Приложение № 1
Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных
монополий, на территории Рязанской области
(по данным за 2015 год)
Наименование организации
Наименование рынка, на котором
осуществляется деятельность
МП «Водоканал города Рязани»
сбор, очистка и
распределение воды
МУП «РМПТС»
производство, передача и распределение пара и
горячей воды
МУП «РГРЭС»
производство, передача и распределение
электроэнергии
ООО «РГМЭК»
производство, передача и распределение
электроэнергии
МП «Аварийно-ремонтная служба»
монтаж инженерного оборудования, зданий и
сооружений
МУП города Рязани «Управление
регулярные перевозки пассажиров в городском
Рязанского троллейбуса»
сообщении
МУП города Рязани «Рязанская
регулярные перевозки пассажиров в городском и
автоколонна»
пригородном сообщении
МУП «ЖКХ Водоснабжение
эксплуатация водопроводов, ремонтные работы на
г.Сасово»
сетях водопроводов, выполнение ремонтных,
проектных, пусконаладочных работ систем
водоснабжения, оказание платных услуг населению
по ремонту систем водопроводов
МУП «Жилищно-эксплуатационное
предоставление коммунальных услуг
управление г.Сасово»
(посредничество), управление эксплуатацией
жилого фонда
МУП «ЖКХ Тепловодоканал-С
торгово-посредническая деятельность в сфере
г.Сасово»
коммунальных услуг (начисление и сбор платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги)
МУП «ЖКХ Жилкомсервис
эксплуатация, техническое обслуживание,
г.Сасово»
профилактика, капитальный и текущий ремонт
инженерных коммунальных сетей, котельных,
производство и реализация теплоэнергии,
водоснабжения и водоотведения и др.
МУП «Сасовоэнергосбыт»
содержание и обслуживание электрических сетей
(уличное освещение)
Муниципальное казенное
коммунальная энергетика (теплоэнергия)
предприятие «Скопинские тепловые
сети»
МУП «Скопинский комплекс водных рынок услуг в сфере холодного водоснабжения и
систем»
водоотведения
МУП «Скопинский РКЦ»
рынок управления и эксплуатации жилищным
фонда
МУП «Благоустройство»
рынок услуг по утилизации и вывозу ТБО
МУП «ТРК –«Верда»
рынок теле- и радиовещания
МУП «Управляющая жилищная
услуги ЖКХ
компания»
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Наименование организации
МУП ЖКХ «Сынтул»
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
МУП ЖКС с.Подлипки
Муниципальное казенное
предприятие «Кораблинские
тепловые и электрические сети»
Муниципальное казенное
предприятие «Кораблинская
транспортная компания»
МУП «Энерго - сбытовая и тепловая
компания»
МП «Пронские муниципальные
электрические сети»
МП «Новомичуринский
водоканал»
МП «Новомичуринское ЖКХ»
МП «РКЦ»
МУП «Ряжский РКЦ»
МКП «Теплотехника №2»
МУП ЖКХ «Турлатово»
МУП ЖКХ «Заокское»
МУП ЖКХ «Горизонт»
МУП ЖКХ «Быт»
МУП «Наш дом»
МУП ЖКХ «Варские»
МУП ЖКХ «Заборьевское»
МУП «Ижевское коммунальное
хозяйство»
МБУ «Благоустройство» (ТБО)
МУП ЖКХ «Сельское»
МУП ЖКХ «Кермисинское»
МП ЖКХ «Казачинское»
МБУ «Кирицкое»

Наименование рынка, на котором
осуществляется деятельность
забор и очистка воды для питьевых и
промышленных нужд
распределение электроэнергии
управление эксплуатацией жилого фонда
теплоснабжение

водоснабжение и водоотведение в сельских
населенных пунктах
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение
электроэнергетика
удаление и обработка сточных вод
распределение воды
управление многоквартирными домами
начисление и сбор платежей
за ЖКУ
прием коммунальных
платежей от населения
отопление, горячее водоснабжение
водоснабжение
водоснабжение
водоснабжение, управление
и эксплуатация жилым фондом
водоснабжение, теплоснабжение
водоснабжение, водоотведение
водоснабжение, водоотведение
водоснабжение, водоотведение
водоснабжение, водоотведение,
сбор и вывоз ТБО, услуги бани,
управление и эксплуатация жилого фонда
сбор и вывоз ТБО
водоснабжение
водоснабжение
водоснабжение
забор, очистка и распределение
воды, водоснабжение, водоотведение, сбор и
утилизация ТБО
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