
Уважаемые жители города Ливны! 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Ливенские тепловые сети» информирует вас об изменении с 

01.01.2019 г.: 

1. Тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 

Орловской области потребителям от котельных (в соответствии с приказом Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области № 548-т от 18 декабря 2018 г.). 
 

Вид тарифа Год 
Тарифы на тепловую 

энергию на 1 полугодие 

Тарифы на тепловую энергию                    

на 2 полугодие 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 1734,42 1772,5 

2020 1772,50 1806,8 

2021 1806,80 1843,77 

2022 1802,24 1802,66 

2023 1802,66 1802,66 

Население (тарифы указываются с учетом НДС )* 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 2081,30 2127,00 

2020 2127,00                        2168,16 

2021 2168,16 2212,52 

 

 
2022 2162,69 2163,19 

 2023 2163,19 2163,19 
* с учетом налога на добавленную стоимость  

 

2. Тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра – Генерирующая компания и 

поставляемую потребителям (в соответствии с приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области № 551-т от 18 декабря 2018 г.). 
 

Вид тарифа Год 
Тарифы на тепловую энергию  

с 1 января по 30 июня  

Тарифы на тепловую энергию  

с 1 июля по 31 декабря 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 1278,39 1325,69 

2018 1325,69 1374,74 

2019 1374,74 1404,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 1508,50 1564,31 

2018 1564,31 1622,19 

2019 1649,69 1685,63 
* с учетом налога на добавленную стоимость  

 

3. Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра – Генерирующая 

компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям (в 

соответствии с приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области № 550-т от 18 декабря 

2018 г.). 
 

Вид тарифа Год 

Тарифы на услуги  

по передаче тепловой энергии 

с 1 января по 30 июня  

Тарифы на услуги  

по передаче тепловой энергии 

с 1 июля по 31 декабря 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 594,93 609,79 

2020 609,79 634,17 

2021 634,17 659,53 

2022 659,53 685,93 

2023 685,93  

 

4. Тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра – Генерирующая компания» и 

используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям (в 

соответствии с приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области № 552-т от 18 декабря 

2018 г.). 
 

Вид тарифа Год 
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня 

Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 1607,82 1650,29 

2020 1650,29 1716,31 

2021 1716,31 1785,02 

2022 1785,02 1856,37 

2023 1856,37 1930,67 



Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 1929,38 1980,35 

2020 1980,35 2059,57 

2021 2059,57 2142,02 

 2022 2142,02 2227,64 

 2023 2227,64 2316,80 
* с учетом налога на добавленную стоимость  

5. Двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области (в соответствии 

с приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области № 604-т от 18 декабря 2018 г.). 
2019г. 

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) 

156 руб. 

79 коп.* 
- 

160 руб. 

28 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду (за 1 куб. метр) 

21 руб. 

51 коп.* 

21 руб. 

51 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2081 руб. 

31 коп.* 

2081 руб. 

31 коп.* 

2127 руб. 

00 коп.* 

2127 руб. 

00 коп.* 
2020г. 

Двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в  

закрытой системе  

горячего водоснабжения 

1 января 2020 года – 

30 июня 2020года 

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) 

160 руб. 

28 коп.* 
- 

163 руб.  

72 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду  (за 1 куб. метр) 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2127 руб. 

00 коп.* 

2127 руб. 

00 коп.* 

2168 руб. 

16 коп.* 

2168 руб. 

16 коп.* 
2021г. 

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) 

163 руб. 

72 коп.* 
- 

167 руб.  

30 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду  (за 1 куб. метр) 

22 руб. 

79 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2168 руб. 

16 коп.* 

2168 руб. 

16 коп.* 

2 212 руб. 

52 коп.* 

2 212 руб. 

52 коп.* 
               2022г. 

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) 

167 руб. 

30 коп.* 
- 

164 руб.  

93 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду  (за 1 куб. метр) 

23 руб. 

49 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2 212 руб. 

52 коп.* 

2 212 руб. 

52 коп.* 

2 163 руб. 

19 коп.* 

2 163 руб. 

19 коп.* 
2023г. 

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) 

164 руб. 

93 коп.* 
- 

165 руб.  

      70 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду  (за 1 куб. метр) 

24 руб. 

32 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

25 руб. 

09 коп.* 

25 руб. 

09 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2 163 руб. 

19 коп.* 

2 163 руб. 

19 коп.* 

2 163 руб. 

19 коп.* 

2 163руб. 

19 коп.* 
 

* с учетом налога на добавленную стоимость  

 

 

 



6. Двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области (приготовление горячей воды 

осуществляется с использованием тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра – Генерирующая компания»)       

(в соответствии с приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области № 603-т от                   

18 декабря 2018 г.). 
 

2019г. 

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) 

150 руб. 

18 коп.* 
- 

154 руб. 

10 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду (за 1 куб. метр) 

21 руб. 

51 коп.* 

21 руб. 

51 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

1929 руб. 

38 коп.* 

1929 руб. 

38 коп.* 

1 980 руб. 

35 коп.* 

1 980 руб. 

35 коп.* 
 

2020г. 

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) 

154 руб. 

10 коп.* 
- 

160 руб. 

15 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду (за 1 куб. метр) 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

02 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

1 980 руб. 

35 коп.* 

1 980 руб. 

35 коп.* 

2059 руб. 

57 коп.* 

2059 руб. 

57 коп.* 
 
2021г. 

Двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в  

закрытой системе  

горячего водоснабжения 

1 января 2021 года – 

30 июня 2021года 

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) 

160 руб. 

15 коп.* 
- 

166 руб.  

35 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду  (за 1 куб. метр) 

22 руб. 

79 коп.* 

22 руб. 

79 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2059 руб. 

57 коп.* 

2059 руб. 

57 коп.* 

2142 руб. 

02 коп.* 

2142 руб. 

02 коп.* 
 

2022г. 

Двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в  

закрытой системе  

горячего водоснабжения 

1 января 2022 года – 

30 июня 2022 года 

1 июля 2022года – 

31 декабря 2022 года 

Население 
Бюджетные и прочие 

потребители 
Население 

Бюджетные и прочие 

потребители 

1. Тариф на горячую воду  

(за 1 куб. метр) 

166 руб. 

35 коп.* 
- 

172 руб. 

89коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду (за 1 куб. метр) 

23 руб. 

49 коп.* 

23 руб. 

49 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2142 руб. 

02 коп.* 

2142 руб. 

02 коп.* 

2227 руб. 

64 коп.* 

2227 руб. 

64 коп.* 
 
2023г. 

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) 

172 руб. 

89 коп.* 
- 

179 руб. 

60 коп.* 
- 

1.1. Компонент на холодную 

воду (за 1 куб. метр) 

24 руб. 

32 коп.* 

24 руб. 

32 коп.* 

25 руб. 

09 коп.* 

25 руб. 

09 коп.* 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию (за 1 Гкал) 

2227 руб. 

64 коп.* 

2227 руб. 

64 коп.* 

2316 руб. 

80 коп.* 

2316 руб. 

80 коп.* 
 

* с учетом налога на добавленную стоимость  

 

 

 


