
ПРОЕКТ МБРР «РЕФОРМА ЖКХ В РОССИИ» (Минстрой России)  

Работа по подготовке пакета документов для формирования тарифной заявки на установление 

тарифа на транспортировку газа, а также оказать услуги по участию в согласовании тарифной заявки 

и установлении тарифа на транспортировку газа в Федеральной антимонопольной службе (ООО 

«Агро-Ком» (Кабардино-Балкария))  

Экспертиза достоверности отчетных данных текущего мониторинга выполнении показателей 

качества, надежности, энергоэффективности (ПКНЭ) ООО «Краснодар Водоканал» за 2019 год и 

соответствии их расчета Методике планирования, мониторинга и корректировки показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности   

Экспертиза установленных тарифов на тепловую энергию и оценка фактических затрат за 2019 год с 

целью выявления возможных нарушений законодательства при установлении тарифов и 

определения размера экономически обоснованных расходов, которые организация понесла в 

течение расчетного периода регулирования и которые не были учтены органом регулирования при 

установлении цен (тарифов) в предшествующие периоды регулирования (ООО «ИТ Энергосбыт»)  

Подготовка заявления на установление тарифа на тепловую энергию с обосновывающими 

документами и материалами, включая оценку достаточности первичных документов для обоснования 

необходимой валовой выручки на второй долгосрочный период регулирования и сопровождение 

установления тарифа на тепловую энергию в регулирующем органе (ООО «ИТ Энергосбыт»)  

Работа по формированию проекта Технического задания на разработку инвестиционной программы 

и разработка проекта инвестиционной программы в сфере водоснабжения (МУП г. Камышина 

"ПУВКХ")  

Подготовка административного искового заявления о признании недействующим приказа 

Региональной энергетической комиссии (ООО «Кубаньречфлот-сервис»)  

Подготовка заявления на корректировку тарифа на 2021 год на холодную воду  и водоотведение с 

обосновывающими документами и материалами, сопровождение установления тарифов в 

регулирующем органе (ООО «ИТ Энергосбыт)  

Экспертиза существующей системы бухгалтерского и управленческого учета АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ» 

на соответствие требованиям специализированного законодательства в сферах теплоснабжения и 

водоснабжения с целью выявления основных проблем и определения вариативных предложений по 

их устранению (АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»)  

Корректировка сметы затрат и платы за услуги и работы по управлению многоквартирными домами, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких многоквартирных домах (ООО 

«Управляющая компания «Дубровка») 

Укрупненный расчет платы за управление МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества 

собственников помещений в МКД (ТСЖ «АМБАССАДОР») 


