
с 01/01/2020 с 01/07/2020 с 01/01/2020 с 01/07/2020

прочие прочие населен. населен.

398-нп от 19.12.2019
МУП города Кимры «Городское 

хозяйство»

городской округ город 

Кимры
НДС не облагается 1897,58 1899,19 1839,67 1899,19

10-нп от 31.01.2020 ООО «Вектор»
городской округ город 

Кимры
без учета НДС 1581,72 1601,84 1898,06 1922,21

474-нп от 19.12.2019 ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"
городской округ город 

Кимры
без учета НДС 1575,37 1615,66 1742,88 1864,88

Система налогообложения

прочие населен. прочие населен.

                                          Городские округа Тверской области

255-нп от 12.12.2019
ООО "Водопроводно-

канализационное хозяйство"

городской округ город 

Кимры
без учета НДС 20,54 24,65 21,28 25,54

прочие население прочие население

255-нп от 12.12.2019
ООО "Водопроводно-

канализационное хозяйство"

городской округ город 

Кимры
без учета НДС 28,67 34,40 29,56 35,47

прочие 

компонент 

тепло

населен. 

компонент тепло

прочие 

компонент вода

населен. 

компонент вода

прочие 

компонент 

тепло

населен. 

компонент 

тепло

прочие 

компонент 

вода

населен. 

компонент 

вода

598-нп от 26.12.2019 ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" городской округ город Кимры без учета НДС 1575,37 1742,88 20,54 24,65 1615,66 1864,88 21,28 25,54

С 01/07/2020

Действующие тарифы на тепловую энергию в 2020 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

№ и дата приказа            

ГУ РЭК Тверской 

области

Организация Где оказывает услуги
Система 

налогообложения

№ и дата приказа         

ГУ РЭК Тверской 

области

Организация Где оказывает услуги Система налогообложения

С 01/01/2020

Городские округа Тверской области

Городские округа Тверской области

                                      Действующие тарифы на питьевую воду в 2020 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

№ и дата приказа         

ГУ РЭК Тверской 

области

Организация Где оказывает услуги

с 01/01/2020 с 01/07/2020

Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2020 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

Действующие тарифы на услуги горячего водоснабжения в 2020 году (закрытая система)  (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

№ и дата приказа              

ГУ РЭК Тверской 

области

Организация Где оказывает услуги Система налогообложения

с 01/01/2020 с 01/07/2020
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