
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРЛОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

(РАЗМЕЩАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 17 ЯНВАРЯ 2013 Г. № 6 

«О СТАНДАРТАХ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ») 
 

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения 
(период регулирования 2016-2018  гг.) 

Форма 1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках                                                                     
к тарифам на горячую воду* 

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 
(наименование, дата, номер) приказ № 2137-т от 27.11.2015  года 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение Управление по тарифам Орловской области 
Период действия установленного тарифа с 01 января по 31 декабря 2016-2018 гг. 
Источник опубликования Газета "Орловская правда" 

 
 
 



  
с "01"января 2016 года  по "30" июня 2016 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 104 руб. 51 
коп. -   - 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 
14 руб. 66 коп. 

14 руб. 66. 
коп. - 

тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 

 

 
 

 инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1 522 руб.83 

коп. 
1 522 руб. 83 

коп. - 
* включая НДС 

     
  

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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

  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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

   
с "01"июля 2016 года  по "31" декабря 2016 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 108 руб. 07 
коп. -   - 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 
15 руб. 25 коп. 

15 руб. 25 
коп. - 

тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 
   инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1 573 руб. 06 
коп. 

1 573 руб. 06 
коп. - 

* включая НДС 
     

  
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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 



Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

 

 
 

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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

   
с "01"января 2017 года  по "30" июня 2017 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 108 руб. 07 
коп. -   - 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 
15 руб. 25 коп. 

15 руб. 25. 
коп. - 

тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 

 

 
 

 инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1 573 руб.06 

коп. 
1 573 руб. 06 

коп. - 
* включая НДС 

     
  

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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

  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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

   
с "01"июля 2017 года  по "31" декабря 2017 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 111 руб. 30 -   - 



коп. 
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 

16 руб. 07 коп. 
16 руб. 07 

коп. - 
тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 

   инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1614 руб. 05 

коп. 
1614 руб. 05 

коп. - 
* включая НДС 

     
  

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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

 

 
 

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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 



Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

   
с "01"января 2018 года  по "30" июня 2018 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 111 руб. 30 
коп. -   - 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 
16 руб. 07 коп. 

16 руб. 07. 
коп. - 

тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 

 

 
 

 инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1 614 руб.05 

коп. 
1 614руб. 05 

коп. - 
* включая НДС 

     
  

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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

  



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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

   
с "01"июля 2018 года  по "31" декабря 2018 года 

  
население 

бюджетные 
потребители прочие потребители 

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)* 117 руб. 
32коп. -   - 

1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр), в том числе:* 
16 руб. 79 коп. 

16 руб. 79 
коп. - 

тариф на холодную воду (за 1 куб. метр)* 
   инвестиционная надбавка (за 1 куб. метр)*  - - - 

1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)* 1 703 руб. 85 
коп. 

1 703 руб. 85 
коп. - 

* включая НДС 
     

  
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 принятой надбавке к тарифу на 
горячую воду для потребителей (наименование, дата, 
номер) 

- 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб/м3 - 

 

 
 

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 принятой надбавке к тарифу 
организаций на горячую воду (наименование, дата, 
номер) - 
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение - 
Период действия установленной надбавки - 
Источник опубликования - 
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м3 - 

  
 
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. 

 


