
Производство комиссионного исследования в области экономики и юриспруденции вопросов 

экономической обоснованности начальной цены государственного контракта на оказание услуг по 

комплексной инженерно-технической эксплуатации и административно-хозяйственному 

обслуживанию комплекса зданий Военной Академии Генерального штаба Российской Федерации в 

2010 – 2011 годах и соблюдения требований законодательства при формировании начальной цены 

указанного государственного контракта (Заказчик: Главное военное следственное управление 

Следственного комитета РФ); 

Выполнение работы для ООО "Шатер Менеджмент" по определению цены на услуги и работы по 

управлению многоквартирными домами, а также содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах (Заказчик: ООО "Шатер Менеджмент"); 

Судебная экономическая экспертиза ценовых условий государственного контракта № 1-КО от 

01.04.2011 (Заказчик: Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ); 

Экспертиза экономической обоснованности уровня регулируемых тарифов на коммунальные услуги, 

оказываемые подразделениями АК "АЛРОСА" (ОАО) и разработке финансово-экономической 

модели реформированию коммунального комплекса АК "АЛРОСА" (ОАО) (Заказчик: АК "АЛРОСА" 

(ОАО) в лице Первого вице-президента - исполнительного директора Соболева И.В.); 

Разработка штатного расписания, методических рекомендаций по разработке показателей 

эффективности деятельности и положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБУ Жилищник СЗАО по 8 районам (Куркино, Хорошево-Мневники Покровское 

Стрешнево, Строгино, Щукино, Южное Тушино, Северное Тушино, Митино) (Заказчики: ГБУ 

"Жилищник" Северо-Западного округа); 

Работа по оценке численности персонала и организационной структуры ГКУ "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центрального административного округа" на 

соответствие действующему законодательству РФ и г. Москвы, регулирующему новую систему 

оплаты труда работников бюджетной сферы (Заказчик: Государственное казенное учреждение 

г.Москвы "Дирекция заказчика ЖКХиБ Центрального административного округа"); 

Судебная экономическая экспертиза условий заключения государственного контракта № 2-КЛ от 

01.04.2011, в части, относящейся к Московскому военно-музыкальному училищу (Заказчик: Главное 

военное следственное управление Следственного комитета РФ); 

Формирование сметы затрат на содержание жилищного комплекса "Павловы озера", включая 

нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, 

инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства (Заказчик: ООО "ПРЕМЬЕР СЕРВИС"); 

Экспертиза документов в рамках разработки Инвестиционной программы МУП "Благоустройство": 

проекта Технического задания на разработку Инвестиционной програамы, проект Инвестиционной 

программы, технико-экономическое обоснование реализации мероприятий Инвестиционной 

программы, тарифа на переработку (Заказчик: МУП "Благоустройство", Нижегородская область); 

Анализ законодательных и подзаконных нормативных правовых актов в области энергосервиса в 

жилищном фонде в целях дальнейшего их совершенствования (с проектами нормативных правовых 

актов) (Заказчик: Автономная некоммерческая организация "Международный центр устройчивого 

энергетического развития" под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР)); 



Экспертиза тарифа на водоотведение и очистку стоков на 2016 год ООО "Водоканал" г.Кропоткин и 

экспертиза тарифа на водоснабжение на 2016 год ООО "Водоканал" г.Кропоткин (Заказчик: ООО 

"Водоканал" г.Кропоткин); 

Расчет нормативной численности и оценка фактической численности МУЖЭП ЗАТО Углегорск 

Амурской области (Заказчик: Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие 

ЗАТО Углегорск Амурской области). 


