
 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРЛОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ» 

(РАЗМЕЩАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 05 ИЮЛЯ 2013 Г. № 570 

«О СТАНДАРТАХ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ   

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ») 

 
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения 

(период регулирования 2016-2018 гг.) 
                    Форма 1.1. Информация о тарифе  на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию 

       
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Орловская теплосетевая 

компания» 
ИНН 5751040239 
КПП 575101001 
Местонахождение (адрес) 302006  г. Орел, ул. Энергетиков, д. 2 «а» 
Атрибуты решения по принятому 
тарифу 

Приказ  от 26.11.2015 №2069-т 

Наименование регулирующего органа,  
принявшего решение 

Управление по тарифам Орловской области 

Период действия принятого тарифа С 1 января  по 30 июня 2016-2018 гг. 
Источник опубликования Газета «Орловская правда»  
  

                                                
Вид тарифа 

Вода 



 
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям ООО «ОТСК», с использованием имущества 

арендуемого у ОАО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

 

2016 год 1290,53 
2017 год 1333,10 
2018 год 1367,84 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
Одноставочный тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2016 год 1522,83- 
2017 год 1573,06 
2018 год 1614,05 

 
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Орловская теплосетевая 

компания» 
ИНН 5751040239 
КПП 575101001 
Местонаходжение (адрес) 302006  г. Орел, ул. Энергетиков, 2 «а» 
Атрибуты решения по принятому 
тарифу 

Приказ  от 26.11.2015 №2069-т 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Управление по тарифам Орловской области 

Период действия принятого тарифа С 1 июля  по 31 декабря 2016-2018 гг. 
Источник опубликования Газета «Орловская правда»  
  
  
 

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям ООО «ОТСК», с использованием имущества 
арендуемого у ОАО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф на тепловую 2016 год 1333,10 



энергию, руб./Гкал 2017 год 1367,84 
2018 год 1443,94 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
Одноставочный тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2016 год 1573,06 
2017 год 1614,05 
2018 год 1703,85 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 
Информация в полном объеме находится на официальном сайте ООО «ОТСК» в сети интернет – www.orel-tsk.ru и в Единой информационно-аналитической  
системе ФСТ России (ЕИАС ФСТ России)  www.orel.eias.ru. 

 
 


