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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

1 декабря 2007 года
 г. Орел

                                       № 01-06-37

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и те-
пловую энергию в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», 
«Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потреби-
тельском) рынке», утвержденными Приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. 
№ 20-э/2, Приказом ФСТ РФ от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предель-
ных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 
год»,  положением о службе по тарифам Орловской области, утверж-
денным постановлением коллегии Орловской области от 28.07.2006 г. 
№ 146 «Об утверждении положения, штатного расписания и структу-
ры службы по тарифам Орловской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую 
ОАО «Орловская сбытовая компания» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Ор-
ловский филиал) потребителям  группы «прочие» на розничном рын-
ке Орловской области в 2008 году, согласно приложению 1.

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1.01.2008 г. 
3. С вступлением в силу настоящего приказа считать утративши-

ми силу  пп. 1.2, 1.3, 1.4 приложения 1 к  приказу службы по тарифам 
от 14 декабря  2006 года № 01-06-30.
Руководитель                                                                                 Е. Н. Жукова.

Приложение 1
к приказу службы по тарифам

Орловской области 
от 1 декабря 2007 г. № 01-06-37

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Орло-
вская сбытовая компания» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Орловский фи-
лиал) потребителям  группы «прочие» на розничном рынке Орло-
вской области в 2008 году

Группа потребителей Тариф (руб. / кВтч.)

1.1. Прочие потребители 
(включая бюджетных)

без НДС

высокое напряжение (110 кВ и выше)

— двухставочный тариф

   плата за мощность 442,91052 руб./кВт за месяц

   плата за энергию  0,60634

— зонный тариф *

   ночная зона 0,48154

   полупиковая (дневная) зона 0,74981

   пиковая зона 4,50000

среднее напряжение первого уровня 
(35 кВ)

— двухставочный тариф

   плата за мощность 598,40295 руб./ кВт за месяц

   плата за энергию  0,61919

— зонный тариф *

   ночная зона 0,48154

   полупиковая (дневная) зона 0,74981

   пиковая зона 6,00000

среднее напряжение второго уровня 
(20 — 1 кВ)

— двухставочный тариф

   плата за мощность 780,68685 руб./ кВт за месяц

   плата за энергию  0,69041

— зонный тариф *

   ночная зона 0,48154

   полупиковая (дневная) зона 0,74981

   пиковая зона 6,50000

низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)

— двухставочный тариф

   плата за мощность 988,07592 руб./ кВт за месяц

   плата за энергию  0,90685

— зонный тариф *

   ночная зона 0,48154

   полупиковая (дневная) зона 0,74981

   пиковая зона 7,50000

       1.2. Тарифы, дифференцированные в 
зависимости от числа часов использования 

заявленной мощности:

Диапазон числа часов исполь-
зования заявленной мощности

Тарифы
(руб./кВтч)

ВН

от 7000 часов и выше 1,5100

от 6000 до 7000 часов 1,5300

от 5000 до 6000 часов 1,5500

от 4000 до 5000 часов 1,5700

от 3000 до 4000 часов 1,5900

от 2000 до 3000 часов 1,6100

менее 2000 часов 1,6300

СН 1

от 7000 часов и выше 1,7900

от 6000 до 7000 часов 1,8100

от 5000 до 6000 часов 1,8300

от 4000 до 5000 часов 1,8500

от 3000 до 4000 часов 1,8700

от 2000 до 3000 часов 1,8900

менее 2000 часов 1,9100

СН 2

от 7000 часов и выше 1,9900

от 6000 до 7000 часов 2,0100

от 5000 до 6000 часов 2,0300

от 4000 до 5000 часов 2,0500

от 3000 до 4000 часов 2,0700

от 2000 до 3000 часов 2,0900

менее 2000 часов 2,1100

НН

от 7000 часов и выше 2,3100

от 6000 до 7000 часов 2,3300

от 5000 до 6000 часов 2,3500

от 4000 до 5000 часов 2,3700

от 3000 до 4000 часов 2,3900

от 2000 до 3000 часов 2,4100

менее 2000 часов 2,4300

* Интервалы тарифных зон суток для потребителей на розничных 
(потребительских) рынках электрической энергии (мощности) уста-
навливаются ФСТ РФ. Н
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Организатор аукциона — ОГСУ «Фонд имущества Орловской обла-
сти» (г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а) — на основании приказа департа-
мента имущественной, промышленной и информационной полити-

ки Орловской области от 6 декабря 2007 года № 1415 сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
Аукцион состоится 12 февраля 2008 г. в 10.00 по адресу: 

г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а. 
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов для проведения 
проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации  много-
квартирных жилых домов, расположенного по адресу: г. Орел, Север-
ный район, ул. Раздольная, квартал 795, кадастровый номер 57:25:000 00 
00:0080. 

