Информация о деятельности МУП «РМПТС» в сфере теплоснабжения,
подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ
(плановые показатели на 2020 год)


    В соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570, МУП «РМПТС» публикует информацию о плановых показателях в сфере деятельности по теплоснабжению на 2020 год.


                             I. Информация об установленных тарифах на 2020 год.

	Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «РМПТС» утвержден постановлением ГУ РЭК Рязанской области от  18.12.2019г № 452 в следующих размерах:


1.1. с 01.01.2020:
- на тепловую энергию – 1826,51 руб./Гкал (без НДС),
- на тепловую энергию – 2191,81 руб./Гкал (с НДС)- для населения.

1.2. с  01.07.2020:
- на тепловую энергию – 1892,15 руб./Гкал (без НДС),
- на тепловую энергию – 2270,58 руб./Гкал (с НДС) – для населения.

	Тарифы на горячую воду для потребителей МУП «РМПТС» утверждены постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 18.12.2019г № 454, от 18.12.2019г № 455  в виде двух компонентных тарифов:

     - с использованием закрытой системы горячего водоснабжения:
     компонент на холодную воду, компонент на тепловую энергию;
     - с использованием открытой системы горячего водоснабжения:
     компонент на теплоноситель, компонент на тепловую энергию 
     в следующих размерах:

2.1. с 01.01.2020 тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения:
Для потребителей (кроме населения):
- компонент на холодную воду – 22,62 руб./куб.м. (без НДС)
- компонент на тепловую энергию – 1826,51 руб./ Гкал (без НДС)

Для населения:
- компонент на холодную воду – 27,14 руб./куб.м. (с НДС)
- компонент на тепловую энергию – 2191,81 руб./ Гкал (с НДС)

  с 01.07.2020
Для потребителей (кроме населения):
- компонент на холодную воду – 23,32 руб./куб.м. (без НДС)
- компонент на тепловую энергию – 1892,15 руб./ Гкал (без НДС)

Для населения:
- компонент на холодную воду – 27,98  руб./куб.м. (с НДС)
- компонент на тепловую энергию – 2270,58 руб./ Гкал (с НДС)

	с 01.01.2020 тариф на горячую воду с использованием открытой системы горячего водоснабжения:
  Для потребителей (кроме населения):
 - компонент на теплоноситель – 30,71  руб./куб.м. (без НДС)

- компонент на тепловую энергию – 1826,51 руб./ Гкал (без НДС)

  Для населения:
- компонент на теплоноситель – 36,85 руб./куб.м. (с НДС)
- компонент на тепловую энергию – 2191,81 руб./ Гкал (с НДС)

  с 01.07.2020
Для потребителей (кроме населения):
- компонент на теплоноситель – 30,71  руб./куб.м. (без НДС)
- компонент на тепловую энергию – 1892,15 руб./ Гкал (без НДС)

Для населения:
- компонент на теплоноситель – 36,85 руб./куб.м. (с НДС)
- компонент на тепловую энергию – 2270,58 руб./ Гкал (с НДС)

Срок действия тарифов – с 1 января 2020 года.

Постановления ГУ РЭК Рязанской области от  18.12.2019г № 452, от 18.12.2019г № 454, от 18.12.2019г № 455 официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2019.




