
на основании
приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

ЛЬ 252-т от 31.07.2020 года,
Постановления Правительства РФ ЛЬ 373 от 13.0б.200б г.о

Постановления Правительства Орловской области лъ 497 от 13.11.2015 г.

с 1 августа 2020 г. вводятся
новыЕ,

РОЗНIДIНЫЕЦЕНЫ
Ef а гrрIrро,цIIый га,з,

I) е а^rr kазуеhлыйt II а.с еJI eIIЕf IcD

Розничная цена природного газа при отсутствии счётчика:
Вид потребления Тариф

Пользование газовой плитой при
Htul uч uа центрального горячего

водоснабжения

при ншluчии г€lзовых
отопительных приборов 71 руб.99 коп.* с 1 человека в месяц

при оmсуmсmвuu газовых
отопительных приборов 88 руб. 57 коп.** с 1 человека в месяц

Пользование газовой плитой при
оmсу mсmвии центрального горячего

водоснабжения

при ншluчии газовых
отопительных приборов 107 руб.39 коп.* с l человека в месяц

при оmсуmсmвuа г€вовых
отопительных приборов 132 руб. L3 коп.** с l человека в месяц

пользование газовой плитой и
газовой колонкой

при налuчии газовых
отопительных приборов 114 руб.66 коп.* с l человека в месяц

при оmсуmсmвuu гiвовых
отопительных ппибопов 209 руб.86 коп.*** с 1 человека в месяц

Отопление - зимний период (с l октября по 30 апреля) бб руб. 09 коп.* За 1 КВ, М сrгапливаемой
площади в месяц

Отопление - летний период (с l мая по 30 сентября) 23 руб. б0 коп.* За l КВ,Мотапливаемой
площади в месяц

Розничная цена природного газа при наличии счётчика за
1 куб. м:

Вид потребления Тариф

Пользование газовой плитой при
H(Ul uч u u центрального горячего

водоснабжения

при наJluчии г€lзовых
отопительных приборов 5 руб.90 коп.

при оmсуmсmваu газовых
отопительных приборов 7 руб. 2б коп.

Пользование газовой плитой при
о mсу mс mв uu цен,грального горячего

водоснабжения

при нilluчии гiLзовых
отопительных приборов 5 руб.90 коп.

при оmсуmсmвuu газовых
отопительных приборов 7 руб.26 коп.

пользование газовой плитой и
газовой колонкой

при нuluчии газовых
отопительных приборов 5 руб. 90 коп.

при оmсу mсmв uu гt}зовых
отопительных приборов 7 руб. 09 коп.

отопление 5 руб. 90 коп.



использован ие природного газа дл

Вид скота Плата за 1 голову скота в месяц

Лошадь 24 руб.13 коп.
Корова б0 руб. 42 коп.
овца (коза) 5 руб. 78 коп.

я ведения личного подсобного хозяйства

Вид скота Плата за 1 голову скота в месяц

Свинья 120 руб. 85 коп.
Птица(10 голов) 5 руб. 43 коп.
Подогрев воды 6 руб. 02 коп.* Тарифы установлены из расчёта 5 900 руб.77 коп. за 1000 куб.м природного газа и нормативов

r:н:9jrТ:,::iР_1!}еппйгот9"пlнI9rпологр9в воды и отоп.,iен"е 1',*". м площади в месяц-,"rйНlк;;ЩНтивовпотрjбления газа на пищеприготовление и подогрев воды*** тlрифы устаноВленЫ иЪ расчёта 7 0б0 руБ. О'б йоп. за 1000 куб.м природного газа и нормативовпотребления газа на пищеприготовление и подогрев воды

В Российской Федерации розничные
регулирУются государством (Федеральный закон
в Росоийской Федерации>).

цены на гв, реализуемый населению,
от 01.03.1999г. Jю 69-ФЗ (о газоснабжении

В соответствии с frействующиМ законодательствоМ, розничные цены на г€в NIянаселенИя утверЖдrlютсЯ органами исполнительноЙ власти субъектов Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 29.12.2000г. М 1021).

в Орловской области розничные цены на газ рассчитываются и утверждаются органом

от

59_91)

исполнительной государственной власти специальной
тарифамтариФаМ UрловскоЙ области (Постановление Правительства Орловской области от22122014г. J\Ъ 40S) (адРес управления: г. Орел, ул. Набережная Щубровинского, 70, тел. 7З,

Орловской области (Постановление


