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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

В компанию "ИМПЕРИЯ ОКОН"
по адресу: г. Нелидово, ул. Советская 16/1

требуются:
-менеджер по работе с клиентами
-монтажник окон
-монтажник натяжных потолков
-строители отделочники
Информация по телефону: 8-904-012-47-27

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 11 июля и 18 июля с 14:00 до 14:20.

Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пестрые) цена от 300 рублей,

подрощенные бройлеры.    
Тел.: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26.

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные приборы,

авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте, возможно

предоставление документов по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ,
СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01

Электронная
версия
газеты

публикуется
на сайте:

Доска
объявлений

nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

“Second Hand”
РАСПРОДАЖА!!!
ВСЁ ПО 150 РУБЛЕЙ!
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

РАБОТА

                     *  *  *

ДОМА

 *  *  *
Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское,
д. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 300000 руб. Торг. Рядом
река Межа, заповедный лес.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *
2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

                    *  *  *  *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м.
Цена 170 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

 *  *  *

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 370000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого д. 8, 4/5 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счет-
чики на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продам три газовых баллона.
Телефон: 8-904-353-20-91

Мотоцикл “Минск”. Триммер
“Штиль-FS-55”. Бензопила “Парт-
нёр- 352”. Всё в отличном состоя-
нии. Телефон: 8-960-707-54-02

Требуются рамщики и помощ-
ники на ленточную пилораму.
Оплата высокая.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61.

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 250 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Дача, с/уч. “Ветерок” (шахта №7),
25 кв. м., земля 6 соток. Свет, вода,
газ. Река 10 м. от дома. Сад.
Цена 190 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧА

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

Сдаётся 2-х комн. кв., г. Нелидо-
во, ул. Строителей 21/12.
Телефон: 8-906-552-97-93

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *
Земельный участок 3 га (возмож-
но межевание) Бельский р-он, д.
Чичаты. Берег озера. Стоимость
1 сотки - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-017-12-45

  *  *  *
                   *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

УСЛУГИ
Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

                  *  *  *

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45.

Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв. м летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 соток
(возможно расширение до 20 со-
ток), в черте города. На участке
есть кирпичный гараж, баня, дров-
ник, хлев, сарай, теплица, сад (яб-
лони, сливы, смородина). Офици-
ально подключены и проведены
центральные коммуникации от го-
родской сети: отопление, вода го-
рячая и холодная. Канализация
местная.
Отопление 2300р./мес. Спокой-
ная улица, соседи дружелюбные.
Живописное место в экологичес-
ки чистом районе. Цена 1100000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Легковое такси.
Телефон:

8-963-153-10-88;
3-10-88

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 6, 2/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 32,2 кв.м., установ-
лены стеклопакеты, застеклен-
ный балкон. Цена 360 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пи-
онерская д. 7/10, 1/2 эт. кирпич-
ного дома. Общ. пл. 45,8 кв.м.
Встроенная кухня, ламинат, стек-
лопакеты во всех комнатах, на-
тяжной потолок. Счётчики на го-
рячую и холодную воду. Не закон-
ченный ремонт.
Цена 450 000 рублей. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

Продам
земельный участок,
первая береговая

линия.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Вокзальная 42.

Цена 1 млн. рублей.
Тел.: 8-919-052-44-44

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская д.12, 1-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, центр города, ремонт,
с мебелью. Цена 1000000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

Сдам комнату 11 кв.м. под склад.
Телефон: 8-904-002-51-71

Комната в общежитии 14 кв.м. с
мебелью + эл. счётчик в комнате.
Цена 160 000 руб.
Телефон: 8-904-002-51-71

Требуются рабочие на расчис-
тку ЛЭП. Оплата раз в две не-
дели. Возможно официальное
трудоустройство.
Телефон: 8-904-008-68-54

Морозильную камеру “Атлант”.
Цена 11 000 руб.
Телефон: 8-904-014-04-41

В магазин “Продукты” требует-
ся продавец.
Телефон: 8-905-126-35-06

*  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул. Чайковского, д. 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

 *  *  *

 *  *  *

Требуется повар
в магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

Последний день
подачи объявлений
в очередной  номер

нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

1-комн. кв., ул. Кирова, д. 12. Общ.
пл. 36,4 кв.м. 4-й этаж, балкон.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

 *  *  *
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды
от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

Окна КВЕ!
Немецкое
качество.

