
Разработка проекта методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги (Заказчик: Министерство регионального развития 

Российской Федерации); 

Разработка Комплексной программы  модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области на период до 2020 года (Заказчик: ОАО «Управляющая компания 

«Энергия Белого моря»); 

Разработка Положения о проведении отбора муниципальных образований Архангельской области 

для реализации Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области до 2020 года в части мероприятий по развитию и 

модернизации коммунального сектора (Заказчик: : ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого 

моря»); 

Разработка положения о Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Архангельской области и 

конкурсной документации к нему (Заказчик: Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области); 

Анализ хода реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» за 2009 год (Заказчик: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)); 

Инвестиционная программа «Ставрополь-крайводоканал» - Пятигорский «Водоканал» (Заказчик: 

Филиал ГУП СК «СтавропольКрайводоканал»-Пятигорский «Водоканал»); 

Инвестиционная программа ОАО «Пятигорские электрические сети» (Заказчик: ОАО «Пятигорские 

электрические сети»); 

Инвестиционная программа ОАО «Пятигорсктеплосервис» (Заказчик: ОАО 

«Пятигорсктеплосервис»); 

Инвестиционная программа  МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (Заказчик: МУП 

«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»); 

Инвестиционная программа  ООО «Техно-Сервис» г. Пятигорск (Заказчик: ООО «Техно-Сервис»); 

Разработка инвестиционной программы ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» по 

захоронению ТБО на полигоне (Заказчик: ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс»); 

Разработка производственной программы ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» 

по захоронению ТБО на полигоне (Заказчик: ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий 

комплекс»); 

Разработка инвестиционной программы развития системы коммунальной инфраструктуры, 

используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения теплоснабжения 

города Южно-Сахалинска на 2010-2015 г.г. (Заказчик: ОАО «Сахалинская Коммунальная 

Компания»); 

Расчет платы за наем жилья в муниципальном образовании «Сельское поселение Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области» (Заказчик: Администрация 



муниципального образования «Сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального 

района Московской области»); 

Расчет  нормативов   удельного  расхода  топлива  МУП «Тепловые  сети» (г. Камышин) (Заказчик: 

МУП «Тепловые  сети»); 

Определение нормативных затрат и потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям и 

нормативных затрат электрической энергии  МУП «Тепловые сети» (г. Камышин) ) (Заказчик: МУП 

«Тепловые  сети»); 

Разработка инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения ст. Фрязево 

муниципального образования «Сельское поселение Степановское» (Заказчик: ООО «Продинвест 

XXI»); 

Инвестиционный меморандум проекта модернизации системы теплоснабжения г. Мурманска 

(Заказчик: ООО «Аналитическо-консалтинговая группа «Центр анализа и планирования» (ООО «АКГ 

«Ц.А.П.»); 

Расчет тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов, 

объектов ввода индивидуального жилищного строительства, а также существующих объектов 

индивидуальной застройки г. Камышина (Заказчик: МУП г. Камышина «Производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства»); 

Расчет сметы затрат на содержание жилищного комплекса «Дубровка», включая нормативы 

финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов 

коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства (Заказчик: ООО «Дубровка. Инженерные 

системы»). 