Разрешенное использование: для размещения  многоквартирных 
жилых домов. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:  многоквартирные жилые дома 12 — 14 — 16 этажей, 
плотность застройки — 40%. 

Площадь участка — 16 042,66  кв. м.
Срок аренды — 3 года.
Ограничения и обременения в использовании земельного участка: 
 — пользователю обеспечить безвозмездный и беспрепятственный до-

ступ для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций;
 — проектирование и строительство многоквартирных жилых домов 

вести с учетом красных линий ул. Раздольной и ул. Михалицина.       
Начальный размер годовой арендной платы — 179 678 (сто семь-

десят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей.
Шаг аукциона — 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Задаток для участия в аукционе — 35 936 ( тридцать пять тысяч де-

вятьсот тридцать шесть) рублей.
Технические условия подключения к сетям электроснабжения:
заявленная мощность — 214,5 кВт;
уровень напряжения — 0,4  кВ;
категория надежности — 2.
Плата за подключение трех жилых домов в кв. 795 по ул. Раздольной 

составляет 7 355 670 руб. 42 коп.
Письмо администрации г. Орла № 6/7642(2)-и от 1.10.2007 г.  
Технические условия подключения к системе водоснабжения и 

водоотведения: 
для подготовки земельного участка к застройке необходимо осуще-

ствить строительство магистрального водовода Д – 500 мм. по ул. Раз-
дольной (ориентировочная протяженность — 2000 м.);

разрешаемый отбор питьевой воды — 427, 0 м3/сут.;
подключение многоквартирных домов осуществить к канализационно-

му коллектору  Д – 500 мм. по ул. Михалицина;
разрешаемый объем сброса сточных вод — 421,0 м3/сут.
ТУ на теплоснабжение жилых домов по ул. Раздольной, в квартале 795:
источник тепла — строительство новой котельной; 
тепловая нагрузка — 3,5 Гкал/час, в том числе:  на отопление — 95 — 70о С;
горячее водоснабжение — 55о С.
Расчетный график  регулирования тепла: 
на отопление — 95 — 70о С;  
на горячее водоснабжение — 55о С.           
Точка присоединения – котельная.
ТУ подключения объекта  к газораспределительной сети:
направление использования газа — пищеприготовление;
диаметр газопровода и точка подключения: от сущ. газопровода сред-

него давления (Р = 0,22-0,15 МПа) 530 по ул. Раздольной ШРП на весь 
район застройки и закольцовкой на  159 по ул. Кукушкина.

Администрация г. Орла Постановлением от 3.05.2007 г. № 930 освобо-
дила застройщиков от оплаты подключения к инженерным сетям, так как 
застройщики оплачивают затраты на создание инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения.

Плата за подключение жилых домов к сетям газоснабжения и тепло-
снабжения по г. Орлу в настоящее время не предусматривается.         

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пере-
рыв — с 13.00 до 14.00. Заявки принимаются с момента опубликования 
информационного сообщения  до 17.00 7 февраля 2008 г.

Форма заявки размещена на официальном сайте Орловской области 
по адресу: www.adm.orel.ru.

Задаток для участия в аукционе на основании договора о задатке дол-
жен поступить на р/счет 40603810300050000000,  кор.  счет 
30101810600000000725, ИНН 5753005423, КПП 575301001, БИК 
045402725, Банк: Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), г. Орел,  до 
17.00 7 февраля 2008 года включительно.  С формой заявки на участие в 
аукционе, договором о задатке и иными документами, включая техниче-
ские условия, можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, д. 37-а. 
 Телефон для справок 76-01-93. Н
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Необычная встреча состо-
ялась в рамках всероссий-
ской акции Министерства 
внутренних дел «Участие». В 
начале этого года областное 
УВД взяло шефство над 
школами-интернатами, и 
встречи сотрудников ведом-
ства с детьми стали традици-
ей. 

Бойцы в униформе и масках 
демонстрировали мастерство 
владения оружием и приемы 
рукопашного боя. Показа-
тельные выступления включа-
ли в себя демонстрацию при-
емов самообороны, упражне-
ния с резиновыми палками, 
ножами и огнестрельным ору-

жием. Юные зрители восто-
рженно следили за молние-
носными движениями спец-
назовцев. А после гости пред-
ложили завороженным ребя-
там облачиться в бронежилет, 
даже подержать в руках бое-
вое оружие — пистолеты и 
пулемет. 

«Такие встречи помогут 
многим ребятам определить-
ся со своей профессией — 
возможно, они захотят пойти 
служить в милицию, учиться в 
юридических учебных заведе-
ниях», — считает директор 
Н а р ы ш к и н с к о й  ш к о л ы -
интерната Нина  Зелякова. 

