
Разработка правил горячего водоснабжения и типовых договоров горячего водоснабжения, типовых 

договоров о транспортировке горячей воды, о подключении к централизованным системам 

(Заказчик: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»); 

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Ильинское на период с 2012г. по 2020г. (Заказчик: Администрация сельского поселения 

Ильинское Красногорского района Московской области); 

Разработка методологии расчета региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, используемых при расчете субсидий населению на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг Республики Саха (Якутия) (Заказчик: Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по инновационной политике и науке); 

Оценка привлекательности жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан для 

реализации проектов ОАО «РБЭФ». Этап I. Анализ рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан. Этап II. Оценка инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан (Заказчик: ОАО «РБЭФ»); 

Проведение экспертизы экономического обоснования расчета размера тарифа на осуществляемые 

ООО «Кубаньречьфлот-сервис» услуги по передаче электрической энергии (Заказчик: ООО 

«Кубаньречьфлот-сервис»); 

Расчет технологических потерь при передаче электрической энергии, осуществляемой ООО 

«Кубаньречьфлот-сервис» (Заказчик: ООО «Кубаньречьфлот-сервис»); 

Влияние установления тарифов на тепловую энергию на поселенческом уровне на социально-

экономическое развитие муниципальных образований 2 этап (Заказчик: Министерство науки и 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) и Государственный комитет по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия)); 

Работа по производству экспертного исследования стоимости работ по содержанию объектов 

внешнего благоустройства Автономного учреждения «Красногорский центр культуры и досуга» в 

2009 и в 2011 годах (Заказчик: Главное следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Московской области); 

Разработка новой редакции «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов городского 

округа  - город Камышин Волгоградской области на 2009 – 2020 годы» и новой редакции 

Инвестиционной программы МУП г.Камышина «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства» по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод городского округа – город Камышин Волгоградской области на 2009 – 2020 

годы (Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства»); 

Проведение экспертизы по установлению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии ООО 

«Кубаньречфлот- сервис» (Заказчик: Арбитражный суд Краснодарского края). 


