 коп.*

21 руб. 
83 коп.*

22 руб. 
62 коп.*

22 руб. 
62 коп.*

23 руб. 
44 коп.*

23 руб. 
44 коп.*

23 руб. 
77коп.*

23 руб. 
77 коп.*

24 руб. 
43 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 409-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2018 года № 634-т «Об определении ООО «ВКХ Орловское» в Орловском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые ООО «ВКХ Орловское» в Орловском 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. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года 
№ 634-т «Об определении ООО «ВКХ Орловское» в Орловском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ВКХ Орловское» в Орловском 
районе Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 409-т

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

от 19 декабря 2018 г. № 634 -т

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

1. д. Хардиково, п. Лесной, д. Коневка, с. Старцево (за исключением ул. Германо, ул. Молодежная, ул. Садовая, 
пер. Садовый, ул. Луговая, ул. Комаринская, ул. Колледжская)

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

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

23 руб. 56 коп.* 24 руб. 08 коп.* 24 руб. 08 коп.* 24 руб. 91 коп.* 24 руб. 91 коп.* 25 руб. 74 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. д. Хардиково, п. Лесной, д. Коневка

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

12 руб. 96 коп.* 13 руб. 25 коп.* 13 руб. 25 коп.* 13 руб. 73 коп.* 13 руб. 73 коп.* 14 руб. 21 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. с. Старцево
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 
2021 года

20 руб. 76 коп.* 21 руб. 22 коп.* 21 руб. 22 коп.* 21 руб. 98 коп.* 21 руб. 98 коп.* 22 руб. 20 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 410-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 616-т «Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 616-т «Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской 
области» изменение, изложив приложение 2 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 410-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 616 -т

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

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

36 руб. 
73 коп.*

37 руб. 
36 коп.*

37 руб. 
36 коп.*

38 руб. 
32 коп.*

38 руб. 
32 коп.*

39руб. 
26 коп.*

39 руб. 
26 коп.*

40 руб. 
43 коп.*

40 руб. 
43 коп.*

41 руб. 
70коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

41 руб. 
89коп.*

41 руб. 
89 коп.*

41 руб. 
89 коп.*

42 руб. 
25 коп.*

42 руб. 
25 коп.*

43 руб. 
09 коп.*

43 руб. 
09 коп.*

44 руб. 
33 коп.*

44 руб. 
33 коп.*

45 руб. 
19 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 411 -т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2018 года № 611-т «Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» 
в Новосильском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 611-т «Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области» 
изменение, изложив приложение 2 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 411 -т

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

от 18 декабря 2018 г. № 611 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области

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

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

33 руб. 
08 коп.*

33 руб. 
86 коп.*

33 руб. 
86 коп.*

35 руб. 
05 коп.*

35 руб. 
05 коп.*

36 руб. 
28 коп.*

36 руб. 
28 коп.*

37 руб. 
19 коп.*

37 руб. 
19 коп.*

38 руб. 
27 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 412-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 613-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской 

области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 613-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском 
районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 412-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 613 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области

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

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

38 руб. 
32 коп.*

39 руб. 
16 коп.*

39 руб. 
16 коп.*

40 руб. 
36 коп.*

40 руб. 
36 коп.*

41 руб. 
78 коп.*

41 руб. 
78 коп.*

42 руб. 
92 коп.*

42 руб. 
92 коп.*

44 руб. 
22 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

36 руб. 
14 коп.*

36 руб. 
93 коп.*

36 руб. 
93 коп.*

38 руб. 
21 коп.*

38 руб. 
21 коп.*

39 руб. 
56 коп.*

39 руб. 
56 коп.*

40 руб. 
85 коп.*

40 руб. 
85 коп.*

41 руб. 
42 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 декабря 2020 г. № 413-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 608-т «Об определении МУЖКП Глазуновского района долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУЖКП Глазуновского района 
Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 608-т «Об определении МУЖКП Глазуновского района долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые МУЖКП Глазуновского района Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 413-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 608 -т

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

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

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

37 руб. 
29 коп.*

38 руб. 
10 коп.*

38 руб. 
10 коп.*

39 руб. 
44 коп.*

39 руб. 
44 коп.*

40 руб. 
58 коп.*

40 руб. 
58 коп.*

41 руб. 
56 коп.*

41 руб. 
56 коп.*

42 руб. 
81 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года -

30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

48 руб. 
19 коп.*

49 руб. 
24 коп.*

49 руб. 
24 коп.*

50 руб. 
50 коп.*

50 руб. 
50 коп.*

51 руб. 
46 коп.*

51 руб. 
46 коп.*

52 руб. 
64 коп.*

52 руб. 
64 коп.*

54 руб. 
28 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 414-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 606-т «Об определении МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, 
Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, 
Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» 
в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, 

Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 18 декабря 2018 года 
№ 606-т «Об определении МУП «Жилводоканалсервис в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, 
Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях 
Верховского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, 
Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских 
поселениях Верховского района Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 414-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 606 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, 
Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском 

