УIIРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦýНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
22 ирня 201..ý_года

Ns 860-т

г. Ope.lr

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}IлищшоэкспJIуат{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
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