
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 5 сентября 1997 г. N 17-73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В целях успешной реализации поручения Правительства Российской Федерации от 7 июня 1997 г. N БН-П28-145 в части
осуществления ценового регулирования естественных монополий на локальных товарных рынках, направленного на снижение
неэффективных и необоснованных затрат при производстве ими коммунальных услуг, приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке положения об особенностях аудита предприятий жилищно-коммунального
хозяйства согласно Приложению.

2. Рабочей группе:

2.1. В двухмесячный срок разработать и представить на утверждение положение об особенностях аудита предприятий жилищно -
коммунального хозяйства.

2.2. При разработке положения учесть имеющийся опыт проведения аудититорских проверок предприятий жилищно-
коммунального хозяйства г. г. Санкт-Петербурга, Волгограда и других.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя председателя Госстроя России
Шамузафарова А.Ш.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение

к Приказу Госстроя России

от 5 сентября 1997 г. N 17-73

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

    1. Чернышов Л.Н.    - начальник Управления реформы жилищно -

                          коммунального хозяйства Госстроя

                          России (руководитель рабочей группы)

    2. Грэф Г.О.        - председатель Комитета по управлению

                          городским имуществом Санкт-Петербурга

                          (по согласованию)

    3. Маликова И.П.    - руководитель фирмы "Жилкомаудит"

                          (по согласованию)

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



    4. Завьялкин Д.В.   - начальник отдела информационно -

                          методологического обеспечения

                          Департамента общего аудита аудиторской

                          фирмы "Росэкспертиза"

    5. Кржечевская С.Г. - сотрудник отдела налогового

                          консультирования аудиторской фирмы

                          "Русаудит, Дорнхов, Евсеев и партнеры"

                          (по согласованию)

    6. Лапенкова О.Д.   - заместитель генерального директора

                          аудиторской фирмы "ЮНИКОН/МС

                          Консультационная Группа"

                          (по согласованию)

    7. Щеголев А.В.     - эксперт фонда "Институт экономики

                          города" (по согласованию)

    8. Антонова Д.Б     - эксперт фонда "Институт экономики

                          города" (по согласованию)
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