сельских поселениях Верховского района Орловской области

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

36 руб. 
21 коп.*

37 руб. 
00 коп.*

37 руб. 
00 коп.*

38 руб. 
34 коп.*

38 руб. 
34 коп.*

39 руб. 
70 коп.*

39 руб. 
70 коп.*

41 руб. 
07 коп.*

41 руб. 
07 коп.*

42 руб. 
57 коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

31 руб. 
55 коп.*

32 руб. 
24 коп.*

32 руб. 
24 коп.*

33 руб. 
40 коп.*

33 руб. 
40 коп.*

34 руб. 
58 коп.*

34 руб. 
58 коп.*

35 руб. 
60 коп.*

35 руб. 
60 коп.*

36 руб. 
93 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 415-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 612-т «Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 612-т «Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские 
автоперевозки» в Покровском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 415-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 612 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской 

области

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

23 руб. 
94 коп.*

27 руб. 
52 коп.*

27 руб. 
52 коп.*

30 руб. 
82 коп.*

30 руб. 
82 коп.*

31 руб. 
92 коп.*

31 руб. 
92 коп.*

32 руб. 
34коп.*

32 руб. 
34 коп.*

32 руб. 
71 коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

12 руб. 
28 коп.*

12 руб. 
55 коп.*

12 руб. 
55 коп.*

13 руб. 
00 коп.*

13 руб. 
00 коп.*

13 руб. 
47 коп.*

13 руб. 
47 коп.*

13 руб. 
84 коп.*

13 руб. 
84 коп.*

14 руб. 
09 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 416-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 617-т «Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе 

Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 617-т «Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» 
в Урицком районе Орловской области» 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 по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 2 декабря 2020 г. № 416-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 617 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

34 руб. 
37 коп.*

35 руб. 
12 коп.*

35 руб. 
12 коп.*

36 руб. 
35 коп.*

36 руб. 
35 коп.*

37 руб. 
14 коп.*

37 руб. 
14 коп.*

38 руб. 
29 коп.*

38 руб. 
29 коп.*

39 руб. 
48 коп.*

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

2019 года -
30 июня 

2019 года

1 июля 
2019 года -
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года -

30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года -
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года -

30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года -
31 декабря 
2021года

1 января 
2022 года -

30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года -
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года -

30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года -
31 декабря 
2023 года

14 руб. 
25 коп.*

14 руб. 
56 коп.*

14 руб. 
56коп.*

14 руб. 
85 коп.*

14 руб. 
85 коп.*

15 руб. 
38 коп.*

15 руб. 
38 коп.*

15 руб. 
70 коп.*

15 руб. 
70 коп.*

16 руб. 
16 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается



Орловская правда
8 декабря 2020 года8 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 422-т
г. Орёл

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 559-т «Об определении ООО «Жилстройсервис 
плюс» в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской 
области» 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 3 декабря 2020 г. № 422-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

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

1 января  
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

25 руб. 82 коп.* 27 руб. 99 коп.* 27 руб. 99 коп.* 29 руб. 11 коп.* 29 руб. 11 коп.* 30 руб. 27 коп.* 30 руб. 27 коп.* 31 руб. 48 коп.* 31 руб. 48 коп.* 32 руб. 74 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

25 руб. 37 коп.* 27 руб. 50 коп.* 27 руб. 50 коп.* 28 руб. 60 коп.* 28 руб. 60 коп.* 29 руб. 74 коп.* 29 руб. 74 коп.* 30 руб. 93 коп.* 30 руб. 93 коп.* 32 руб. 17 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 423-т
г. Орёл

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2021—2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения с приме-
нением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 409-т «Об определении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду и транспортировку воды в сфе-
ре холодного водоснабжения, транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области»;

пункт 2 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 560-т «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

пункт 2 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 430-т «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

5. 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 1
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 423-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2021—2025 годы

Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район, д. Малое Думчино)
Наименование регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.
Индекс эффективности опера-
ционных расходов,%

Уровень потерь воды,% Удельный расход электрической энергии, кВтч/
куб. метр

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

2021 54,6 х 10,0 0,9
2022 х 1 10,0 0,9
2023 х 1 10,0 0,9
2024 х 1 10,0 0,9
2025 х 1 10,0 0,9

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 423-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области
Военный городок № 387 (Мценский район, д. Малое Думчино)

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

1 июля
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января  
2024 года –
30 июня
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

1 января 
2025 года –
30 июня
2025 года

1 июля  
2025 года –
31 декабря 
2025 года

14 руб. 87 коп.* 15 руб. 42 коп.* 15 руб. 42 коп.* 15 руб. 99 коп.* 15 руб. 99 коп.* 16 руб. 58 коп.* 16 руб. 58 коп.* 17 руб. 19 коп.* 17 руб. 19 коп.* 17 руб. 83 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 424-т
г. Орёл

Об установлении ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской 
области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

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

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области 
одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для 
всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года — 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года