Дёшево и
быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Составление
договоров:

дарения, мены,
купли - продажи

квартиры,
дома, дачи.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Телефон:

 8-960-706-60-09

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления смс сообщением на те-

лефон: 8-980-644-25-71 (Viber, WhatsApp)
или высылайте сообщение на эл.адрес:
nelidovnews@yandex.ru  а также в офисе

редакции газеты: г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость одного объявления от 50 руб.
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В России решили увеличить налоговый вычет
при покупке жилья

    Депутаты ГД РФ обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой
вдвое увеличить суммы, с которых россияне могут оформить налоговый вы-
чет при покупке жилья.
    Так суммы по НДФЛ преложено повысить с 2 млн до 4 млн, а по процентам
по кредиту — с 3 млн до 6 млн. Это должно сделать недвижимость в стране
доступнее и приблизить правила к реальной стоимости жилья.
    Депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров призвал правитель-
ство сообщил, что сегодня граждане РФ могут вернуть часть уплаченного
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющего 13%, с суммы до
2 млн рублей. Кроме того, если недвижимость покупается в кредит, вычет можно
оформить на часть процентов по кредиту — с суммы, не превышающей 3 млн
рублей. Сегодня эти суммы не соответствуют реальной стоимости недвижимо-
сти в стране, особенно в крупных городах.
    В последние несколько месяцев власти уже выступали с инициативами,
направленными на то, чтобы облегчить россиянам решение жилищного вопро-
са. 29 июня 2020 года Михаил Мишустин сообщил о подготовке изменений в
правила, регулирующие выдачу гражданам РФ ипотечных кредитов на льгот-
ных условиях. Соответствующее постановление уже подписано. Напомним,
что программа льготной ипотеки также была запущена весной 2020 года: пре-
мьер-министр РФ подписал соответствующее постановление еще в апреле.
На тот момент принятие подобных мер объяснялось стремлением властей под-
держать строительную отрасль.

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно
отдохнуть на природе

    Ведомство рекомендует придерживаться простых правил, чтобы впечатления от
пикника на природе не испортились.
    Итак, если вы собрались на пикник, а лето без походов на природу почти никогда
не обходится, стоит подумать о еде: не стоит покупать мясо в сомнительных торго-
вых точках. Все скоропортящиеся продукты лучше держать в сумке-холодильни-
ке. О яйцах и «молочке» на отдыхе лучше забыть — все они служат питательной
средой для болезнетворных микробов.
    Для жарки шашлыков используйте готовый древесный уголь и металлические
шампуры, а для еды — одноразовую посуду и столовые приборы. Жарка на манга-
ле не гарантирует полного «обеззараживания» — бактерии умирают лишь при 70-
75 градусах. Поэтому готовьте шашлыки непосредственно перед употреблением,
не оставляйте его впрок.
    Теперь поговорим о пляжах. Важно обратить внимание на его благоустройство:
наличие урн, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания. Рядом с пля-
жем должны быть общественные туалеты. Не забудьте взять с собой головной
убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и
послеобеденные часы.
    Если на улице слишком жарко — необходимо отказаться от жирной пищи, а
также побольше пить. И речь не о газировках, энергетиках и алкоголе. В целом
нужно около 1,5 литра жидкости в сутки.
    Если вы выбрались загород, то помните о клещах: выбирайте одежду, плотно
закрывающую ноги, руки и голову. Можно перед прогулкой обработать одежду
специальными аэрозолями. И даже после таких мер всё равно нужно периодичес-
ки осматривать себя. Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах или со-
рванных цветах. Если клещ все-таки присосался, его нужно снять и передать на
исследование в лабораторию.

Житель Нелидово отправился под суд
за пол литра "беленькой"

    Мужчину признали виновным в совершении грабежа и приговорили к условному
сроку.
    В Нелидово вынесли приговор 28-летнему местному жителю, обвинявшемуся в
совершении грабежа (часть 1 статьи 161 УК РФ).
    Как установлено следствием, злоумышленник пытался незаметно вынести из
магазина «Магнит» бутылку водки. Действия мужчины не остались незамеченны-
ми. Один из сотрудников потребовал, чтобы он вернул товар или заплатил за него.
    Но фигурант, как это часто бывает, предпочел скрыться. В конце концов любите-
ля халявной выпивки задержали сотрудники полиции. В суде мужчина полностью
признал свою вину, заявив о раскаянии. В итоге его приговорили к наказанию в
виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Продлена выплата повышенного пособия по безработице

    Соответствующее постановление подписал глава правительства.
    Премьер-министр Михаил Мишустин 7 июля подписал постановление о продле-
нии выплат повышенного пособия безработных гражданам России до 4,5 тысячи
рублей на август текущего года, а также о выплате повышенного пособия по безра-
ботице потерявшим работу с 1 марта из-за пандемии коронавируса. Соответствую-
щий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции.
    Как известно, минимальный размер пособия по безработице в текущем году был
установлен на уровне 1,5 тысячи рублей, однако минимальная величина выплат с
мая по август устанавливается в размере 4,5 тысячи рублей.
    Те, кто потерял работу с 1 марта, получат пособие 12 130 рублей (за месяцы с
апреля по август).

