
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПИСЬМО от 19 марта 2001 г. N ЛЧ-1269/13
	О ПЕРЕЧНЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
	АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ

	В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от
	02.08.99 N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и
	мерах по социальной защите населения", а также согласно Постановлению Госстроя
	России от 10.08.99 N 7 "О создании Реестра аккредитованных при Госстрое России
	экспертных организаций для проведения независимой экспертизы экономического
	обоснования тарифов на товары, работы, услуги, учитываемых в оплате жилья и
	коммунальных услуг" доводим до сведения полный перечень экспертных организаций,
	аккредитованных при Госстрое России по состоянию на 15.03.01.

	РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ
	СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
	КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
	АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ, НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
	ЭКСПЕРТИЗЫ (АУДИТА) ТАРИФОВ ЖКУ В СООТВЕТСТВИИ С
	ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 15.04.99 N 24

	N	Наименование организации       	Город      
	1	ЗАО "Жилкомаудит"                      	Москва            
	2	Аудиторская фирма ООО "КРОН"           	Санкт - Петербург 
	3	Аудиторская фирма ЗАО "Маркетинг,      	Санкт - Петербург 
	Консалтинг, Дизайн"                    
	4	ЗАО "Ассоциация экологического         	Москва            
	мониторинга"                           
	5	ЗАО аудиторская фирма "Аудит - Бюро"   	Волгоград         
	6	ОАО "Институт экономики ЖКХ"           	Москва            
	7	ООО Аудиторская фирма "Сканер"         	Самара            
	8	Некоммерческое партнерство             	Челябинск         
	"Энергоэффект"                         
	9	ООО "Водкоммунтех" при НИИ КВОВ        	Москва            
	10	ЗАО Аудиторская фирма "Аудит - Экспресс"	Темрюк,           
	Краснодарский край

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

	11	ЗАО "МФТ - ЭКСПЕРТ"                    	Москва            
	12	ООО "Аудиторская фирма "Маркинтел"     	Москва            
	13	ООО "Центр экономики энергосбережения  	Санкт - Петербург 
	"Петро - Энерго - Аудит"               
	14	ООО "РусКомБауКонсальт"                	Москва            
	15	Администрация Белгородской области ОГУП	Белгород          
	"Оценщик"                              
	16	ООО "Взаимодействие"                   	Тверь             
	17	ООО "Универсал - Аудит"                	Чебоксары         
	18	ГУП Институт проблем ЖКХ в районах     	Томск             
	Севера, Сибири и Дальнего Востока      
	Академии ЖКХ                           
	19	Государственный Коми республиканский   	Республика Коми   
	центр по информации и индексации в     
	строительстве                          
	20	ООО "Аудиторская фирма "ЭКСПЕРТ"       	Владивосток       
	21	ООО "Аудиторская фирма "АЛЬТАИР"       	Москва            
	22	ООО Аудиторская фирма "Арт - аудит"    	Саратов           
	23	РАО "Роскоммунэнерго"                  	Москва            
	24	ЗАО "Консалтинг - аудит"               	Ижевск            
	25	ЗАО "Кама - Аудит"                     	Сарапул           
	26	ООО "ЭКСПЕРТ"                          	Снежногорск,      
	Мурманская область
	27	ЗАО "Росводоканал"                     	Москва            
	28	Аудиторская фирма ООО "Федбел"         	Тула              
	29	АОЗТ "Новорос - Аудит"                 	Новороссийск      
	30	ООО фирма "Аудит - Сервис"             	Барнаул, Алтайский
	край              
	31	ЗАО МФ "Гарант - Аудит-А"              	Майкоп, Республика
	Адыгея            
	32	ОГП ЖКХ г. Владимир                    	Владимир          
	33	ООО Фирма "Ипат - Аудит"               	Кострома          
	34	ООО "Трейд - Универсал"                	Хабаровск         
	35	Аудиторская фирма "Регул ОЛЕВ"         	Самара            
	36	ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"       	Санкт - Петербург 
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