
с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2022 с 01.07.2022

прочие прочие население население

509-нп от 16.12.2021
МУП города Кимры «Городское 

хозяйство»
городской округ город 

Кимры НДС не облагается 1653,21 1722,93 1983,85 2067,52

544-нп от 16.12.2021 ООО «Вектор» городской округ город 
Кимры без учета НДС 1879,60 1971,14 1879,60 1971,14

493-нп от 16.12.2021 ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" городской округ город 
Кимры без учета НДС 1713,23 1799,28 1976,77 2083,52

прочие население прочие население

452-нп от 16.12.2021
МУП города Кимры              

«Водоканал города Кимры»
городской округ город 

Кимры без учета НДС 21,88 26,26 22,75 27,30

прочие население прочие население

452-нп от 16.12.2021
МУП города Кимры                            

«Водоканал города Кимры»
городской округ город 

Кимры без учета НДС 30,26 36,31 30,95 37,14

прочие 
компонент 

тепло

население 
компонент тепло

прочие 
компонент вода

население 
компонент вода

прочие 
компонент 

тепло

население 
компонент 

тепло

прочие 
компонент 

вода

население 
компонент 

вода

85-нп от 30.06.2022 ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" городской округ город 
Кимры без учета НДС 1713,23 1976,77 21,79 26,15 1799,28 2159,14 22,75 27,30

Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2022 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

Действующие тарифы на услуги горячего водоснабжения в 2022 году (закрытая система)  (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
№ и дата приказа              
ГУ РЭК Тверской 

области
Организация Где оказывает услуги Система налогообложения

с 01.01.2022 с 01.07.2022

с 01.07.2022№ и дата приказа         
ГУ РЭК Тверской 

области
Организация Где оказывает услуги Система 

налогообложения

с 01.01.2022

Действующие тарифы на тепловую энергию в 2022 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

№ и дата приказа            
ГУ РЭК Тверской 

области
Организация Где оказывает услуги Система 

налогообложения

Система                                                                                 
налогообложения

                                      Действующие тарифы на питьевую воду в 2022 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
№ и дата приказа         
ГУ РЭК Тверской 

области
Организация Где оказывает услуги

с 01.01.2022 с 01.07.2022 

Действующие тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 2022 году
01.01.2022 
население

01.07.2022 
население 01.01.2022 01.07.2022№ и дата приказа Наименование МО Организация Система 

налогообложения

https://%D1%80%D1%8D%D0%BA.%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/upload/iblock/466/509-%D0%BD%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2016.12.2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6901202112170050?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6901202112170026?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6901202112200012?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6901202112200012?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6901202206300007?type=pdf


441-нп от 16.12.2021 Тверская область ООО «ТСАХ» 
(предельный тариф)

без учета НДС 558,33 564,34 558,33 564,34


	Тарифы