35 руб. 60 коп.* 36 руб. 75 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 494-т «Об установлении 
одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую ООО «Газсервис» в Дмитровском 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 425-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 562-т 
«Об определении  АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и установлении одноставочных тарифов  на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемые АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 562-т «Об определении АО «Верховский 
МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области» 
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 3 декабря 2020 г. № 425-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области

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

1 января  
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  2021 года

1 июля 2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.* 22 руб. 64 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  2021 года

1 июля 2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.* 16 руб. 84 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 427-т
г. Орёл

Об установлении АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» 
в Ливенском районе Орловской области одноставочных тарифов на 

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

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском 
районе Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения с применением метода экономически обоснован-
ных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной раз-
бивкой в следующих размерах:

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

1 января 2021 года — 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года

21 руб. 87 коп.* 21 руб. 87 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
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 16 декабря 2019 года № 492-т «Об установлении 
одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском 
районе Орловской области».

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 428-т
г. Орёл

Об установлении ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской 
области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

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

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 
одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода экономиче-
ски обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с кален-
дарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабже-
ния (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

35 руб. 43 коп.* 36 руб. 71 коп.* 31 руб. 80 коп.* 32 руб. 95 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
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 11 декабря 2019 года № 426-т «Об установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Аквасервис» 
в Ливенском районе Орловской области».

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 437-т
г. Орёл

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

в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России в Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере хо-
лодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведе-
ния, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской обла-
сти,  с применением метода сравнения аналогов для всех категорий потреби-
телей  с календарной разбивкой в следующих размерах:

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

Питьевая вода в сфере холодного водоснабже-
ния с учетом услуг по транспортировке
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
с учетом услуг по транспортировке
(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

4 руб. 40 коп.* 4 руб. 40 коп.* 7 руб. 46 коп.* 7 руб. 46 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
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 11 декабря 2019 года № 429-т «Об установле-
нии одноставочных тарифов на транспортировку воды в сфере холодного во-
доснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предо-
ставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 429-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 556-т «Об 
определении  МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 556-т «Об определении МУП «Водоканал» 
г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодно-
го водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области» изменение, изложив приложе-
ние 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 3 декабря 2020 г. № 429-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021 года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

37 руб. 93 коп.* 39 руб. 00 коп.* 39 руб. 00 коп.* 40 руб. 38 коп.* 40 руб. 38 коп.* 41 руб. 60 коп.* 41 руб. 60 коп.* 42 руб. 76 коп.* 42 руб. 76 коп.* 44 руб. 00 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

51 руб. 00 коп.* 51 руб. 60 коп.* 51 руб. 60 коп.* 51 руб. 60 коп.* 51 руб. 60 коп.* 51 руб. 80 коп.* 51 руб. 80 коп.* 52 руб. 58 коп.* 52 руб. 58 коп.* 53 руб. 58 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 433-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 558-т 
«Об определении  ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «Ливныстрой» 

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

Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 558-т «Об определении ООО «Ливныстрой» 
в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в но-
вой 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 3 декабря 2020 г. № 433-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

18 руб. 36 коп.* 18 руб. 80 коп.* 18 руб. 80 коп.* 19 руб. 50 коп.* 19 руб. 50 коп.* 20 руб. 20 коп.* 20 руб. 20 коп.* 20 руб. 95 коп.* 20 руб. 95 коп.* 21 руб. 72 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 432-т
г. Орёл

Об установлении ОАО «Мценский литейный завод» в городе Мценск Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ОАО «Мценский литейный завод» в городе Мценск Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2021—2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить ОАО «Мценский литейный завод» в городе Мценск Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 403-т «Об определении ОАО «Мценский литейный завод» 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
ОАО «Мценский литейный завод»;

пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 560-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 430-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

5. 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 1 
к приказу Управления по тарифам и 

ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 432-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ОАО «Мценский литейный завод» в городе Мценск Орловской области, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2021—2025 годы
Наименование регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операцион-
ных расходов,%

Уровень потерь воды,% Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб. метр

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения

2021 5 159,43 х 4,9 1,13
2022 х 1 4,9 1,13
2023 х 1 4,9 1,13
2024 х 1 4,9 1,13
2025 х 1 4,9 1,13

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 432-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ОАО «Мценский литейный завод» в городе Мценск 
Орловской области

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

1 января  
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января  
2024 года –
30 июня
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

1 января 
2025 года –
30 июня
2025 года

1 июля  
2025 года –
31 декабря 
2025 года

24 руб. 78 коп.* 24 руб. 78 коп.* 24 руб. 78 коп.* 25 руб. 90 коп.* 25 руб. 90 коп.* 26 руб. 71 коп.* 26 руб. 71 коп.* 27 руб. 94 коп.* 27 руб. 94 коп.* 28 руб. 88 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 431-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 18 декабря 2018 года № 555-т «Об определении 
муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 555-т «Об определении муниципальному уни-
тарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тари-
фов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение  в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-ком-
мунальным предприятием Троснянского района» 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 3 декабря 2020 г. № 431-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

