
Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.  

• - Содержание и текущий ремонт----------------------21-20 руб./1м2 в т.ч.:
� Лифт- --------4-59 руб./ 1 м2

� Содержание и текущий ремонт --------16-61 руб./1м2

- Холодное водоснабжение-----------------------------22-87 руб./1 м3

- Водоотведение (канализация) -----------------------17-90 руб./1 м3

- Электроэнергия -..:---------------------------------------2-92 руб./lкВт
- Услуги реmонапьного операrора по обращению с ТКО---------455-66 руб} 1м3

• Нормаmв накопления ТКО на человека-------------------------2,03 м3/rод

( 0,16917 м3/мес) 
• Обращение с ТКО (на 1 (одного) человека) ----------------------77-08 J!Jб./мr.

Директор ООО У 
,--

Артамонов А.А. 



Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

Для домов, находящихся по адресу: 
� пр-кт Станке Дими_трева, дом: 

✓ №67
✓ №67 корпус 1:

Горячее водоснабжение------------------101-26 руб./1м3

Теплоэнергия-------------------------------1513-27 руб./1 Гкал 
Найм жилья (дом №67)--------------------8-00 руб./1м2

� пр-кт Станке Димитрова, дом: 

✓ №67 корпус 2

✓ №67 корпус 3:

Горячее водоснабжение------------------100-10 руб./1м3

Теплоэнергия-------------------------------1440-87 руб./1 Гкал

• пр-кт Станке Димитрова, дом:

✓ №67 корпус 5
✓ №67 корпус 6:

Горячее водоснабжение------------------126-74 руб./1м3 

Теплоэнергия--------------.:----------------1547-96 руб./1 Гкал 

Код .. замок ( корпус 6)---------------------23-00 руб./мес. 

Директор ООО 



Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2021 r. по 31 декабря 2021 r. 

Для дома, находящегося по адресу: 
• Ул. Фокина, дом №95:

- Содержание и текущий ремонт-----------------------21-20 руб./1м2 в т.ч.:

li■+ Лифт- --4-59 руб./1 м2

li■+ 
Содержание и текущий ремонт ---16-61 руб./lм2

- Холодное водоснабжение-----------------------------22-87 руб./1 м3

- Водоотведение (канализация) -----------------------17-90 руб./1 м3

- Электроэнергия -----------------------------------------2-92 руб./lкВт
- У слуги реmонального оператора по обращению с ТКО=--------455-()6 руб} 1 

м3
• Нормю:ив накопления ТКО на человека-------------------------2,03 м3/rод

( 0,16917 м3/мес) 

• Обращение с ТКО (на 1 ( одноm) человека) ----------------------77-08 J7Jб./иr.

- Горячее водоснабжение------------------------------------132-67 py6Jlм3

- Termoэнeprnя-----------------------------------------------1636-29 pyбJl Гкал

- Кодовый замок---------------------------------------------23-ОО руб}мес.

Директор ООО 



Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 

с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

Для домов, находящихся по адресу: 
• Ул. Крахмалева, дом:

✓ NoSS

✓ No55 корпус 1:
Содержание и текущий ремонт---------------------21-20 руб./1м2 в т.ч.: 

• Лифт- --------4-59 руб./1м2

-.. Содер:жание и текущий ремонт ___ ..; ____ 16-61 руб./lм2

Холодное водоснабжение---------------------=-------22-87 руб./1 м3

Водоотведение (канализация) -----------------------17-90 руб./ 1 м3 

Электроэнергия -----------------------------------------2-92 руб./ 1 кВт 
У слуm регионального операгора по обршцению с 1КО---------455-(j6 руб) 1 м3 

• Нормагив накшшения ТКО на челове:ка-------------------------2,03 м3/rод
( 0,16917 м1/мес) 

• Обращение с 1КО (на 1 (одного) человека) ----------------------77..(11 iъfi/мr.

- Горячее водоснабжение-----------------------------------124-69 py6Jlм3

- Теrшоэнергия-------------------.:.--------------------------1517,40 pyбJI Гкал
- Кодовый замок---------------------------------------------23-ОО рубJмес.

Директор ООО У ртамонов А.А. 



Тарифы на коммунальные услуги ООО УК 
«Агат» с 01 июля по 31 декабря 2021 года

Для дома, находящегося по адресу: 

• ул. Энгельса, д. 3

- Содержание и текущий ремонт-----------------------21-20 руб./1м2 в т.ч.:

• Лифт- --4-59 руб./1м2

• Содержание и текущий ремонт 16-61 руб./lм2

- Холодное водоснабжение-----------------------------22-87руб./1 м3

- Водоотведение (канализация) -----------------------17-90 руб./1 м3

- Электроэнергия --------------------------------�--------2-92 руб./lкВт
- У слуги реmонапьного оператора по обращению с ТК�--------455-(Jб руб} 1 

м3
• Нормаrив накопления ТКО на человека-------------------------2,O3 м.3/год

(0,16917 м3/мес) 

• Обращение с ТКО (на 1 (одного) человека) ----------------------77-08 Wi/иc

- Горячее водоснабжеIШе------------------------------------140-07py6Jlм3

- ТеШiоэнергия-----------------------------------------------1746-66 pyбJl Гкал

- Кодовый замок----------------------------------------------22-ОО руб}мес.
- l-Iайм ЖЮIЬЯ --------------------. ----------------------------8-()() py6Jlм2

Директор ООО / Артамонов А.А. 




