
Уважаемые собственники! 

С 1 января 2019 года в Орловской области, как и по всей Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями федерального законодательства начинает действовать новая система 

обращения с твердыми коммунальными отходами. За весь процесс вывоза, сортировки, утилизации 

и захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) во всех российских регионах с первого 

января 2019 года будут отвечать региональные операторы по обращению с ТКО.  В Орловской 

области -  ООО "УК «Зеленая роща" по результатам конкурсного отбора, проведенного в 

соответствии с действующим законодательством. 

Услуга по сбору, транспортированию и захоронению твердых коммунальных отходов 

станет коммунальной и единой для всех. С момента перехода на новую систему обращения с ТКО с 

01.01.2019 г. из состава платы за содержание и ремонт общего имущества  будет исключена плата 

за сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, исключена плата за 

захоронение твердых бытовых отходов. На территории Орловской области утвержден единый 

тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который 

составил 469,42 руб/куб. м. Норматив накопления ТКО для 1 проживающего в многоквартирных 

домах – 2,000 куб. м в год.  Тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в Орле 

составит 78,24 руб. для одного проживающего в многоквартирном доме. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые собственники! 
Сообщаем Вам сводную информацию о повышении с 01.01.2019 г. тарифов на 

коммунальные услуги (на территории г. Орла): 

 

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) на территории Орловской области – 469,42 руб/м3, что при норме 

накопления  2,000 куб. м/год для одного проживающего в многоквартирных домах (Постановление 

Правительства Орловской области № 544 от 21.12.2018 г.) соответствует 78,24 руб. с человека. 

Электроэнергия 

(Приказ управления по тарифам Орловской области № 666-т от 25.12.2018 года) 

С  01.01.2019 года по 30.06.2019 года. 

Население, проживающее в домах со стационарными газовыми плитами: 

3,80 руб. за 1 кВт/ч - в пределах социальной нормы  руб. за 1 кВт/ч, 5,02 руб.за 1 кВт/ч – сверх 

социальной нормы.   

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:  

Дневная зона – 4,37 руб. за 1 кВт/ч - в пределах социальной нормы, 5,78 руб. за 1 кВт/ч – сверх 

социальной нормы.  

Ночная зона – 2,66 руб. за 1 кВт/ч  - в пределах социальной нормы, 3,52 руб. за 1 кВт/ч – сверх 

социальной нормы.  

Население, проживающее в домах со стационарными электрическими плитами: 

2,66 руб. за 1 кВт/ч - в пределах социальной нормы, 3,52 руб. за 1 кВт/ч – сверх социальной нормы  

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:  

Дневная зона – 3,06 руб. за 1 кВт/ч - в пределах социальной нормы, 4,05 руб. за 1 кВт/ч – сверх 

социальной нормы.  

Ночная зона – 1,86 руб. за 1 кВт/ч  - в пределах социальной нормы, 2,46 руб. за 1 кВт/ч – сверх 

социальной нормы.  

Водоснабжение и водоотведение 

(Приказ управления по тарифам Орловской области № 638-т от 19.12.2018 г.) 

С  01.01.2019 года по 30.06.2019 года. 

Холодная вода – 17,03 руб. за 1 куб.м; 

Водоотведение – 13,86 руб. за 1 куб.м 

Горячее водоснабжение/тепловая энергия 
Тепловая энергия для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям ПАО 

«Квадра-генерирующая компания» (Приказ управления по тарифам Орловской области № 621-т от 

18.12.2018 г.) – 1157,45 руб/Гкал. 

Двухкомпанентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ПАО «Квадра-генерирующая компания» (Приказ управления по тарифам Орловской 

области № 648-т от 19.12.2018 г.) -118,09 руб/м3 

 

Розничная цена природного газа для отопления с использованием котельных всех типов (Приказ 

Управления по тарифам Орловской области № 449-т от 11.12.2018 г.) – 5657,14 руб. за 1000 м3 

 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (Приказ Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области  от 19.12.2018 г. № 644-т): 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) - 125 руб. 30 коп. 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) - 17 руб. 03 коп. 

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) – 1902 руб. 61 коп. 

 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению ООО «ТСК-Орел»  (Приказ Управления по 

тарифам и ценовой политике Орловской области от 18.12.2018 N 542-т) – 1200,36 руб./Гкал. 


