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Об установлении тарифов

1. На основании Приказов ГУ РЭК Тверской области установить тарифы для общежития 
филиала МЭИ-КЭК с 1 июля 2021 г. в следующем размере:
1.1. Тариф на холодную воду 14,68 руб./м3 без НДС (17,62 руб./м3 с НДС) (Приказ ГУ 
РЭК Тверской области № 398-нп от 17.12.2020 г.)
1.2. Тариф на водоотведение 22,68 руб./м3 без НДС (27,22 руб./м3 с НДС) (Приказ ГУ 
РЭК Тверской области № 398-нп от 17.12.2020 г.)
Стоимость холодной воды для общежития составляет -  38,61 руб. без НДС за 1 чел. 
Стоимость водоотведения -  100,47 руб. без НДС за 1 чел.
1.3. Тариф на электрическую энергию составляет 2,525 руб. за 1 кВт*ч без НДС (3,03 
руб. за 1 кВт*ч с учетом НДС) (Приказ ГУ РЭК Тверской области № 44-нп от 30.03.2021 
г.
1.4. Плата за содержание жилья составляет -  21,73 руб. за 1 м2 без НДС
1.5. Плата за наем жилья — 8,32 руб. за 1 м2 без НДС (Решение совета депутатов 
муниципального образования городское поселение город Конаково Конаковского района 
Тверской области четвертого созыва № 115 от 24.03.2020 г.)
1.6. Тариф на тепловую энергию составляет 1 416,22 руб. без НДС (1 699,46 руб. с 
учетом НДС) (Приказ ГУ РЭК Тверской области № 472-нп от 17.12.2020 г.)
1.7. Тариф на подпиток (горячая вода) составляет 21,94 руб./м3 без НДС (26,33 руб./м3 с 
НДС) (Приказ ГУ РЭК Тверской области № 473-нп от 17.12.2020 г.)
1.8. Тариф на вывоз ТКО 558,33 руб. за 1 м3 без НДС (Приказ ГУ РЭК Тверской области 
№381 от 17.12.2020 г.)
Норматив накопления ТКО -  1,889 м3/год (Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области № 9-нп от 31.12.2019 г.)
Стоимость вывоза мусора -  87,89 руб. с 1 чел. без НДС
2. С 01 июля 2021 года установить стоимость проживания в общежитии филиала МЭИ- 
КЭК

для студентов очного отделения, обучающихся за счет средств федерального бюджета 
в размере 1 003,00 руб. с учетом НДС в месяц
для студентов заочного отделения филиала МЭИ-КЭК, обучающихся с полным 
возмещением затрат- 110,00 руб. с учетом НДС в сутки
для студентов очного отделения, обучающихся с полным возмещением затрат стоимость 
койка-место 1 652,00 руб. с учетом НДС в месяц
для прочих проживающих, не являющихся студентами филиала МЭИ-КЭК койка-место 
в размере 295,00 руб. с учетом НДС в сутки
для прочих проживающих в гостевых комнатах в размере 590,00 руб. с учетом НДС в 
сутки
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