
Оказание услуг по организации осуществления расчета нормативов потребления коммунальных 

услуг (Заказчик: Государственное казенное учреждение «Управление по эксплуатации объектов 

городского хозяйства»); 

Исследование расчетов расходов тепловой энергии многоквартирными домами, поставляемой МУП 

"ПК "Андреевка" за период октябрь-декабрь 2015 года и январь-февраль 2016 года (Заказчик: МУП 

ПК "Андреевка"); 

Проведение правовой и экономической экспертизы по вопросам обоснованности включения в 

затраты на реализацию инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. БАРНАУЛА НА 2007 - 2015 ГОДЫ (Заказчик: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ»); 

Разработка Методических рекомендаций по расчету платы за жилое помещение в многоквартирном 

доме (Заказчик: ОАО "Кубанское речное пароходство"); 

Оценка объемов поступления сточных вод от абонентов (потребителей) МУП "Пушкинский 

водоканал" в централизованную систему через коллекторы, расположенные на территории КНС 27 с 

апреля 2014 по январь 2015 (Заказчик: МУП "Пушкинский водоканал"); 

Работа по определению цены на оказываемые Заказчиком услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, , а также содержанию и текущему ремонту общего имущества в таком 

многоквартирном доме, в соответствии с действующим законодательством (Заказчик: Управляющая 

компания "Океан"); 

Разработка штатного расписания ГБУ «Жилищник района Митино» на 1 месяц 2016 года, с учетом 

нормативной численности персонала ГБУ «Жилищник района Митино», выполняемых им функций, 

утвержденного бюджетного финансирования и доходов от приносящей доход деятельности 

(Заказчик: ГБУ «Жилищник района Митино»); 

Проведение судебно-экономической экспертизы по делу №А40-56201/16-148-341 (Заказчик: 

Следственный комитет Московской области); 

Проведение судебной финансово-экономической экспертизы по делу А40-92497/16-79-798 ООО 

"РВК-Воронеж" о признании недействительным решения ФАС России от 27.01.2016 №СП/4996/16 

(Заказчик: Арбитражный суд города Москвы); 

Финансово-экономическая экспертиза по делу №А32-811/2014 ООО "Кубаньречфлот-сервис" и 

Минфин Краснодарского края о взыскании денежных средств (Заказчик: Арбитражный суд 

Краснодарского края); 

Разработка регламента услуг, определение нормативов использования машин, механизмов, 

материальных и трудовых ресурсов , необходимой суммы финансирования регламентных услуг, 

расчет платы по категориям владельцев помещений для ООО "Управляющая компания "СИТИ" 

(Заказчик: ООО "Управляющая компания "СИТИ"); 

Разработка ПКР систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-

курорта Пятигорска на 2016 – 2024 годы (Заказчик: Администрация города-курорта Пятигорск); 

Правовая оценка сделок ООО "Водоканал" с объектами недвижимости (Заказчик: ООО "Водоканал" 

г. Кропоткин). 