34 руб. 51 коп.* 35 руб. 60 коп.* 35 руб. 60 коп.* 36 руб. 88 коп.* 36 руб. 88 коп.* 38 руб. 20 коп.* 38 руб. 20 коп.* 39 руб. 03 коп.* 39 руб. 03 коп.* 40 руб. 00 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

14 руб. 06 коп.* 14 руб. 68 коп.* 14 руб. 68 коп.* 15 руб. 20 коп.* 15 руб. 20 коп.* 15 руб. 85 коп.* 15 руб. 85 коп.* 16 руб. 55 коп.* 16 руб. 55 коп.* 17 руб. 30 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 434-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 561-т 
«Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 561-т «Об определении МУП «Водоканал»  
г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов  и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодно-
го водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые  МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области» изменение, изложив прило-
жение 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 «3» декабря 2020 г. № 434-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от «18» декабря 2018 г. № 561-т

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

21 руб. 37 коп.* 21 руб. 88 коп.* 21 руб. 88 коп.* 22 руб. 66 коп.* 22 руб. 66 коп.* 23 руб. 56 коп.* 23 руб. 56 коп.* 24 руб. 45 коп.* 24 руб. 45 коп.* 25 руб. 38 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

19 руб. 64 коп.* 20 руб. 11 коп.* 20 руб. 11 коп.* 20 руб. 83 коп.* 20 руб. 83 коп.* 21 руб. 60 коп.* 21 руб. 60 коп.* 22 руб. 08 коп.* 22 руб. 08 коп.* 22 руб. 59 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 435-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 554-т 
«Об определении  МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 554-т «Об определении МУП «Свердловский»  
в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к при-
казу 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 1
к приказу Управления по тарифам и

ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 435-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

31 руб. 04 коп.* 31 руб. 90 коп.* 31 руб. 90 коп.* 33 руб. 04 коп.* 33 руб. 04 коп.* 34 руб. 23 коп.* 34 руб. 23 коп.* 35 руб. 50 коп.* 35 руб. 50 коп.* 36 руб. 88 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3  декабря 2020 г. № 436-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т 
«Об определении  МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МУП «Ресурс» в Орловском 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 водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении  по тарифам и це-
новой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т «Об определении  МУП «Ре-
сурс» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области», изло-
жив 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 3 декабря 2020 г. № 436-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

1. Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи)
Образцовское сельское поселение (п. Зареченский, с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково,  п. Надежда, п. Русский, 

с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово, п. Саханский)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января  
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

27 руб. 64 коп.* 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.* 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.* 32 руб. 89 коп.* 32 руб. 89 коп.* 33 руб. 88 коп.* 33 руб. 88 коп.* 34 руб. 90 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский) Образцовское сельское поселение (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый)
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

22 руб. 71 коп.* 23 руб. 85 коп.* 23 руб. 85 коп.* 25 руб. 23 коп.* 25 руб. 23 коп.* 26 руб. 99 коп.* 26 руб. 99 коп.* 27 руб. 80 коп.* 27 руб. 80 коп.* 28 руб. 63 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Лошаковское сельское поселение (д. Некрасовка)
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

9 руб. 84 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 81 коп.* 10 руб. 81 коп.* 11 руб. 69 коп.* 11 руб. 69 коп.* 12 руб. 04 коп.* 12 руб. 04 коп.* 12 руб. 40 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

4. Образцовское сельское поселение (п. Зареченский)
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля  
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –
30 июня  
2024 года

1 июля  
2024 года –
31 декабря 
2024 года

25 руб. 54 коп.* 27 руб. 26 коп.* 27 руб. 26 коп.* 28 руб. 90 коп.* 28 руб. 90 коп.* 30 руб. 34 коп.* 30 руб. 34 коп.* 31 руб. 25 коп.* 31 руб. 25 коп.* 32 руб. 19 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 430-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 563-т 
«Об определении АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного управления  АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 563-т «Об определении АО «Транснефть — 
Дружба» в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляе-
мые АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области» 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 3 декабря 2020 г. № 430-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря
2023 года

22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.* 22 руб. 46 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

24 руб. 86 коп.* 24 руб. 86 коп.* 24 руб. 86 коп.* 25 руб. 76 коп.* 25 руб. 76 коп.* 26 руб. 68 коп.* 26 руб. 68 коп.* 27 руб. 67 коп.* 27 руб. 67 коп.* 28 руб. 66 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 декабря 2020 г. № 426-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 557-т 
«Об определении ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 557-т «Об определении ООО «Водсервис» 
в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области» 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 3 декабря 2020 г. № 426-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и

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

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

1. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Островское, Беломестненское, Галическое сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

33 руб. 57 коп.* 33 руб. 75 коп.* 33 руб. 75 коп.* 34 руб. 50 коп.* 34 руб. 50 коп.* 35 руб. 10 коп.* 35 руб. 10 коп.* 36 руб. 36 коп.* 36 руб. 36 коп.* 37 руб. 67 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Вахновское, Казанское, Навесненское, Никольское, Сергиевское, Сосновское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

