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Уваrкаемый Александр Викторович !

Управление пО тарифам и ценовой политике Орловской областинаправляет Вам копию приказа от 1 1 декабря 2018 года Jф 449-т
<о внесении изменения в прик,lз Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 27 июня )otB года Jlb- 2iB-T коб утвержденииооО <<Газпром межрегионга. Ореш розничной цены "u пр"родный газ,
реализуеМый насеЛению, а TaIoKe жилищнО-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительныМ коопераТивам и товариществам собственников жилья длябытовых нУжд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений вжилых домах)>>.

Приложение: на2 л. в l экз.

Начальник Управления Е. Н. Жукова
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екабря 20l8 года
г. Орел

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФЛМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

}гs |?!,r
о внесении изменения в прикtrl Упразления по тарифам и ценовойполитике Qlцo;lсlой облiсти от 2i июнrI 2018 ;;д;БriЕт <ОО

Угверждении ооо <<Газпром мехФегионгаз орелr, ро."".r"о* цены наприродный газ, реаJIизуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющиммн огокв артирными домап{и, жилиtцно -стр оительным къо пер ативtlм итовариществам собственников жипья для бiттовых нужд населения (кроме

гЕВа дJUI арендаторов нежилых помеЩений В жшIЬD( домах)>> 
'

в соответствии с постановлени€м Правительства РоссийскойФедерации от 29 декабря 2000 ,одч пь lбr1 ;ы-;;;уд"рственЕом
реryлировании цен на гаj}, тарифов на услуги по его транспортировке иплаты за технопогическое присоединение газоиспользующего оборудованияк гtлзораСпределиТеJIьныМ сgгяМ на террИториИ РосЪийсКой Федерации)),приказоМ Фелерапьной служб_ъ1 по тiрифаiи от 27 оЙ"Ор" zofr ."дiлгs 252-э12 <<об утвержденйи Метод""r"*по указаний "; Ё"у"ироваЕиюрозничных цен на Гвl реапизуемый населению)), постановлением
Правительства Орловской областli от 22 лекаоlя 

- 
zbr+ 

-.Ьдu м 408(об утверждениЙ Положения об УправлеЙи ,io тарифам и ценовойполитике Орловской обласпа), приказ ыв аю :

l. ВнестИ измененИе в приКаl_Управлени.,I по тарифам и ценовойполитике орловской области от 27 июня 2018 .й }rь 278-т ооо
утверждении ооо <сазпром м€жрегионгilt Ореm> розничной цqны наприродный ГВ, реализуемый насепению, а также ]IfiJIищно-
эксплуатационным организацЕямl организациЯмr управляющиммногоквартирными домами, жилищно-строительным коопе}ативам итовариществам собственников жилья для бытовых нужд населениf, (*ро".
l1i_jl1 .арендаторов нежилых помещениЙ в жилых домах)> изложивприложение согласно приложению к настоящему прика:}у.

2. Настоячий прик€lз вступает в силу с 1 яirвф яZоi9 юда.
з. Контроль за исполнением настоящего прикаj}а возложить назаместитЕля начЕUIьника {правлеНия - начаJIьнИка отдела реryлированиятарифов и анализа в сфеЁ9 естOственных монополий УЪравления потарифам и ценовой политлiке Орловской областцИ,я. сй";й;,:
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Прилохtеrше к прикitзу Управ.тения
ло тарифам и ценовой политике

Орловскоfi обласrи
от ] l дек8бр[ 2018 гtда

хр ??.9-г

Прилохсешле х приказу Управлсния
по тарифам и ценовой политике

Орловскоli области
от 27 lаоня 20l8 mда tФ 278-т

розничrше цены па газ приролныit, ралrвуемый Ооо <газпром ме)rрегиопгlц} Орл> населеншоt а также жилпr(но-эксrulуатационным орган}rз&циям,оРгаlrи3аЦll'lм' УпрвSляющИм 'Vногоквартlфными дOмами' ж}tлIrЩЦ}€Фо}тельНым кооперативаЧ l. тоЕариЩестВ.tк coбcTBetlBrtKoB жтлья для бьrговых, нrЁ*Д населенIlя (кроме газа дlя 8реIцатOров Еежштых пом€щеtц{й в жилцх домrц), ло налравлениям потребления газа
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Рознячrцл цешr нд fiрпродняП гвз,
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ие пнlчн И нвгреr Еоды С пспользовiяlrсм rrзоrо{ шrтпl (В oШ}тgrвяG другнх
использования гlза);

юдн с испольtоваllиен rшоЕого водонвгрвrт€ля прц отоJпствни ц9Bтральпого горячсго
rбхспия ( в отсуrстЕ пе др)rгнх ндпрrвJtсний нопользоввнкrЪа1

в,}снпс пищи и нвгрев юдц о .lсполшов.llисu rцrовоft плиты и нагрgввOJIы о ]lспользованllсн
toдоклгревате;r. прн отсуIотDии цсtтrрsльtюго r-оряtlего водоOвбжвнкr (r отс)тстЕис другнх

цJIll отоплепие ý одвоЕрGrtсцным использоЕанисч гац tl друrио цслlr (rронс нЕлр8ыlсsнй
пиl гци. ухаJаIlньш r пушстt { яlиýrщеrо прirо,(ёниg)

сние к (пли) вырботку элсктричссюй энерган с нспользовациси rотеJlьных вссх типов н (илш)
оборулованшп, }lаходяцихýя в общсй долсюй собствснностя собстrанннков помецсний в

нвогOхвtртярtlых ломах, бсз анффрнцrrsttян D и!исиности от годоrого обtсма потрблення тlза
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