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

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 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-----------------------23-58 руб./1 м3 

- Водоотведение (канализация) -----------------18-97 руб./1 м3 

- Электроэнергия-------------------------------------3-06 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 479-88 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

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

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

------- 81-18 руб./мес. 

 

 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=58657027-6b5a-435c-990c-29369baa1344
https://tarif32.ru/files/orders/utbo/2021/34_18.pdf
https://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 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

 

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

 № 67 
 № 67 корпус 1: 

- Горячее водоснабжение-----------------106,37 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1573,86 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-----------------105,13 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1488,18 руб./1 Гкал 
 

Для домов, находящихся по адресу: 

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

- Горячее водоснабжение-----------------131,60 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1609,89 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок (корпус 6) -----------------23-00 руб./мес. 
 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
  

https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=a847c801-8f82-4add-ba45-61d3f2379b42
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=64405071-9876-44b5-9f8f-abf033bce00d
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=31cd9b93-b733-4e73-ae31-a725ffe6db31
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=e4789d9c-17e0-41ec-9be6-73e9576154ca
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=633da399-4d21-45bf-8bfc-ea10f03b9a17
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=765b05e7-6f27-4344-bb65-89959ccc434c


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

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 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-----------------------23-58 руб./1 м3 

- Водоотведение (канализация) -----------------18-97 руб./1 м3 

- Электроэнергия-------------------------------------3-06 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 479-88 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

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

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

------- 81-18 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------134,76 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1656,95 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок ---------------------------23-00 руб./мес. 

 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 
 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=58657027-6b5a-435c-990c-29369baa1344
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/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=69a8080a-3fd3-4f12-a9fa-9eebb78eb69b
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 июля 2022 г. по 31 декабря 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-----------------------23-58 руб./1 м3 

- Водоотведение (канализация) -----------------18-97 руб./1 м3 

- Электроэнергия-------------------------------------3-06 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 479-88 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

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

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

------- 81-18 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------127,25 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1544,98 руб./1 Гкал 
- Кодовый замок----------------------------23-00 руб./мес. 

 

Директор ООО УК «Агат»                  Артамонов А. А. 

  

https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=58657027-6b5a-435c-990c-29369baa1344
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/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=fb4e6237-d4e8-4e24-9e4a-7acf6a0707af
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=c4b8983b-eb08-4fc4-a33c-e10a64fa24a8


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

Тарифы на коммунальные услуги ООО УК «Агат» 
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 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-----------------------23-58 руб./1 м3 

- Водоотведение (канализация) -----------------18-97 руб./1 м3 

- Электроэнергия-------------------------------------3-06 руб./l кВт 

Услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО 
 

----- 479-88 руб./ 1 м3 
 

• Норматив накопления ТКО на 
человека 

 

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

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

------- 81-18 руб./мес. 

- Горячее водоснабжение-----------------145,23 руб./1 м3 в т.ч.: 
- Теплоэнергия------------------------------1812,96 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/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=84c3932a-5c4f-46ad-91b1-e0b4b3f72f07
https://my.dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=58657027-6b5a-435c-990c-29369baa1344
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/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=9d7a8662-9175-4bff-b4c2-575fea309829
https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/public-tariff/payment/8e51ad97-deda-4ed4-b42b-e1d553a9e927

