ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2019 г. № 452
О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 422 «О тарифах на тепловую энергию
для потребителей МУП «РМПТС»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании
постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121
«Об утверждении положения о главном управлении «Региональная
энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление
«Региональная
энергетическая
комиссия»
Рязанской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 19 декабря 2018 г. № 422 «О тарифах на тепловую энергию
для потребителей: МУП «РМПТС»:
1.1. приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.2. приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. начальника главного
«Региональная энергетическая
Рязанской области

Ю.Н. Оськин

от 19 декабря 2018 г. № 422
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, тарифы на тепловую энергию, поставляемую другим
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, за исключением тепловой энергии приобретаемой теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями с целью компенсации потерь
№ п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
1 763,40
2019
1 826,51
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
1 826.51
2020
1 892,15
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
—
1 892,15
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
одноставочный
2021
2 012,31
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
руб/Гкал
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2 012,31
2022
с.01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2 128,42
2 068,28
с 0.1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
2023
2 068,28
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
МУП «РМПТС»
1
Население (с НДС) *
с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
2 116,08
2019
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
2 191,81
2 191,81
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
2020
2 270,58
с 01 июля 2020 г. по 3.1 декабря 2020 г.
2 270,58
с
01
января
2021
г.
по
30
иЮня
2021
г.
одноставочный
2021
с 01 июля 2021 г. по 3.1 декабря 2021 г.
2 414,77
руб./Гкал
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2 414,77
2022
2 554,10
с 01 Июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2 481,94
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
2023
2 481,94»
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

-

-

■

«Приложение №2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 422
Тарифы на тепловую энергию, (мощность)
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

2019
2020
1

МУП «РМПТС»

одноставочный
руб./Гкал
' (без НДС)

2021
2022
2023

Год

Вода

с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
,
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

988,55
988,55
988,55
1056,78
1049,51
1049,51
1049,51
1139,44
1131,98
1131,98»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А НО В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2019 г. № 453
О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 423 «О тарифах на теплоноситель
для потребителей МУП «РМПТС»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоЬнабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании
постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 г. № 121
«Об утверждении положения о главном управлении «Региональная
энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление
«Региональная
энергетическая
комиссия»
Рязанской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 423 «О тарифах на теплоноситель для потребителей
МУП «РМПТС» изложив приложение № 1 в следующей редакции:

« П р и л о ж ен и е № 1
к п о стан о в л ен и ю Г'У Р Э К Р я зан ск о й о б л асти
о т 19 д е к а б р я 2018 г. № 423

i

Т ар и ф ы н а теп л о н о си тел ь
№
Наименование регулируемой
Вид теплоносителя
Вид тарифа
п/п
организации
вода
с 01 января 2019 к по 30 июня 2*19 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый тепло снебжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПТС»
24,12
Одноставочный руб ./куб. м
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
24,12
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2Ю19 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником:
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
31,34
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
31,34
с 01 Января 2020 г. по 30 июня 2С*20 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМГ1ТС»
Одноставочный руб./куб. ,м
30,71
Тариф на те пл-носитель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
30,71
с 01 июля 2020 г. jio 31 декабря 2020 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМЕТС»
Одноставочный руб./куб. м
30,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМЕТС»
Одноставочный руб./куб. м
30,71
с 01 января 2021 1|. по 30 июня 2С21 г.
Тариф на тепло юситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(ИСТОЧНИ! сами) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПТС»
•! Одноставочный руб./куб. м
30,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМЕ ТС»
Одноставочный руб./куб. м
30,71
с 01 июля 2021 г. ]ю 31 декабря 2921 г.
Тариф на теплоноситель* постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
: (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
33,06
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
33,06
с 01 января 2022 ij. но 30 июня 2С22 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПТС»
Одноставочный руб./куб. м
33,06
Тариф на теплс-носитель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМП1ТС»
Одноставочный руб./куб. м
33,06
с 01 июля 2022 г. но 31 декабря 2Э22 г.
Тариф на теплоноситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
■(источниками) тепловой -энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)

МУП «РМП ГС»
Одноставочный руб./куб. м
33,17
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДСУ
МУП «РМП Тс»
Одноставочный руб./куб. м
33,17
с 01 января 2023 г по 30 июня 2*423 г.
Тариф на теплон оситель, поствляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источник ами) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМП гс» ;
:
. Одноставочный руб./куб. м
. 33,17
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМП ГС»
Одноставочный рубУкуб. м
33,17
с 01 июля 2023 г . ио 31 декабря 3)23 г.
Тариф на теплон оситель, постазляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источник ами) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
МУП «РМПГС»
Одноставочный руб./куб. м
35,61
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)
МУП «РМП'ГС»
Одноставочный руб./куб. м
35,61

2 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. начальника главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанско й области

