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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 декабря 2018 г. N 644-Т 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЕЛ" 

В ГОРОДЕ ОРЛЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ И УСТАНОВЛЕНИИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТАРИФОВ НА 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЕЛ" В ГОРОДЕ ОРЛЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 11.12.2019 N 479-Т) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 

постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года N 408 "Об утверждении 

Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области" приказываю: 

 

1. Определить ООО "Газпром теплоэнерго Орел" в городе Орле долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов с использованием метода индексации, на 2019 - 2023 годы согласно приложению 1. 

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО "Газпром теплоэнерго Орел" в городе Орле, 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 2019 года. 

4. Признать утратившими силу: 

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года 

N 2135-Т "Об определении ООО "Газпром теплоэнерго Орел" в городе Орле долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО "Газпром теплоэнерго Орел" в 

городе Орле"; 

пункт 24 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 

декабря 2016 года N 1734-Т "О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам и 

ценовой политике Орловской области"; 
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приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 июля 2017 года 

N 269-Т "О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области от 27 ноября 2015 года N 2135-Т "Об определении ООО "Газпром теплоэнерго Орел" в 

городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного 

тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО "Газпром 

теплоэнерго Орел" в городе Орле"; 

пункт 21 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 

декабря 2017 года N 484-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 по тарифам 

и ценовой политике 

Орловской области 

Е.Н.ЖУКОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу 

Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 

от 19 декабря 2018 г. N 644-Т 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
 

Наименование 

регулируемого 

тарифа 

Годы Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Уровень 

потерь 

воды, % 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб. метр 

Горячая вода в 

закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжения 

2019 - х 0,0 х 

2020 х 1 0,0 х 

2021 х 1 0,0 х 

2022 х 1 0,0 х 
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2023 х 1 0,0 х 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу 

Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 

от 19 декабря 2018 г. N 644-Т 

 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЕЛ" В ГОРОДЕ ОРЛЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 11.12.2019 N 479-Т) 

 

2019 год 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2019 года - 30 июня 

2019 года 

1 июля 2019 года - 31 декабря 

2019 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

125 руб. 30 

коп. <*> 

- 129 руб. 37 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

17 руб. 03 коп. 

<*> 

17 руб. 03 коп. 

<*> 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

1902 руб. 61 

коп. <*> 

1902 руб. 61 

коп. <*> 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

2020 год 
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С изолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2020 года - 30 июня 

2020 года 

1 июля 2020 года - 31 декабря 

2020 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

129 руб. 38 

коп. <*> 

- 138 руб. 29 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2020 года - 30 июня 

2020 года 

1 июля 2020 года - 31 декабря 

2020 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

129 руб. 38 

коп. <*> 

- 141 руб. 21 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 
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С неизолированными стояками без полотенцесушителей 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2020 года - 30 июня 

2020 года 

1 июля 2020 года - 31 декабря 

2020 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

129 руб. 38 

коп. <*> 

- 138 руб. 29 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

18 руб. 72 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

1944 руб. 53 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

2021 год 
 

С изолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2021 года - 30 июня 

2021 года 

1 июля 2021 года - 31 декабря 

2021 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

138 руб. 29 

коп. <*> 

- 143 руб. 66 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 
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-------------------------------- 

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2021 года - 30 июня 

2021 года 

1 июля 2021 года - 31 декабря 

2021 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

141 руб. 21 

коп. <*> 

- 153 руб. 95 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками без полотенцесушителей 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2021 года - 30 июня 

2021 года 

1 июля 2021 года - 31 декабря 

2021 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

138 руб. 29 

коп. <*> 

- 143 руб. 66 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

19 руб. 47 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2014 руб. 54 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 
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-------------------------------- 

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

2022 год 
 

С изолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2022 года - 30 июня 

2022 года 

1 июля 2022 года - 31 декабря 

2022 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

143 руб. 66 

коп. <*> 

- 148 руб. 37 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2022 года - 30 июня 

2022 года 

1 июля 2022 года - 31 декабря 

2022 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

153 руб. 95 

коп. <*> 

- 159 руб. 00 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 
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1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками без полотенцесушителей 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2022 года - 30 июня 

2022 года 

1 июля 2022 года - 31 декабря 

2022 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

143 руб. 66 

коп. <*> 

- 148 руб. 37 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 07 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2095 руб. 44 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

2023 год 
 

С изолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2023 года - 30 июня 

2023 года 

1 июля 2023 года - 31 декабря 

2023 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

148 руб. 37 

коп. <*> 

- 154 руб. 25 

коп. <*> 

- 
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1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками с полотенцесушителями 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2023 года - 30 июня 

2023 года 

1 июля 2023 года - 31 декабря 

2023 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 

воду (за 1 куб. метр) 

159 руб. 00 

коп. <*> 

- 165 руб. 32 

коп. <*> 

- 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

С неизолированными стояками без полотенцесушителей 
 

Двухкомпонентный 

тариф на горячую воду 

в закрытой системе 

горячего 

водоснабжения 

1 января 2023 года - 30 июня 

2023 года 

1 июля 2023 года - 31 декабря 

2023 года 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

Население Бюджетные и 

прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую 148 руб. 37 - 154 руб. 25 - 
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воду (за 1 куб. метр) коп. <*> коп. <*> 

1.1. Компонент на 

холодную воду (за 1 

куб. метр) 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

20 руб. 67 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

21 руб. 29 коп. 

<*> 

1.2. Компонент на 

тепловую энергию (за 

1 Гкал) 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2165 руб. 10 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

2254 руб. 27 

коп. <*> 

 

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

<*> с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

 
 


