
ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

П Р И К А З
от 8 декабря 2020 года № 232-т/э

г. Оренбург

О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 год, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям 

Оренбургской области и о внесении изменений в приказ департамента 
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 

от 4 декабря 2018 года № 145-т/э

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», в связи с корректировкой тарифов на тепловую энергию 
(мощность) на 2021 год, с переименованием МП «КЭП» ЗАТО Комаровский, 
а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании коллегии 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
(протокол от 8 декабря 2020 года № 59), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента Оренбургской области по ценам 
и регулированию тарифов от 4 декабря 2018 года № 145-т/э «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям Оренбургской области, долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов для теплоснабжающих организаций Оренбургской области, показателей 
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
теплоснабжающих организаций» (в редакции приказов департамента Оренбургской 
области по ценам и регулированию тарифов от 12.09.2019 № 124-т/э, от 26.11.2019 
№ 210-т/э, от 03.12.2019 № 264-т/э, от 10.12.2019 № 302-т/э, от 19.12.2019 № 335-т/э, 
от 24.11.2020 № 146-т/э, от 1.12.2020 № 195-т/э) следующие изменения:

1.1. В таблице приложения 1 к приказу в пункте 5 «ООО "Оренбургский 
хладокомбинат"» строки: __________________________________________________

Одноставочный, 
руб./Гкал (без НДС)

2021

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения
572,68 583,80 - -

Одноставочный, 
руб./Г кал

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
687,22 700,56 - -
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заменить строками:
Одноставочный, 
руб./Гкал (без НДС)

2021

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения
577,23 588,88 - -

Одноставочный, 
руб./Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
692,68 706,66 - -

1.2. В таблице приложения 1 к приказу в пункте 21 слова «МП "КЭП" ЗАТО 
Комаровский» заменить словами «МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Директор департамента А.В. Шумский