32 руб. 75 коп.* 33 руб. 75 коп.* 33 руб. 75 коп.* 34 руб. 50 коп.* 34 руб. 50 коп.* 35 руб. 10 коп.* 35 руб. 10 коп.* 36 руб. 36 коп.* 36 руб. 36 коп.* 37 руб. 67 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Галическое сельские поселения
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

29 руб. 37 коп.* 30 руб. 20 коп.* 30 руб. 20 коп.* 30 руб. 20 коп.* 30 руб. 20 коп.* 30 руб. 66 коп.* 30 руб. 66 коп.* 32 руб. 12 коп.* 32 руб. 12 коп.* 33 руб. 27 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

4. Вахновское сельское поселение
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.* 25 руб. 01 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

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

2 декабря 2020 г. № 414-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 606-т 
«Об определении МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, 
Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, 
Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 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 водоот-
ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 606-т «Об определении МУП «Жилводока-
налсервис в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скороднен-
ском сельских поселениях Верховского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тари-
фов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Вер-
ховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселе-
ниях Верховского района Орловской области» 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
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 2 декабря 2020 г. № 414-т

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

от 18 декабря 2018 г. № 606 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, 

Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

36 руб.21 коп.* 37 руб. 00 коп.* 37 руб. 00 коп.* 38 руб.34 коп.* 38 руб.34 коп.* 39 руб.70 коп.* 39 руб.70 коп.* 41 руб.07 коп.* 41 руб.07 коп.* 42 руб.57 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

31 руб.55 коп.* 32 руб.24 коп.* 32 руб.24 коп.* 33 руб.40 коп.* 33 руб.40 коп.* 34 руб.58 коп.* 34 руб.58 коп.* 35 руб.60 коп.* 35 руб.60 коп.* 36 руб.93 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-
178, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земель-
ного участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН: 1135748000630, ИНН 
5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село 
Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:113, Россий-
ская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, с/п Бельдяжское, 
расположенный в границах ХП им. Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича  по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-
91-92, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

ПОПРАВКА
В уведомлениях администрации Узкинского сельского поселения Зна-

менского района Орловской области о списке невостребованных земель-
ных долей и проведении общего собрания, опубликованных в газете «Ор-
ловская правда» № 132 (26970) от 27 ноября 2020 г. (страницы 7 и 8), допу-
щены ошибки. Вместо «Собрание состоится 27 декабря 2020 года» следует 
читать: «Собрание состоится 27 февраля 2021 года».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:14:0000000:107, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Нижнезалегощенское 
с.п, ОАО «Восход» (старое название КСП «Восход»). 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: РФ, Орловская 
область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 87а, контактный тел. 8 (4862) 
25-53-50. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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

Заказчик работ: Давудов Руслан Абдурагимович, адрес для 
связи: Орловская область, Колпнянский район, с. Вороново, д. 38, 
тел. 8-920-809-57-08.

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

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, тер-
ритория бывшего АО «Знаменское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:23:0000000:81, о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей земельных участков (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Павлова Наталья Николаевна, адрес: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Чкалова, д. 72, тел. 8-910-207-73-62.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Реклама

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Усенков А. В., адрес: Орловская об-
ласть, Сосковский район, д. Прилепы, д. 3, телефон 8-920-813-27-68.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:67, адрес: РФ, Орловская область, Сосковский район, 
КСП «Знамя Ленина».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит 
по случаю смерти 

ЗУБЦОВА 
Александра Валентиновича. 

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Друзья выражают искренние соболезнования Елене Нико-
лаевне Жуковой — начальнику Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области — в связи со смертью её отца.

Правительство Орловской области выражает искренние собо-
лезнования начальнику Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области Елене Николаевне Жуковой в связи 
со смертью её отца.

Новодеревеньковское районное потребительское общество 
и лично председатель совета райпо Николай Герасимович Корот-
ков выражают искренние соболезнования председателю совета 
Орловского областного союза потребительских обществ Виктору 
Николаевичу Найденову в связи со смертью его матери.

Конкурсный управляющий АО «Орловская хлебная база 
№ 36» (302009, г. Орёл, пер. Складской, д. 7, ОГРН 1025700767707, 
ИНН 5751006622) Стародубцев А. В. — член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д 8, 
стр. 1, 301), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области от 12.03.2020 г. по делу № А48-10856/2018, орга-
низатор торгов по продаже имущества АО «Орловская хлебная база 
№ 36», — сообщает об отмене торгов № 0023027 в форме открытого 
аукциона на ЭТП по адресу: https://alfalot.ru в связи с запретом про-
водить торги на основании Определения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 30.11.2020 г. по делу № А48-10856/2018; а также об от-
мене торгов № 0023295 в форме открытого аукциона на ЭТП по адре-
су: https://alfalot.ru в связи с запретом проводить торги на основании 
Определения Арбитражного суда Орловской области от 30.11.2020 г. 
по делу № А48-10856/2018.

