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?6 июня 2017 ryда
г. Орел

Ns,$3-T

Об утверждеfiии ООО кГазпром межрегионгаз фел) розЕичной ценщ на
природный газ, реализуемый населеЕию, а также жилишЕIо- .,,:;:',. 

'

э ксплуатационным ор ганизациям, орган из ациям, управляющим
м ногоквартир ными до мами, жиJIищно _ стро ительным кооперативам и

товариществам собственников жилъя для бьIтовых нужд населения (кроме
гша дJIя арендiаторов нежилых помещений. в жильж домах)

В соответствии с посtашовпеЕием Правителъства Рg99и,Sсцой
Федерации от 29 декабря 2000 года Ng 102t ко государсiвёнliом
реryлировании цен на газ, тарифов па услуги шо его транспбртировке и
Платы за технол огическо е присоединение газоиспользую щего о борудования
к газораопределительным сетям на территории Российской Федерации),
прикЕlзо}{ ФедермьноЙ слухсбы по тарифам от 21 октября 20t 1 года
Ng 252-э12 (Об утверждении Методическцх указаний по реryлированию
розничных цен на г8, реализуемыЙ касепению)), поQтшIовдgЁием
Правителъства орловской обпасти от 22 декабря 2о14 года м'; 408,
((об утверждепии Положешия об Ушравлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области)), пр иказыв аю :

1. Утвердитъ розничные цены на прIфодЕый г8, решизуемый
ооо <Газпром мехФегионгаз Орело> наоOлецию, а таюке х<илцIцно-
эксплуатационным оргавизациям' организациям' управля.юций
многоквартирными домами, х(илищно-строительным кооперативай' и
ТОВариЩествам собственников х(илья дпя бытовьrх нужд населения (кроме
гща для арендаторов нежилых помещений в жилых ломах) соглiлсно
приложению.

2. Признать утратившим силу о 1 июля 2Q17 года приказ Управпе}Iия

\.'

по тарифам и 'ценовой политкке Орловокой обпасти от 22 июн я 20|6 годе
Ns 860-т кОб утверждеЕии ооО кГазпром межрегионfаз Ореп>,роЁниuiiЪй
цены на приролнь,tй |аз, реализуемый }tаселению, а также, жилиЙ*о-



Начальник Управления по
тарифам и ценовой политике

Орловской области Е. Н. Жукова
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Прилоя<ешrо х тlрlцву Уrтавлсrия
по тврифаrс в цсвовой поlшrпц<с

0рлрвскоЁ dбпвсrц
m 26 лдонд 20lT год lrъ Zf3-T

}Фdп Ihпраллаlпlз потрбденнл газt Едшицr
lclxcpоlш

Розннчшаr ценl Hs прлроJiнýП пцз,
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ПРrТОТОrлатЯС mпrrrl и нiгрев tодtt с испоrtцtовалrcи гr:юrой Еллrý н н!лрaв tодц о копользовsr|иGI

xl 6.4Едруп{х
Irлрq!лошrй Ёспользоrания гозв)

офпловltс яrlil оmмснlrс с олноDРхёлшr. яспоJrъ5оrшясх гi]а'па другио целв (KPoxG шrпрsDпФоlй
использ(ьчril! гв8. укl]вrlиых s пухrЕ 4 нtоювшrвго пршохеиш) 1000 м' 53t7,41, : ,,"
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Оrоппснrс п (впИ) вьrработку элскtрtlчсокоfi энсргян.с иоIюлýоsанпоl iоФrлвых во€х тtпоr i (lля)
ввоrо оборуаоЁхпяl пOходllцихOr D общсЛ долсвой собgrвсвноотп фбgтrзпнпков поусцсннй в.
Ьногоrrrртирпшх дом*х, бсз диФt}ррснцншцв в ]aаисиноотп оtЬодового обrоrл потрсблепнл газа
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1000 к' 5 387,4I
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