УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
27 июня 2018 гоца
г. Орел

N

278-т

Об утверждении ООО <Газпром межрегионгаз Орел) розничной цены на
природный газ, реаJIизуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жиJIищно_строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населениrI (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)

' В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года Ns 1021 (О государственном
реryлировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке
и платы за технологическое присоединение г€воиспользующего
оборулования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации), прик€lзом Федеральной службы по тарифам от 27 октября

2011 года Ns 252-э12 (Об утверждении Методических указаний
по реryлированию розничных цен на г8, реализуемый наседению)),

постановлением Правительства Орповской области от22 декабря 2014 года
М 408 <Об утверждений Положения об Управпении по тарифам и ценовой
политике Орловской облdсти)>, пр иказ ыв аю :

ООО

1. Утвердить розничные цены на природный г8,
<<Газпром межрегионгaз Ореп> населению,

реализуемый
жилищно-

а также

эксплуатационным организациrIм, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно_строительным кооперативам

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населениrI (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) согласно
приложению.
2. Признать утратившим сиJry с 1 июля 2018 года приказ Управпения
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 июня 2017 года
Ns 253-т <Об утверждении ООО <<Газпром межрегионгаз Орел) розничной
цены на природный гш, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациrIм, управляющим

многоквартирньши домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовьD( нужд населения (кроме
гша дпя арендаторов нежилых помещений в жильж домах)>.
3. Настоящий приказ вступает в силу

Начальник Управления по
тарифапr и ценовой политике
Орловской области

.,

с

1

июля 2018 года.

Е. Н. Жукова

Приложеrше к приказу Управления
по тарифам и цеrtовой политике
Орловской области
от 27 июня 2018 года
Ns 278"т

'
,

Розrппныс цонь! на газ приролный, ремизуемый ООО кГазпром межрегио}газ Орел> населеrпло, а Taroкc жилищно-экспJryатаIдiоr"ur" oor*nru**,
органи}ациям, управлЕощим многоквартирными домами, жилищно-строительtшм кооперативам и товарищсствам собственников жllJъя для бытовых
tIрIц населения (кроме газа дIя ареIцаторов нежилых ломеще}п{й в жилых домах), по направлениям потребления газа

N

Направлеш,rе потрбления газа

п/п

l

Приготовлспис mrщи и нагрсв воды с использованием газовой плпты (в отýутствио других
нвпрашений использования газв);
Нагрв воды с использованием гцlового водонагреват€Jtя при отс}тстЕии центрального горячего
водоснвбжения (в отýут!твне других направлепий попользования геза)
Приготовлонив пищи и вагр9в воды

с

использованием

Единица

Розниqllая цсна на природньiй газ,

измерения

руб. (сНДС)

м,

б,84

Ml

6,69

1000 м'

5 562,85

1000 м'

5 562,85

газовоfi плиты и нагрев 8оды с иополDзов8нием

2
направлений иопользования газа)

3

Оmпление пли оmпllение с одно8романным использоЕsнием гЕ}а на другис челп (кроме направлсший
вспользования газа, укл|аllньж в rтуrtкто 4 цаоюяшrего приложення)
ш (или) вырабопсу олекгричсской
эlrергиlл о испопьзовOцием котельных Есех типов н (или)
rного оборуловаrпrя, Емодящяхýя в общеfi долевой ооботвсrтпости mботвенников помецollиf, в
rlногокваргирньпк ломах, боз лпфференциации Е за8исимоии от годового объема потребления гвза

}юплспне
4

a

,
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прикАз

Ng,ltr-/,r

26 пъqня 20L7 т_опа
г. Орел

U

Об угверждеgии ООО <Газпром межрегионгаз фел) розЕичЕой ценьI на
природный газ, реtшизуемый населению, а также жилишпtо- ,.'",;.,,- '
э кспJIуатационным организациям, орган из ациям, управляю щим
М н ого кВ аРтир Ными до мами, жиJIиЩно - стро ителЬ ныI\,l коопераТи Вам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендiато,ров нежилых помещений, в жищьiх домах)

В

с

соответствии
посtановпеЕием Правительства РоqриЁtКой
Федерации от 29 декабря 2000 года Ng 1021 кО государсiЁённом,
реryлировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспбртировке и