Администрация ОАО «Гамма» глубоко скорбит по поводу кон-
чины генерального директора электромеханического завода «Фор-
нэкс», председателя регионального объединения работодате-
лей «Объединение промышленников и предпринимателей Ор-
ловской области», заместителя председателя Орловского сою-
за журналистов

ЗУБЦОВА 
Александра Валентиновича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память об этом энергичном, целеустремлённом и жиз-

нерадостном человеке с высокими морально-этическими прин-
ципами надолго сохранится в наших сердцах.

Руководство и коллектив АО «Болховский завод полупровод-
никовых приборов» скорбят по поводу смерти политического 
и общественного деятеля, члена правления РСПП 

ЗУБЦОВА
Александра Валентиновича, 

генерального директора элек-
тромеханического завода «Фор-
нэкс», председателя объединения 
промышленников и предпри-
нимателей Орловской области, 
руководителя Орловского регио-
нального отделения Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей. Светлая память 
об Александре Валентиновиче, 
отзывчивом и добропорядочном 
человеке, много сделавшем для 
становления и развития бизнеса 
в Орловской области, активном 
проводнике целей и стремлений 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, навсегда сохранится в наших сердцах.

ЗУБЦОВ
Александр Валентинович 

От имени депутатского корпуса регионального парламента и себя 
лично выражаю искренние соболезнования родным и близким за-
местителя председателя Орловского союза журналистов, помощ-
ника депутата Государственной думы РФ, председателя региональ-
ного объединения работодателей «Объединение промышленников 
и предпринимателей Орловской области» Зубцова Александра Ва-
лентиновича, который ушёл из жизни 4 декабря. Ему было 64 года.

Александр Валентинович был талантливым журналистом и пред-
принимателем, в родном городе его знают как человека с большой 
душой, мецената. Он помогал Ливенскому краеведческому музею, 
старался помочь всем, кто обращался к нему.

Зубцов А. В. пользовался огромным уважением и авторитетом в 
Орловском областном Совете народных депутатов, был частым участ-
ником заседаний комитета по экономической политике. К его мне-
нию прислушивались, с ним советовались. Отличительными черта-
ми Александра Валентиновича всегда были трудолюбие и нацелен-
ность на результат. Это был человек потрясающей эрудиции и вы-
сокого интеллекта.

Смерть Александра Валентиновича стала большой утратой для 
Орловщины, его коллег, друзей, родных и близких.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов

 МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

160 ВОСКРЕСЕНИЙ
В Орле на Прокуровке появится православный патриотический комплекс 
с храмом Святого великомученика Георгия Победоносца
Чтобы земля под храмом 
была отдана православной 
общине, местные жители 
во главе с настоятелем 
прихода священником 
Игорем Чистюхиным 
160 воскресений подряд — 
в стужу, дождь и жару — 
совершали молебен 
своему небесному 
покровителю — святому 
Георгию Победоносцу.

НА ПУСТЫРЕ
Эта история началась поч-

ти 16 лет назад, когда жители 
Прокуровки присмотрели за-
брошенный пустырь для стро-
ительства храма. Тогда и сей-
час на весь Северный район 
только и были два небольших 
православных храма, людям 
приходилось ездить на цер-
ковные службы на транспор-
те. Местная жительница и ак-
тивистка Вера Бунина, кото-
рая сейчас является старостой 
созданного прихода, вспоми-
нает, как собирали подписи, 
чтобы на пустыре в полгекта-
ра поставить хотя бы неболь-
шую часовенку. Тогда Бунина 
не знала, какие круги ада ей, 
профессиональному юристу, 
и простым жителям близле-
жащих домов в частном сек-
торе в Черемховском пере-
улке придётся пройти, что-
бы отвоевать заброшенный 
кусочек земли, облюбован-
ный застройщиком под стро-
ительство 16-этажного дома.

Вера Бунина и казначей 
прихода Галина Амелина 
лишний раз не хотят и вспо-
минать, как прямо в двух 
метрах перед калитками их 
частных домов в одночасье 
вырос железный забор. На-
чались хождения по админи-
страциям, суды, стихийные 
митинги, которые продли-
лись несколько лет.

— Три года мы почти жили 
в прокуратуре и городской ад-
министрации, пытаясь отсто-
ять этот участок, — рассказы-
вает Вера Бунина.

НЕБЕСНЫЙ ЗАСТУПНИК
Отец Игорь Чистюхин, ко-

торый сейчас является насто-
ятелем прихода, вспомина-
ет, что воспринял своё назна-
чение в этот приход истинно 
как Божью волю и бесстрашно 
ринулся в молитвенный бой 
с застройщиками и чиновни-
ками. Вспоминает, как однаж-
ды к нему пришли почти от-
чаявшиеся активисты с пред-
ложением просить помощи 
у св. Георгия Победоносца.