.Н. Оськин

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А НО В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2019 г. № 454
О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 425 «Об установлении тарифов на горячую воду
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)
для потребителей МУП «РМПТС»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О тепло снабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании
постано ВЛ'ения Правительства Рязанской области от 02.07.2008 г. № 121
«Об утвер:ждении положения о главном управлении «Региональная
энергетик еская комиссия» Рязанской области», главное управление
«Регионал ьная
энергетическая
комиссия» > Рязанской
области
ПОСТАНОВ.ЛЯЕТ: ••
V
•
1.
Внести изменение в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 425 «Об установлении тарифов на горячую воду в
открытой
системе
теплоснабжения
(горячее
водоснабжение)
для
потребителей МУП «РМПТС» изложив приложение № 1 в следующей
редакции:

«Приложение № 1
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 425
арифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячее водоснабжение) для потребителей МУП «РМПТС»

№ п/п

Наименование
регулифуемой
органи:гаации

Компонент на
теплоноситель
руб ./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный
Одноставочный
руб./Гкал

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час в мес.

Для потребителей (без НДС)

м уп
:
«р м птс»
:

с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
24,12
1763,40
с 01 июля 2019 г. по 31. декабря 2019 г.
31,34
1826,51
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
30,71
1826,51
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
30,71
1892,15
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
30,71
1892,15
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
33,06
2012,31
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г
33,06
2012,31
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
33,17
2128,42
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
33,17
2068,28
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
35,61
2068,28
Население (с учетом НДС)

с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
28,94
2116,08
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
37,61
2191,81
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
36,85
2191,81
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г
36,85
2270,58
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
36,85
2270,58
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
39,67
2414,77
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2Q22 г.
39,67
2414,77
с 01 июля 2022 г, по 31 декабря 2022 г,
39,80
2554,10
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

39,80
2481,94
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
42,73
2481,94

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. начальника главного у п р а в л е н р ^ ^ ^ ^
«Региональная энергетическая кода$сгс1шГ~ '
Рязанской области

Ю.Н. Оськин

I

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2019 г. № 455
О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 424 «Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей МУП «РМПТС»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водос:шабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от 13.05
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснаб:)жения
и
водоотведения»,
на
основании
постановления
Правитель!:>ства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении
положе:гния о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области» главное управление «Региональная энергетическая
комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В нести следующие изменения в постановление ГУ РЭК Рязанской
области СУт 19 декабря 2018 г. № 424 «Об установлении тарифов на горячую
воду для Потребителей МУП «РМПТС»:
1.1. раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции

«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1.
1.1.
1.2,
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Показатели производственной
Ед. изм.
деятельности
Объем реализации товаров и услуг, в том
тыс. куб.м
числе по потребителям:
- населению
тыс. куб.м
- бюджетным потребителям
, тыс. куб.м
- прочим потребителям
тыс. куб.м
Объем тепловой энергии на подогрев
тыс. Гкал
воды, в том числе по потребителям:
- населению
тыс. Гкал
- бюджетным потребителям
тыс. Гкал
...
- прочим потребителям
тыс. Гкал

2019 год: 2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

5 049

5449

5449

5449

5449

4 751
232
66

5172
221
56

5172
221
56

5172
221
56

5172
221
56

331,7

357,3

357,3

357,3

357,3 .

307,9
18,6
5,3

335,1
17,7
4,5

335,1
17,7
4,5

335,1
17,7
4,5

335,1 .
17,7
4,5»

1.2. раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Год
2019
2020
ЛАЛ1

2022
2023

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
708353
789572
825301
871214
874284»

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 424

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям МУП «РМПТС»,
беспечивающего горячее водоснабжение с использованием
закрытой системы горячего водоснабжения
К ом понентна
холодную воду,
р у б .за 1 куб. м
Потребители (без НДС)
с 01 я.нваря 2019 г. по 30 июня 2019 г.
22,12
с 01 июля.2019 г. по 31 декабря 2019 г.
22,62
с 01 я нваря 2020 г. по 30 июня 2020 г . .
22,62
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. . , . 23,32
с 01 я нваря 2021 г. по 30 июня 2021 г.
23,32
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
23,55
с 01 я нваря 2022 г. по 30 июня 2022 г.
23,55
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
24,68
с 01 я"нваря 2023 г. по 30 июня 2023 г.
24,68
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. .
24,95
Население (с учетом НДС)
с 01 я нваря 2019 г. по 30 июня 2019 г.
26,54
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
27,14
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
27,14
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
27,98
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
27,98
с 01 вюля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
28,26
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
28,26
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
29,62
с 01 января 2023 г. по 30 нюня 2023 г.
29,62
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
29,94
Год

2019
2020
2021
2022
2023

2019
2020
2021
2022
2023

Компонент на
тепловую энергию,
руб. за 1 Гкал
1 763,40
1 826,51
1 826,51
.1 892,15
1 892,15
2 012,31
2 012,31
2 128,42
2 068,28
2 068,28
2 116,08
2 191,81
2 191,81
2 270,58
2 270,58
2 414,77
2414,77
2 554,10
2 481,94
2 481,94

2. Г астоящее постановление вступает в силу,с 1 января 2020 года.

И.о. начальника главного управле
«Региональная энергетическая ко
Рязанской области

