
Услуги по обоснованию объема неучтенного притока сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, эксплуатируемую ООО «РВК-Архангельск», в составе баланса водоотведения за 2020 
год и на плановый 2022 год (РВК-Архангельск) 

Подготовка отчетов об исполнении Заказчиком договора управления зданиями за 2019 год (ООО 
«Шатер Менеджмент») 

Проведение экспертизы достоверности отчетных данных текущего мониторинга выполнении 
показателей качества, надежности, энергоэффективности (ПКНЭ) ООО «Краснодар Водоканал» за 2020 
год и соответствия их расчета Методике планирования, мониторинга и корректировки показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности (ООО «Краснодар Водоканал») 

Экспертиза установленного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО "АБФ Логистик" на 2021 год с целью выявления возможных 
нарушений законодательства при установлении тарифа, включая консультации Заказчика по вопросам 
подготовки искового заявления о признании нормативно правового акта Приказа Департамента 
тарифного регулирования Томской области от 20.12.2020 №7-566/9(657) недействующим (ООО "АБФ 
Логистик"). 

Экспертиза установленного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО "АБФ Система" на 2021 год с целью выявления возможных 
нарушений законодательства при установлении тарифа, включая консультации Заказчика по вопросам 
подготовки искового заявления о признании нормативно правового акта Приказа Департамента 
тарифного регулирования Томской области от 20.12.2020 №7-563/9(658) недействующим (ООО "АБФ 
Система"). 

Обоснование годовых нормативных финансовых затрат на эксплуатацию и управление вновь 
построенного общежития МГИМО МИД России  (МГИМО МИД России) 

Оценка фактических затрат регионального оператора ООО "АБФ Система " за 2020 год в целях 
подтверждения размера необходимой валовой выручки, установленной при утверждении единого 
тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год, а 
также определение размера экономически обоснованных расходов, которые не были учтены органом 
регулирования при установлении цен (тарифов) в предшествующие периоды регулирования и которые 
подлежат включению при установлении единого тарифа на 2022 год (ООО "АБФ Система") 

Анализ обоснованности установленного предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных 
отходов для УМП «Спецавтохозяйство» на 2021 год, включая оценку долгосрочных параметров 
регулирования и Производственной программы (МУП «Спецавтохозяйство») 

Расчет нормативной численности административно-управленческого и основного производственного 
персонала, занятого на содержании и текущем ремонте общего имущества многоквартирных домов, 
находящихся в управлении АО «Одинцовская теплосеть» (АО «Одинцовская теплосеть») 

Оказание комплекса услуг экономического консалтинга и юридического консультирования по основным 
направлениям деятельности Заказчика - подготовка заявления на корректировку тарифа на 2022 год на 
холодную воду с обосновывающими документами и материалами, включая заполнение шаблона для 
расчета тарифа, разработанного Комитетом по ценам и тарифам Московской области, подготовка 
заявления на корректировку тарифа на 2022 год на водоотведение с обосновывающими документами и 
материалами, включая заполнение шаблона для расчета тарифа, разработанного Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области, подготовка заявления на корректировку тарифа на 2022 год на 
тепловую энергию с обосновывающими документами и материалами, включая оценку фактических 



затрат Заказчика по теплоснабжению за 2020 год и заполнение шаблона для расчета тарифа, 
разработанного Комитетом по ценам и тарифам Московской области (ООО «ИТ Энергосбыт») 

Расчет нормативной численности административно-управленческого и основного производственного 
персонала, занятого в водопроводно-канализационном хозяйстве, эксплуатируемом АО «Одинцовская 
теплосеть» (АО «Одинцовская теплосеть») 

Независимая экспертиза экономической обоснованности тарифов на питьевую воду и водоотведение, 
установленных приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 16.12.2019 №32/29 (ГУП «Белоблводоканал») 

Независимая экспертиза экономической обоснованности тарифа на питьевую воду, установленного 
приказами Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 
16.12.2019 №32/33, №32/30, №32/34 (ГУП «Белоблводоканал») 

Независимая экспертиза экономической обоснованности тарифов на питьевую воду и водоотведение, 
установленных приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 19.09.2019 №24/1 (МУП «Губкин Сервис») 

Анализ обоснованности расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов и оплату труда 
в составе необходимой валовой выручки, принятой при установлении предельного тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами УМП 
«Спецавтохозяйство» на 2021 год, включая расчет нормативной численности (УМП 
«Спецавтохозяйство») 

Актуализация регламента работ по управлению и эксплуатации комплекса «Империя» и необходимой 
суммы финансирования регламентных услуг и работ в соответствии с действующим в 2021 году 
законодательством (ООО «УК «СИТИ»). 

Независимая экспертиза экономической обоснованности тарифов на питьевую воду и водоотведение, 
установленных приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 16.12.2019 №32/31 (МУП «Старооскольский водоканал») 

Расчет нормативной численности административно-управленческого и основного производственного 
персонала, занятого в теплоэнергетическом хозяйстве, эксплуатируемом АО «Одинцовская теплосеть» 
(АО «Одинцовская теплосеть») 

Комплекс услуг экономического консалтинга и юридического консультирования по основным 
направлениям деятельности Заказчика: анализ существующей системы бухгалтерского и 
управленческого учета Заказчика на соответствии требованиям специализированного 
законодательства в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения с целью нахождения основных 
проблем и определения вариативных предложений по их устранению, расчет нормативной численности 
основного производственного, инженерно-технического и административно-управленческого персонала 
Заказчика, финансовый анализ деятельности Заказчика (МУП «РМПТС»)  

 