— Прямо на железные 
строительные заборы мы 
повесили иконы Пресвя-
той Богородицы и св. Геор-
гия и отслужили свой пер-
вый молебен, — рассказывает 
о. Игорь. — А потом решили, 
что будем собираться у этого 
забора каждое воскресенье.

«Возложим всё своё упо-
вание на Господа и Его все-
сильную помощь. Пусть Он 

станет нашим защитником 
и ходатаем. Будем просить 
Его неустанно, и Он не оста-
вит нас!» — с такими слова-
ми обратился о. Игорь к жи-
телям района перед первым 
молебном.

До дня, когда спорный уча-
сток со всеми необходимыми 
разрешениями отдали верую-
щим, а застройщику запре-
тили возводить в этой зоне 
высотку, прошло ровно 160 
воскресений, в каждое из ко-
торых православные Проку-
ровки стойко молились не-
бесному покровителю. Ходи-
ли и крестным ходом.

— Помню, когда мы прове-
ли свой первый крестный ход, 
строители даже вызывали по-
лицию: мол, ходят сектанты 
вокруг, — смеются Вера Бу-
нина и Галина Амелина, вспо-
миная то непростое время.

Эти две хрупкие женщины 
во главе с отцом Игорем смог-
ли сделать, казалось бы, не-
возможное — все суды были 
выиграны (дошли аж до Вер-
ховного!), участок постепен-
но освобождался от строи-
тельных вагончиков и тех-
ники, а жители Прокуровки 
всё так же служили моле-
бен своему небесному по-
кровителю — только уже 
благодарственный.

В 2017 году по благослове-
нию митрополита Орловского 
и Болховского Антония офи-
циально был создан право-
славный приход храма Свя-
того великомученика Геор-
гия Победоносца. Теперь дело 
остаётся за переводом земли 
и разработкой проекта.

— У нас сложилось основ-
ное ядро активистов 15-20 че-
ловек, — рассказывает Вера 
Бунина. — Все помогали как 
могли. В мае 2019 года этот 
участок перешёл в безвоз-
мездное пользование нашей 
общине сроком на десять лет. 

Начались, можно сказать, 
приятные хлопоты.

Каждую субботу и воскре-
сенье во временной часов-
не, которая установлена на 
отвоёванном участке, отец 
Игорь служит Божественную 
литургию. Надо сказать, не-
большой храм никогда не пу-
стует, в выходные собираются 
более 40 человек — здесь кре-
стят детей, освящают куличи, 
служат молебны и литургии. 
Храм здесь нужен, его дол-
го ждали.

ПАТРИОТИЗМ И ДУХОВНОСТЬ
Протоиерей Игорь Чистю-

хин с удовольствием расска-
зывает о планах. Здесь бу-
дет не просто православный 
храм, уже разработан про-
ект-визуализация патриоти-
ческого православного цен-
тра, где будут расположены 
храмовый комплекс, Аллея 
Славы, детская площадка, 
скамейки для отдыха. Ин-
тересно, что на территории 
участка расположен древний 
действующий колодец, кото-
рый планируется обустроить.

— Территория позволяет 
установить баннеры, витри-
ны, макеты, муляжи вдоль до-
рожек сквера вокруг храма. 
К храму-часовне будет вести 
Аллея Славы, вдоль которой 
расположатся портреты или 
бюсты Героев Советского Со-
юза, — рассказывает настоя-

тель. — Ведь святой велико-
мученик Георгий Победоно-
сец — покровитель воинства. 
Считаю, что здесь можно про-
водить экскурсии для школь-
ников, рассказывать о слав-
ных страницах прошлого. Это 
будет такой музей под откры-
тым небом.

Дело за малым, считают 
православные, для которых 
главные трудности уже поза-
ди. Но на самом деле предсто-
ит колоссальная работа, ведь 
невероятно красивый храм с 
уютными скамейками и бла-
городной аллеей пока лишь 
на бумаге. Можно предста-
вить, сколько средств необ-
ходимо собрать прихожанам!

— Каждую копеечку мы 
опускаем в нашу общую ко-
пилку, — рассказывают Вера 
Бунина и Галина Амелина. — 
И надеемся, что на наше бла-
гое дело отыщется неравно-
душный человек, который 
станет нашим меценатом.

Рассматривая эскиз буду-
щего комплекса, митрополит 
Орловский и Болховский Ти-
хон заметил, что купол храма 
по форме напоминает шлем 
русского воина. Владыка бла-
гословил прихожан и настоя-
теля на ратный благой труд, 
целью которого является вос-
питание молодёжи на главных 
столпах великой России — 
православии и патриотизме.

Марьяна МИЩЕНКО

Уважаемые орловцы!
Если вы хотите оказать помощь строящемуся храмовому 

комплексу святого великомученика Георгия Победоносца 
на Прокуровке в г. Орле, то можете внести посильную лепту 
на это благое дело.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
ИНН 5754024500
КПП 57501001
р/сч. 40703810147000000046
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк
БИК 045402601, к/сч. 30101810300000000601
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ЖКХ

Кто в доме хозяин?
Орловцам расскажут, как отстоять 
свои права в сфере ЖКХ.

