
УIIРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦýНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

22 ирня 201..ý_года
г. Ope.lr

Ns 860-т

Об утверждении ООО <Газпром межрегионгаз Орел> рOзничшой цены на
природный газ, ре.tлизуемый населению, & также жилищно*

эксшлуатациOшным 0ргаЕизециям, организацихм, ушрt}вляIOщим
мноrOквартирными домами, жилищнO-строительным кооператив&м к

тOвариществам собственников жилья для бытовых нужд наýеления (кроме
г€lза для ере}Iдаторов }Iежилых пом9щений в }килых домах)

В соответствии с l]tэстанOвлением Правительства Российской
Фед*рации 0т 29 декабря 2000 гоltrа }lb 102l кО гоýударстве}IýOм

реryл}IроýаниЕ цв}I I-Ia газ, тарифов на услуги tIо gго ц)анспOртировке и
платы за текнOлогическOе присOединение газоисIIоJIьзующего оборулова[Iия
к газорасшределиlеJIьпым сетям на территории Российской ФедераI_лии),
приказсм Федеральrlой службы шо тарифам от 27 октября 2011 гOда
Ns 252-э/2 <Об утверждении Методических укslзаний шо реryлированию
рOЗýичньж цен на гш, реализуемый насеJIениюD, IIостаковлением
Правительства Орловской области от 22 декабря 20t4 гOда J,fs 408
(Об утверждýfiии IТоложения об Уrrравлении шо тарифам и цеповой
II0литике Орловскtlй области), ш р и казы ваю :

1. Утвердить розничные цепы нА природr.rый газ, реализуемый
СОО <Газпром мех(регис}Irаз Ореш ýаселе}Iию, а также ж}Iлищшо-
экспJIуат{tционным организациям, организациrIм, ушравляющим
мнOгоквартирными дома.ми, жилищно-стрOительиым кооfiерiIтивам и
ТOВариществам собственникOв жилья для бытtlвых uужд населешия (кроме
г&за дJIя арендат:OрOв ýежилых шомещеllий в жилых домах) oоr]Iacц6
приложgнию,

2. Признать утративIIIим силу с 1 июля 2016 гOда приказ Ушравления
по тариф&м и ценовой nолитике Орловской об;lаоти о:: 23 июня 20L5 r:ода
Ns 941-т <Об утверждýЕии ООО <<Газпром межрегиOнгаз Оре.ш> розничной
цены на шриродный гш, реализуемый ilаселению, а также жилищно-
экаплуатационн,ым 0рганизациям, оргацизаIIиям, управляющим
мнOгокýартирными домами, жилищнO-о]роительным коошеративам и



тOваришlествам сOбствекцикOв жилья для бытовых нужд наOеления (кроме
газа дJIЯ арендатоРов ше}киЛых помещений в жилых домах)>.

3. Настоящий rrрикш всryпает в силу с 1 июля 2016 гOде.

Начальник Управления шо
тарифам и целlовой политике

Орловской области Е. FI. Жукова



ГIрпложелtие к прлlксtзу Упршв;tсния

по тарпфам п цgновой политfiке
Орловскоii облпсти

от 22 шоня 20lб гола }t 8бOч,

нУжJl населенил (кромс гаlt для {|рOндsторов llcжиJlllx tlомеш(еttи{l в жrtлых,цомах), ,r,r rtоtrрпuлсlлияь* потреблсlпи газа

ýс r/п Напрлвлешпв поlрблепия lаза I]lдхпица

иlмеlrсRия
Розttrrчмая ttellд tls Irри[юлнь,й газ"

ру6. (с l{ДС)

l

lpttгo'oыI.tttte пlПrul и ивI!х,в !одш С нспольilовltн}l.},t n*{ttolt плятн (в отоутспlие других
лапроплеrrий использоваrtлtr гаиr);
-[аrрел во,цы с псlrолfiзоllаtlием г&зовоr0 вод.}lдIJrсt''llýлý при 

'rсуrcrl}пfi 
шсiiтФIьпого .оряqOго

lояоснвбжснкя (в оrcуagгgис друl.rlх шOtlpaltJlellлii ttýполr,зовпния газа)

м} 6,37

Прпготtrвлепrrя пнulu и }t{ll1rев ýолLl с исlI0льзOrrапнOý l,азовой плIrты и нirгрев воды g использоваp1исн
iltюýsю волонаlт)еDOт€ля ilри отс)rгýтвllll l{внqrального горячсго водоспобжешш (s оrcуrотвнs лруmх
irалравленпй llспользованrи гоlа)

}t" б,2,|

3
Oтtrпление r*ли oTorureнHe с одноврмsнным ilсilользоаIниеи r&lа нtt лруl,ис ше,rн (крэме напраллtний
UслOльзовшlш rftNr, указшlнях в пуяшс 4 ttшстсlrшсrrl ttриlrоtкепия) l00t) }с ; 180,:2

4

Orпллtпие к (rин) вырttботку злвктрttческой эпергни о исшольз(lвtlяисм Ko1enb}lыx Rýex 1}lI|oB t{ (пли)
нного сrýорудоваиltя, ,,ýхол,{швхся в обшtеll полевоll собеуgеннц:тв собоrsсн}tиков ItoMeu{eпlllt в
цпогокmртиршых дом*т. бн диффсttсllцндциlI & зчшисtlьiосtи от l"0до}Oго объсмt пttтрблелtлrя ra:la

1000 ll| 5 }80,2?