Марьяна МИЩЕНКО.

Спецназовцы 
подарили детям шоу

Необычный предновогодний сюрприз 
приготовили для воспитанников Некрасовской и 
Нарышкинской школ-интернатов бойцы отряда 
специального назначения Орловского УВД. 
Спецназовцы устроили для детей 
показательные выступления.

Орловская правда  
29 декабря 2007 г. 

27 декабря чрезвычайная служба 
России отметила свое 17-летие. 
В канун профессионального 
праздника сотрудники Главного 
управления МЧС России 
по Орловской области провели 
пресс-конференцию, в ходе которой 
рассказали о том, насколько 
чрезвычайным для нашей области 
оказался уходящий год. 

Работа спасателя такова, что и в мирное 
время этим людям надо быть постоянно готовы-
ми шагнуть навстречу опасности. Об этом напо-
минали государственные награды, украшавшие 
кители многих присутствовавших.  

Открыл мероприятие начальник Главного 
управления  МЧС России по Орловской области 
А.А. Новиков. Он доложил о работе коллектива 
управления в уходящем году. 

— Спасатели четко следуют своему главному 
девизу:  «Предотвращение, спасение, помощь». 
Ежегодно сотрудники МЧС спасают сотни тысяч 
человеческих жизней. По первому сигналу они 
мчатся туда, где беда: оказывают помощь 
пострадавшим во время землетрясений и 
наводнений, доставляют гуманитарные грузы, 
эвакуируют людей из зон чрезвычайных ситуа-
ций и вооруженных конфликтов, предотвраща-
ют экологические катастрофы, — сказал Алек-
сандр Александрович. Он сообщил, что в 2007 
году на территории области произошло 947 
пожаров, 98 происшествий на воде, 1662 
дорожно-транспортных происшествия. Благо-
даря оперативности и высокому профессиона-
лизму сотрудникам МЧС удалось спасти 1556 
человеческих жизней. 

Новиков напомнил о некоторых наиболее 
опасных происшествиях, в которых орловские 
спасатели проявили свой профессионализм: 

— 2 июля в службу поступило сообщение о 
дорожно-транспортном происшествии в Мцен-
ском районе. На трассе Москва — Крым бензо-
воз опрокинулся на бок, и произошел разлив 
бензина. Сотрудники МЧС с помощью спецтех-
ники произвели сбор вылившегося топлива. 

— 25 июля на села Должанского, Колпнянского 
и Залегощенского районов обрушился сильней-
ший ураган. Благодаря слаженной работе всех 
экстренных служб удалось быстро ликвидировать 
последствия стихийного бедствия. В самое корот-
кое время были восстановлены линии электропе-
редач, очищены дороги от сваленных деревьев.

В ходе пресс-конференции начальник управ-
ления МЧС поздравил своих коллег с професси-
ональным праздником. «Хочется пожелать всем 
сотрудникам службы спасения крепкого здоро-
вья, твердости духа, неиссякаемой энергии, 
меньше катастроф и больше спасенных жиз-
ней!», — сказал Александр Александрович. 

Юлия ГЕРДТ. 

С такой экстравагантной задачей 
орловские дизайнеры справляются 
уже третий год. Ставшая 
традиционной выставка самых 
неожиданных и оригинальных версий 
главного новогоднего украшения 
проходит в торговом центре 
«Малиновая вода».

Идея конкурса, предложенная председате-
лем представительства международной ассо-
циации «Союз дизайнеров» в центральном реги-
оне России Е.В. Шаренковой, была подхвачена 
нашими земляками. На конкурс «Елка-2008» 
предложили свои проекты более 120 участни-
ков. Это студенты орловских вузов, воспитанни-
ки городских художественных школ, художе-
ственного училища и строительного колледжа. 
Особенность экспозиции в том, что все ново-
годние красавицы изготовлены из подручных 
материалов, не требующих особых затрат. 

На выставке можно увидеть елки из газет и 
поролона, пластиковых бутылок и пробок. Здесь 
есть даже «елка лентяя», сооруженная из горки 
разнокалиберных подушек, «елка курильщика», 
собранная из сигарет, и экспонат от медиков — 
горка из бывшего в употреблении гипса. Компо-
зиция из пластиковых стаканчиков, скомбини-
рованных со свечками, носит новогодний девиз 
«Напоить и согреть». 

По словам заведующей кафедрой дизайна 
ОрелГТУ Е. Кавешниковой, все проекты выпол-
нены с фантазией, чувством юмора, желанием 
доставить горожанам праздничное настроение. 

Марьяна МИЩЕНКО.

Придумать 
новогоднюю ёлку

Оценка их работы — 
спасенные жизни