Для жителей областного центра, а так-
же Мценска, Болхова, Кром, Ливен 
в 2020—2021 годах проведут практи-

ческие семинары по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Это стало возможным благодаря под-
держке социального проекта  «Правоза-
щитный центр «ЖКХ-защита! (малые го-

рода)» Орловского регионального отде-
ления «Объединения потребителей Рос-
сии» Фондом президентских грантов.

Занятия будут проходить по выход-
ным дням в группах по шесть-восемь 
человек, курс рассчитан на 24 часа. Каж-
дый слушатель сможет получить «Элек-
тронную библиотеку сферы ЖКХ».

В минувшую пятницу прошёл первый 
практический семинар для домовых ак-
тивистов. За два часа работы были рас-

смотрены разные вопросы, а наиболь-
ший интерес вызвало обсуждение реа-
лизации «мусорной реформы» в нашем 
регионе. Участники встречи также обсу-
дили реализацию подпрограммы Фон-
да капитального ремонта при ремон-
те кровель в многоквартирных домах.

Участие во всех мероприятиях про-
екта — бесплатное. Записаться можно 
по телефону 8 (4862) 78-44-84.

Ирина ШЕЛЕСТ

Временная 
часовня 
никогда 
не пустует

Таким видит 
храм Святого 
велико-
мученика 
Георгия 
Победоносца 
автор проекта

БУДЕМ ПОМНИТЬ…
Ушёл из жизни наш коллега — член Союза журналистов России, 

заместитель председателя Орловского союза журналистов Александр 
Зубцов. Ушёл неожиданно, и оттого острее воспринимается горечь 
утраты. Утраты невосполнимой.

Верно сказано: лицом к лицу лица не увидать. Вот и мы, теряя 
тех, с кем много лет работали и общались, только в трагические мо-
менты оцениваем, что значил для нас этот человек. Александра Ва-
лентиновича отличала непомерная щедрость. И не только души. Он 
всегда был готов оказать помощь — даже тогда, когда к нему не об-
ращались, а сам предлагал свои услуги: и коллегам, и тем, с кем его 
сталкивали обстоятельства.

Профессиональный журналист, выпускник Казанского универ-
ситета, он приехал в Орёл в середине 1980-х уже состоявшимся про-
фессионалом. Работал в «Орловской правде», редактировал «Блок-
нот агитатора», выходивший в то время под эгидой обкома партии. 
И уже тогда превратил «агитку» в интересный журнал, не только пе-
реименовав его, но и наполнив новым содержанием.

Известные события начала 1990-х вынудили Александра Зубцова 
сменить сферу деятельности, уйти в предпринимательство. Но ни-
когда он не терял связи с журналистским сообществом, а возглавив 
несколько лет назад электромеханический завод «Форнэкс», актив-
но стал выступать в прессе, социальных сетях, поднимая сложные 
проблемы современной экономики, малого и среднего предприни-
мательства. Работал как журналист и на различных экономических 
форумах, интервьюируя ведущих специалистов страны. Его обеспо-
коенность положением дел на Орловщине не могла не остаться не-
замеченной: его избрали руководителем регионального отделения 
Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы, жур-
налисты, побывав однажды на «Форнэксе», были несказанно удивле-
ны, как Зубцову удаётся держать в руках такое сложное производство, 
эффективно руководить процессом. Будучи руководителем завода, 
Александр Валентинович окружил тружеников заботой и внимани-
ем: регулярно поставлял для них с Ливенского молочного комбина-
та сыр и сливочное масло.

Кстати о Ливнах: это малая родина Зубцова, о чём он никогда не 
забывал. Оказывал помощь и местным газетчикам, и школам, и про-
сто тем, кто в ней нуждался. Много сделал для увековечения памя-
ти своего деда — журналиста и писателя Дмитрия Ильича Головина, 
почётного гражданина города, имя которого внесено в российскую 
энциклопедию «Журналистика. ХХ век».

Вот таким он был, наш коллега Саша Зубцов (именно так мы его 
и называли), обладатель почётного знака Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональным сообществом». Щедрым, чело-
вечным, добрым и справедливым, а порой наивным, не всегда поня-
тым оппонентами. Было у него и ещё одно замечательное свойство: 
он ни на кого не держал обиды и, хотя не обладал недюжинным здо-
ровьем, смотрел на жизнь с оптимизмом.

…Поздравляя его в 2016 году с 60-летием, мы подарили ему «Ро-
дословную книгу» — объёмный фолиант с пожеланием передать его 
уже заполненным «по наследству» любимой дочери Марише. Жаль, 
что это произошло так быстро, но имя продолжателя династии Алек-
сандра Валентиновича Зубцова будет вписано в «Родословную кни-
гу» особыми буквами.

Коллеги-журналисты
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