
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПИСЬМО от 4 февраля 2005 г. N ЮТ-330/03
	О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА И ЭКСПЕРТИЗЫ
	ТАРИФОВ

	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
	(Росстрой) сообщает, что в соответствии с действующим законодательством
	Российской Федерации по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 г. в
	январе - апреле текущего года обязательному аудиту подлежат государственные,
	муниципальные унитарные предприятия, январе - июне - организации других форм
	собственности.

	Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2004 г. N
	89 "Об утверждении Основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального
	хозяйства" определено обязательное ежегодное проведение независимой экспертизы
	экономического обоснования цен и тарифов на услуги ЖКХ, в связи с чем Агентство
	считает целесообразным планирование и организацию соответствующих проверок в
	период с февраля по октябрь 2005 г. для обеспечения своевременного утверждения
	регулирующими органами тарифов на жилищно-коммунальные услуги на следующий
	год.

	Анализ выполненной в 2004 г. аудиторско-экспертной деятельности в сфере ЖКХ
	показал, что на местах из стремления минимизации финансовых затрат участились
	случаи привлечения к таким работам аудиторских организаций и фирм, не имеющих
	аккредитации в Росстрое и опыта работы с предприятиями ЖКХ, следствием чего
	явились ощутимое снижение качества аудита и экспертизы, несвоевременность
	получения результатов экспертной деятельности, задержки в социально ответственных
	решениях по ежегодной корректировке тарифов.

	В настоящее время для повышения эффективности реформы ЖКХ в регионах,
	достоверности и качества информации о состоянии отрасли Росстрой осуществляет
	мониторинг услуг, основанный на централизованной координации аудиторско-
	консалтинговой и экспертной деятельности, последующей системной аналитике, с
	использованием современных аппаратно-программных комплексов обработки данных.
	В данных вопросах Росстрой сотрудничает с некоммерческими партнерствами
	"Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ" (Центр
	Эксперт ЖКХ) и "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение
	независимых экспертов строительства и жилищно-коммунального комплекса" (СРО
	МОНЭС ЖКК), которые объединили аудиторские и экспертные организации,
	аккредитованные при Агентстве на проведение экспертизы экономического
	обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом основным
	критерием приема в партнерства стало наличие в компаниях
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	высококвалифицированных аудиторов и экспертов, располагающих многолетним
	практическим опытом работы с предприятиями отрасли по аудиту и экспертизе
	тарифов на услуги ЖКХ.

	Исходя из изложенного и в целях обеспечения необходимого качества и
	своевременности обязательного ежегодного аудита и экспертизы экономического
	обоснования тарифов на жилищно-коммунальные услуги Росстрой считает
	целесообразным органам местного самоуправления, государственным, муниципальным
	унитарным предприятиям и организациям других форм собственности отрасли для
	отбора экспертных и аудиторских организаций обращаться в вышеуказанные
	партнерства.

	Информация об услугах некоммерческих партнерств предоставляется по
	следующим адресам:

	СРО МОНЭС ЖКК - 121087, Москва, ул. Заречная, 9, к. 104,

	тел./факс: (095) 580-3258,

	председатель правления - Огородников Дмитрий Дмитриевич;

	Центр Эксперт ЖКХ - 107143, Москва, Открытое ш., 25, к. 2, кв. 32,

	тел./факс: (095) 167-2944, 491-7290,

	директор - Титов Виктор Тихонович.
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