
Информация о регулируемых тарифах МУП «РМПТС» в сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ 

на 2023 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 регулируемых тарифах. 

 

1. Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «РМПТС», утвержден постановлением 

ГУ РЭК Рязанской области от  25.11.2022г № 389 в следующих размерах: 

 

Тариф на тепловую энергию для потребителей (кроме населения) 

 

с 01.01.2023 - 2 272,80 руб./Гкал (без НДС) 

 

Тариф на тепловую энергию для населения 

 

с 01.01.2023 - 2 727,36 руб./Гкал (без НДС) 

 

 

2.Тарифы на горячую воду для потребителей МУП «РМПТС» с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения, утверждены постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 

25.11.2022г № 392, в виде двух компонентных тарифов: 

 

с 01.01.2023 тариф на горячую воду: 

 

         Для потребителей (кроме населения): 

- компонент на холодную воду – 25,12 руб./куб.м. (без НДС) 

- компонент на тепловую энергию – 2272,80 руб./ Гкал (без НДС) 

 

Для населения: 

- компонент на холодную воду –30,14 руб./куб.м. (с НДС) 

- компонент на тепловую энергию – 2 727,36 руб./ Гкал (с НДС) 

 

 

3. Тарифы на горячую воду для потребителей МУП «РМПТС» с использованием 

открытой системы горячего водоснабжения, утверждены постановлением ГУ РЭК Рязанской 

области от 25.11.2022г № 391, в виде двух компонентных тарифов: 

 

с 01.01.2023 тариф на горячую воду 

 

Для потребителей (кроме населения): 

 - компонент на теплоноситель – 39,55 руб./куб.м. (без НДС) 

- компонент на тепловую энергию – 2 272,80 руб./ Гкал (без НДС) 

 

  Для населения: 

- компонент на теплоноситель – 47,46 руб./куб.м. (с НДС) 

- компонент на тепловую энергию – 2 727,36 руб./ Гкал (с НДС) 

 

 

4.Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, 
утвержден постановлением ГУ РЭК Рязанской области от  25.11.2022г № 390 в следующих 

размерах: 

 



с 01.01.2023 – 39,55 руб./ куб.м. (без НДС) 

 

5.Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, утвержден постановлением ГУ РЭК 

Рязанской области от 25.11.2022г № 390 в следующих размерах: 

 

с 01.01.2023 – 39,55 руб./ куб.м. (без НДС) 

 

 


