
Гиперссылка ведет на страницу/файл с нормативно-правовым актом, который устанавливает 
величину тарифа.   

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

 

- Содержание и текущий ремонт---------22-05 руб./1 м2 в т.ч.: 
 Лифт----------4-59 руб./1 м2 

 Содержание и текущий ремонт --------17-46 руб./1м2 

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

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

- Электроэнергия-------------------------------------2-92 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 455-66 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

------------ 2,03 м3/год 
          (0,16917 м3/мес.) 

• Обращение с ТКО (на 1 (одного) 
человека) 

------- 77-08 руб./мес. 

 

 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/a830892e-149f-45f0-bacf-8fe642687678
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/da705945-a812-4a75-bce2-3b84381d6664
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/7c9c92f7-59f4-4504-8e8f-45cc6b9dd279
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf


Гиперссылка ведет на страницу/файл с нормативно-правовым актом, который устанавливает 
величину тарифа.   

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

 

Для домов, находящихся по адресу: 
 пр-т Станке Димитрова, дом: 

 № 67 
 № 67 корпус 1: 

- Горячее водоснабжение-----------------101,26 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1513,27 руб./1 Гкал 
- Найм жилья (дом №67) -----------------8-30 руб./1 м2 
 

Для домов, находящихся по адресу: 

 пр-т Станке Димитрова, дом: 
 № 67 корпус 2 
 № 67 корпус 3: 

- Горячее водоснабжение-----------------100,10 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1440,87 руб./1 Гкал 
 

Для домов, находящихся по адресу: 

 пр-т Станке Димитрова, дом: 
 № 67 корпус 5 
 № 67 корпус 6: 

- Горячее водоснабжение-----------------126,74 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1547,96 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок (корпус 6) -----------------23-00 руб./мес. 
 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
  

https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/04737f11-6df7-4f83-8713-9fb53787e081
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/24d95067-f5ce-480a-a444-30264bd708c3
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/398d9746-6caa-4243-aa66-f2318a6ec3bc
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/52fd5986-3e61-4c41-94b2-ccd1239c6aee
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/fcda35b1-7011-48fe-b0f2-6eaa00f5db40
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/b9410675-af50-4914-b96d-98d883fe2ad3


Гиперссылка ведет на страницу/файл с нормативно-правовым актом, который устанавливает 
величину тарифа.   

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

 
Для дома по адресу: 

 ул. Фокина, дом №95: 
 

- Содержание и текущий ремонт---------22-05 руб./1 м2 в т.ч.: 
 Лифт----------4-59 руб./1 м2 

 Содержание и текущий ремонт --------17-46 руб./1м2 

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

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

- Электроэнергия-------------------------------------2-92 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 455-66 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

------------ 2,03 м3/год 
          (0,16917 м3/мес.) 

• Обращение с ТКО (на 1 (одного) 
человека) 
 

------- 77-08 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------132,67 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1636,29 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок ---------------------------23-00 руб./мес. 

 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/a830892e-149f-45f0-bacf-8fe642687678
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/da705945-a812-4a75-bce2-3b84381d6664
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/7c9c92f7-59f4-4504-8e8f-45cc6b9dd279
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/94ee4365-f077-4341-badc-62429f6954c7
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/261e3e85-6abd-4244-beca-6ca1e573b7c8


Гиперссылка ведет на страницу/файл с нормативно-правовым актом, который устанавливает 
величину тарифа.   

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

 
Для дома по адресу: 

 ул. Крахмалева, дом: 
 № 55 
 № 55 корпус 1  

 

- Содержание и текущий ремонт---------22-05 руб./1 м2 в т.ч.: 
 Лифт----------4-59 руб./1 м2 

 Содержание и текущий ремонт --------17-46 руб./1м2 

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

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

- Электроэнергия-------------------------------------2-92 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 455-66 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

------------ 2,03 м3/год 
          (0,16917 м3/мес.) 

• Обращение с ТКО (на 1 (одного) 
человека) 
 

------- 77-08 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------124,69 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1517,40 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок----------------------------23-00 руб./мес. 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/a830892e-149f-45f0-bacf-8fe642687678
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/da705945-a812-4a75-bce2-3b84381d6664
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/7c9c92f7-59f4-4504-8e8f-45cc6b9dd279
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/c4a7fbff-fa86-4171-b969-6588da0dea68
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/f24685eb-a10d-4759-997a-6369be7a0ffe


Гиперссылка ведет на страницу/файл с нормативно-правовым актом, который устанавливает 
величину тарифа.   

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

 
Для дома по адресу: 

 ул. Энгельса, дом 3: 
 

- Содержание и текущий ремонт---------22-05 руб./1 м2 в т.ч.: 
 Лифт----------4-59 руб./1 м2 

 Содержание и текущий ремонт --------17-46 руб./1м2 

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

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

- Электроэнергия-------------------------------------2-92 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 455-66 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

------------ 2,03 м3/год 
          (0,16917 м3/мес.) 

• Обращение с ТКО (на 1 (одного) 
человека) 
 

------- 77-08 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------140,07 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1746,66 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок----------------------------22-00 руб./мес. 
- Найм жилья --------------------------------8-30 руб./1 м2 
 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
 

https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/a830892e-149f-45f0-bacf-8fe642687678
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/da705945-a812-4a75-bce2-3b84381d6664
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/7c9c92f7-59f4-4504-8e8f-45cc6b9dd279
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
http://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/1305f9ff-15d0-4956-b9b3-2e85f72b53d4
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/8e51ad97-deda-4ed4-b42b-e1d553a9e927

