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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 декабря 2019 г. N 471-Т 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ОРЛА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 - 2024 ГОДЫ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 

2013 года N 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 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства 

Орловской области от 22 декабря 2014 года N 408 "Об утверждении Положения об Управлении по 

тарифам и ценовой политике Орловской области" Управление по тарифам и ценовой политике 

Орловской области приказывает: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества 

"Квадра - Генерирующая компания" на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по 

тепловым сетям публичного акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания", в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" потребителям по 

тепловым сетям публичного акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания", в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на 2020 - 2024 годы согласно 

приложению 2. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества 

"Квадра - Генерирующая компания" на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, 

поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества "Квадра - Генерирующая 

компания" с использованием имущества, арендуемого у АО "Орелгортеплоэнерго", в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения согласно приложению 3. 

4. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей 

тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества "Квадра - 

Генерирующая компания" с использованием имущества, арендуемого у АО "Орелгортеплоэнерго", 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на 2020 - 2024 годы согласно 

приложению 4. 
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5. Тарифы, установленные в пунктах 2, 4 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года 

по 31 декабря 2024 года. 

6. Признать утратившими силу: 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 

года N 1692-Т "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом "Квадра - 

Генерирующая компания" потребителям на территории города Орла Орловской области, на 2017 - 

2019 годы"; 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 

года N 1693-Т "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом "Квадра - 

Генерирующая компания" потребителям на территории города Орла Орловской области, на 2017 - 

2019 годы"; 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 

года N 452-Т "О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 15 декабря 2016 года N 1692-Т "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" потребителям на 

территории города Орла Орловской области, на 2017 - 2019 годы"; 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 

года N 453-Т "О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 15 декабря 2016 года N 1693-Т "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" потребителям на 

территории города Орла Орловской области, на 2017 - 2019 годы"; 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 

года N 619-Т "О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 15 декабря 2016 года N 1693-Т "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" потребителям на 

территории города Орла Орловской области, на 2017 - 2019 годы"; 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 

года N 621-Т "О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 15 декабря 2016 года N 1692-Т "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" потребителям на 

территории города Орла Орловской области, на 2017 - 2019 годы". 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления - 
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начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области И.В. Сорокину. 

 

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 11 декабря 2019 г. N 471-Т 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
 

N 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индек

с 

эффек

тивно

сти 

опера

ционн

ых 

расхо

дов 

Норм

ативн

ый 

урове

нь 

приб

ыли 

Уров

ень 

наде

жнос

ти 

тепло

снаб

жени

я 

Показа

тели 

энерго

сбере

жения 

и 

энерге

тическ

ой 

эффек

тивнос

ти 

Реализа

ция 

програм

м в 

области 

энергос

бережен

ия и 

повыше

ния 

энергет

ической 

эффекти

вности 

Дина

мика 

измен

ения 

расхо

дов на 

топли

во 

тыс. руб. % %     

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного 

акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания", в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 Публичное 2020 64091,21 1 - - - - - 
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акционерное 

общество 

"Квадра - 

Генерирующа

я компания" 

на территории 

города Орла 

Орловской 

области 

<*> 

2021 x 1 - - - - - 

2022 x 1 - - - - - 

2023 x 1 - - - - - 

2024 x 1 - - - - - 

 

-------------------------------- 

<*> Только в части затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям публичного 

акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания". 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу 

Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 

от 11 декабря 2019 г. N 471-Т 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

Вода Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

1 Публичное 

акционерное 

общество 

"Квадра - 

Генерирующа

я компания" 

на территории 

города Орла 

Орловской 

области 

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым 

сетям публичного акционерного общества "Квадра - 

Генерирующая компания", в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме теплоснабжения 

одноставочный

, руб./Гкал 

 с 1 января 2020 года 

по 30 июня 2020 

года 

с 1 июля 2020 года 

по 31 декабря 2020 

года 

2020 983,83 - 1019,25 - 

 с 1 января 2021 года 

по 30 июня 2021 

с 1 июля 2021 года 

по 31 декабря 2021 
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года года 