В России снова изменят внешний вид водительских прав

    Также в свидетельство о регистрации автомобиля будут внесены сведения о
мощности его двигателя.
    Российские водительские права поменяют свой внешний вид. МВД подготови-
ло соответствующий приказ. Об этом сообщили на сайте ведомства. Пока проект
приказа проходит процедуру оценки на Едином портале нормативных актов.
    Сейчас на лицевой стороне прав выше личных данных владельца нанесена над-
пись «Водительское удостоверение». Как сказали в МВД, после принятия попра-
вок надпись будет дублироваться на французском и английском языках — Permis
de Conduire и Driving Licence соответственно. Буквы будут сиреневого цвета и раз-
местятся они в три строки.
    Также в свидетельство о регистрации автомобиля будут внесены сведения о
мощности его двигателя и сроке госрегистрации для транспортных средств, по-
ставленных на учёт на ограниченный срок. Новые требования к паспорту транспор-
тного средства вступают в силу с 1 ноября 2020 года.

С 1 июля 2020 года в Тверской области повысились
тарифы на услуги ЖКХ.

    С 1 июля в России традиционно происходит повышение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. В этот раз повышение совпало с днем голосования по
поправкам в Конституцию РФ, и многие надеялись, что в этот раз власть сдела-
ет людям «подарок», оставив тарифы на прежнем уровне. Но увы, тарифной
«амнистии» не будет. В зависимости от субъекта федерации рост тарифов на
воду, газ, электроэнергию и отопление составит от 2,4 до 6,5%. В Тверской обла-
сти, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 октяб-
ря 2019 года, средний индекс повышения составит 3,6%. Давайте разбираться,
на сколько и на что именно повысится плата за услуги ЖКХ в нашем регионе.
    Поскольку повышение произошло с 1 июля, то население Тверской области
увидит новые цифры в квитанциях и почувствует новые тарифы на своем ко-
шельке лишь в августе текущего года. Ключевыми платежными позициями яв-
ляются: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение,
электричество, газоснабжение, вывоз мусора, но не все эти тарифы будут повы-
шены.
    Часть тарифов останется на прежнем уровне. Например, тариф на холодное
водоснабжение составит, как и в первом полугодии, 21,95 руб. за 1 м3 (на осно-
вании Приказа ГУ РЭК № 359-нп от 19.12.2019), то же самое касается платы за
электричество (Приказ ГУ РЭК № 605-нп от 31.12.2019). По одноставочному счет-
чику (без суточных зон) киловатт/час будет стоить 4 рублей 27 копеек, как и
раньше. При двуставочном счетчике платеж в дневной зоне остается 4 рубля 41
копейку за кв/ч, а в ночной – 2,99. Как и в первом полугодии, такая же плата в 2
рубля 99 копеек за кв/ч по одноставочному счетчику будет взиматься и с або-
нентов, чье жилище оборудовано электроплитами и тех, кто проживает в сельс-
кой местности.
    Не изменился и тариф на природный газ для населения —  8,342 руб. за 1 м3
(на основании Приказа ГУ РЭК № 106-нп от 28.06.2019). При отсутствии цент-
рального горячего водоснабжения на приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газового водонагревателя (газовой колонки) тариф составит так
же 8, 342 с учетом НДС.
    Тариф на обращение с ТКО тоже остается на уровне, утвержденном с 1 янва-
ря 2020 года — в размере 558, 33 руб. за один кубический метр отходов. Норма-
тив накопления ТКО, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Тверской области от 31.12.2019 года № 9-нп составляет 1,889
куб. м отходов/год на 1 человека. Таким образом ежемесячный размер платы за
услуги регионального оператора по обращению с ТКО остается в том же разме-
ре: 558,33*1,889/12=87,89 руб. за одного человека (Приказ ГУ РЭК № 353-нп от
19.12.2019).
    Теперь о том, что выросло с 1 июля 2020 года. Согласно приказам ГУ РЭК №
598-нп и № 406-нп, повышается плата за отопление и горячее водоснабжение
(компонент на теплоэнергию) ООО «Тверская генерация» за 1 Гкал с 1781,40 до
1800,12 руб. (компонент на холодную воду остается прежним — 21,95 за 1 м3).
Повышается плата за водоотведение — с 22,72 руб. за 1 м3 до 23,96 руб. за 1
м3 (Приказ ГУ РЭК № 359-нп от 19.12.2019).
    Насколько сильно ударит это повышение по кошельку, каждый решает сам
для себя. В любом случае, отказаться от отопления зимой или канализации вряд
ли возможно. Да, и платежки, как уже было сказано выше, граждане получит
лишь через месяц.