\-

платы за технол огическое присоединение газоиспользую щего о бор удования
к газорасгIределительным сетям на территории Российской Федерации),
приказом Федерал,rъноЙ спухсбы по тарифам от 2'7 октября 2011 года
Ns 252-э12 (Об утверждении Методических укЕваний по реryлированию
роЗНиtlныХ ЦеЕ на гоз, реализуемый насеJIению)), по9таноqдqЁием,
Правительства орловокой области от 22 декабря 2о14 года Ns ;408,
(сoб утверждении Подожеttия об Ушравлении по тарифам и цеповой
попитике Орловокой области)), пр ик аз ыв аю
:

ооо

1. Утвердить розничньте цены на пррфодrый гв,
<Газпроlrл межФегионгаз Орелu> насQпению,

реализуемый

а таюке

эксплуатационныМ оргzщизацияМ, организациJIм,

п<илцЩНо]

Управля.Юцим

многоквартирными домапли, жилищно-строительным кооперативам' и

ТоВариществам 0обственников х(илья дпя бытовьгх нужд населения (кроме
г,аза для 'арендаторов нежилых помеlцений в жилых домах) согльсно

2. Признать утратившим силу с 1 июля 201'| года приказ Управпешия
ПО ТарИфаМ и'ценовоЙ политике Орловокой области о.t ?2 июня 2016 года
Ns 860-т кОб утверп<леЕии ООО <<Газпром межрегионгаз Ореп> роэнлнiлой
цены на приролньiй гаj}, решIизуемый населению, а также жилищно-

ЭКСПЛУаТаЦИОВШЫМ'
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9РГаНИ3аЦИliМ,

УПРаВЛЯЮЩИМ

перативам и

D,/|

начатtьник Управления по
тарифам и ценовой попитике
Орловской области
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РОзрrчlшс цеiш на

гв прllродныЬ

рсаJЕЕус}.{цй ООО trГвпром иехФегиоцгаj} Орелл р9р9719цliо,

.,.,, ,. .,

.':.,:

..,

Ь$iч,поо.,иru,
оргаtпвщпяItt, упрttвлlшощим многокварпlрпыми домаr\dи, жидхдяо.сгроЕr!,Jьным кооператцвам и товаршIествш собствеrчрrков >оrлья дrя бнювшх
НрцД НsСsJtения (кроиа Газв дrц apelцaтopoE нФкиrlьu помсщсюtй в r<шлых доиах), по l|!прЕЕлони,tм пmрсблешш rъза

}Ф

dп

о rrоIюJrьзованше}a

жшищно-экспrrуmшцоlтrш*

'Ешlrицr

lhпраллавrа потрбленнл гал

ilрrтоmшrвнхс пвцOr в ltагреo 8оды

l

8 тдкл(е

lýt}aOpaBH,

Розннчнu цснr яs прродн$а rщ,
ру6. (о НДС)

l{'

6,62

х'

6.48

rr.roroП плrrш (r отсут9тrпс друrих

fiорашЕпrR кёпользоваltllя г&]s); .
ll!гЁr,r9дш с пOIюлLIошявсн tазовOю водон!грсв[IоJIя
,

гryи

Фýуrсбни цФftрirБного юрlчсг0
гвrr)

юлОошвбхсlrкr (r отсутствне дррtrх хдлршлэrлrЙ исполховалхr

z

1L,
3

ПршОmrлатяс rпо:rrl и нtrг?св !о!ы

пiцF!лоrиП rспользоrаниr гчза)

с

испоrьзовrнrэя гgэоrой.плlпа н нrгрtв rолlt

о

вополrоовЙс".
друr

тцьвоt

СRrплсп1.lс lotш оmмёнlrе с одноЕрз}aЁввьtп нспоrlьJоa8ня?ra гi:п Er tругнэ цеllн
l|спользоDчrilll гtз8. укý8нных s Фшrat 4 нtотопчрrо прrиожсиш)

(крхс нштвrпвrqf,

1000

х'

5

387,4l,
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OюплGнlФ п (нпи) выработку элсктричесхоfi энсргrrч с испOл}зовавrrон хотсrъннх всtr типоr
(ипи)
вного оборулоrirrия, llлходяlцихqI в общсп долсьой собствсцноспr фботrсrtнfiов похсцснин в
lrНОГЭrrаРТИРВШХ ломвх, бсз лиффрЕцнlщ{и s зiвисимостtt оtЬдового объсrrа потрсблепяя газа
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