2021 1019,25 - 1049,83 - 

 с 1 января 2022 года 

по 30 июня 2022 

года 

с 1 июля 2022 года 

по 31 декабря 2022 

года 

2022 1049,83 - 1081,32 - 

 с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 

года 

с 1 июля 2023 года 

по 31 декабря 2023 

года 

2023 1081,32 - 1113,76 - 

 с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 

года 

с 1 июля 2024 года 

по 31 декабря 2024 

года 

2024 1113,76 - 1147,17 - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный

, руб./Гкал 

 с 1 января 2020 года 

по 30 июня 2020 

года 

с 1 июля 2020 года 

по 31 декабря 2020 

года 

2020 1180,60 - 1223,10 - 

 с 1 января 2021 года 

по 30 июня 2021 

года 

с 1 июля 2021 года 

по 31 декабря 2021 

года 

2021 1223,10 - 1259,80 - 

 с 1 января 2022 года 

по 30 июня 2022 

года 

с 1 июля 2022 года 

по 31 декабря 2022 

года 

2022 1259,80 - 1297,58 - 

 с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 

года 

с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 

года 

2023 1297,58 - 1336,51 - 

 с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 

с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 
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года года 

2024 1336,51 - 1376,60 - 

 

-------------------------------- 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу 

Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 

от 11 декабря 2019 г. N 471-Т 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
 

N 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индек

с 

эффек

тивно

сти 

опера

ционн

ых 

расхо

дов 

Норм

ативн

ый 

урове

нь 

приб

ыли 

Уров

ень 

наде

жнос

ти 

тепло

снаб

жени

я 

Показ

атели 

энерг

осбер

ежен

ия и 

энерг

етиче

ской 

эффе

ктивн

ости 

Реализаци

я 

программ 

в области 

энергосбе

режения и 

повышен

ия 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Дина

мика 

измен

ения 

расхо

дов 

на 

топли

во 

тыс. руб. % %     

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного 

акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания" с использованием 

имущества, арендуемого у АО "Орелгортеплоэнерго", в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 Публичное 2020 137518,72 1 - - - - - 
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акционерное 

общество 

"Квадра - 

Генерирующая 

компания" на 

территории 

города Орла 

Орловской 

области 

2021 x 1 - - - - - 

2022 x 1 - - - - - 

2023 x 1 - - - - - 

2024 x 1 - - - - - 

 

-------------------------------- 

<*> только в части затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям публичного 

акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания" с использованием имущества, 

арендуемого у АО "Орелгортеплоэнерго". 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу 

Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 

от 11 декабря 2019 г. N 471-Т 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
 

N 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

Вода Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

1 Публичное 

акционерное 

общество 

"Квадра - 

Генерирующа

я компания" 

на территории 

города Орла 

Орловской 

области 

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым 

сетям публичного акционерного общества "Квадра - 

Генерирующая компания" с использованием имущества, 

арендуемого у АО "Орелгортеплоэнерго", в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочны

й, руб./Гкал 

 с 1 января 2020 года 

по 30 июня 2020 года 

с 1 июля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2020 1421,47 - 1464,11 - 

 с 1 января 2021 года с 1 июля 2021 года по 
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по 30 июня 2021 года 31 декабря 2021 года 

2021 1464,11 - 1508,03 - 

 с 1 января 2022 года 

по 30 июня 2022 года 

с 1 июля 2022 года по 

31 декабря 2022 года 

2022 1508,03 - 1553,27 - 

 с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 года 

с 1 июля 2023 года по 

31 декабря 2023 года 

2023 1553,27 - 1599,87 - 

 с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 года 

с 1 июля 2024 года по 

31 декабря 2024 года 

2024 1599,87 - 1647,87 - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочны

й, руб./Гкал 

 с 1 января 2020 года 

по 30 июня 2020 года 

с 1 июля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2020 1705,76 - 1756,93 - 

 с 1 января 2021 года 

по 30 июня 2021 года 

с 1 июля 2021 года по 

31 декабря 2021 года 

2021 1756,93 - 1809,64 - 

 с 1 января 2022 года 

по 30 июня 2022 года 

с 1 июля 2022 года по 

31 декабря 2022 года 

2022 1809,64 - 1863,92 - 

 с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 года 

с 1 января 2023 года 

по 30 июня 2023 года 

2023 1863,92 - 1919,84 - 

 с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 года 

с 1 января 2024 года 

по 30 июня 2024 года 

2024 1919,84 - 1977,44 - 

 

-------------------------------- 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
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