
Научно-исследовательская работа по теме: «Разработка основных подходов по статистическому 

наблюдению за деятельностью организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ в условиях 

действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей данный сектор экономики» (Заказчик: 

Росстат); 

Судебная экспертиза по делу №2-270/20017 (Заказчик: Ново-Савинский районный суд г. Казани); 

Проведение экспресс-анализа финансово-экономических показателей текущей деятельности МУП 

"РМПТС" для принятия управленческих решений и разработка учетной политики на 2018 год 

(Заказчик МУП «РМПТС»); 

Корректировка сметы затрат на содержание жилищного комплекса "Дубровка" (Заказчик: ООО 

"Дубровка Коттеджи"); 

Оказание консалтинговых и консультационно-юридических услуг по вопросам затрат на содержание 

жилищного комплекса "Павловы озера" (Заказчик: ООО "Премьер Сервис"); 

Определение основных социально-экономических параметров, влияющих на изменение совокупного 

платежа за ЖКУ, в том числе за коммунальные услуги (Заказчик: МУП "Межрайонный Щелковский 

Водоканал"); 

Оценка достаточности обоснования инвестиционных проектов в коммунальной сфере, в том числе 

водоснабжение и водоотведение с учетом требование действующего законодательства Московской 

области (Заказчик: МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал"); 

Обоснование возможности включения в затраты на реализацию инвестиционных мероприятий 

расходов на содержание службы Заказчика и вознаграждение Агента (Заказчик: МУП "Межрайонный 

Щелковский Водоканал"); 

Оказание консалтинговых и консультационно-юридических услуг в сфере водоснабжения и 

водоотведения (Заказчик: ООО "Водоканал" г. Кропоткин); 

Проведение судебной экспертизы по делу №А32-44583/15 по иску ООО "Краснодар Водоканал" к 

ООО "Чистые Пруды" (Заказчик: Арбитражный суд Краснодарского края); 

Оказание услуг по подготовке и проведению лекционных занятий по теме "Теплоснабжение 2017-

2018 годы. Особенности деятельности регулируемых организаций в условиях долгосрочного 

тарифного регулирования" (Заказчик: ГАУ ДПО РК "Республиканский учебный центр Минстроя РК"); 

Актуализация Концепции создания Единого оператора систем водоснабжения и водоотведения 

Щелковского, Пушкинского муниципальных районов, городских округов Королев, Фрязино, 

Ивантеевка Московской области, связанных единым технологическим комплексом со Щелковскими 

межрайонными очистными сооружениями канализации (Заказчик: МУП "Межрайонный Щелковский 

Водоканал"); 

Анализ судебной практики и действующего законодательства в части возможности включения в 

необходимую валовую выручку регулируемой организации в сфере водоснабжения и 

водоотведения недополученных (выпадающих) доходов и расходов по сомнительным долгам 

(Заказчик: МУП "Управление Водоканал" г. Таганрог); 

Разработка Положения об оплате труда работников, нормативной численности и нормативного 

количества специальной техники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» на 2017 год (Заказчик: ГБУ 

"Автомобильные дороги ЦАО"). 


