
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 1999 г. 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

В соответствии с Порядком аккредитации при Госстрое России экспертных организаций для проведения независимой
экспертизы экономического обоснования тарифов на товары,  работы, услуги, учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг,
утвержденным Постановлением Госстроя России от 15.04.99 N 24, Госстрой России постановляет:

1. Управлению реформирования ЖКХ (Дронову А.А.):

создать Реестр экспертных организаций, аккредитованных при Госстрое России, для проведения независимой экспертизы
экономического обоснования тарифов на товары, работы, услуги, учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг;

внести в Реестр экспертные организации согласно Перечню (Приложение), аккредитованные при Госстрое России;

подготовить бланки аттестатов об аккредитации экспертных организаций для оформления в установленном порядке.

2. ГУП ЦПП (Макаревичу В.И.) и Управлению реформирования ЖКХ (Дронову А.А.) обеспечить издание указанного Реестра и
доведение его до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях
снижения затрат на производство жилищно - коммунальных услуг довести Реестр до организаций ЖКХ.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Госстроя России Чернышова
Л.Н.

Вр.и.о. Председателя

С.И.КРУГЛИК

Приложение

к Постановлению

Госстроя России

от 10 августа 1999 г. N 7

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРОШЕДШИХ АККРЕДИТАЦИЮ В ГОССТРОЕ РОССИИ

----T---------------------------------------T--------------------¬

¦ N ¦        Наименование организации       ¦       Город        ¦

¦п/п¦                                       ¦                    ¦

+---+---------------------------------------+--------------------+

¦ 1 ¦ЗАО "Жилкомаудит"                      ¦г. Москва           ¦

¦ 2 ¦ЗАО "Росводоканал"                     ¦г. Москва           ¦
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¦ 3 ¦Национальное агентство Аудита          ¦г. Москва           ¦

¦ 4 ¦ЗАО "Аудиторская фирма "Универс -      ¦г. Москва           ¦

¦   ¦Аудит"                                 ¦                    ¦

¦ 5 ¦ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"                    ¦г. Москва           ¦

¦ 6 ¦ЗАО "АКГ МББ-Аудит"                    ¦г. Москва           ¦

¦ 7 ¦ЗАО "ЭНПИ Консалт"                     ¦г. Москва           ¦

¦ 8 ¦ЗАО "Акционерная аудиторская фирма     ¦                    ¦

¦   ¦"Аудитинформ"                          ¦г. Москва           ¦

¦ 9 ¦Аудиторская фирма ООО "КРОН"           ¦г. Санкт - Петербург¦

¦10 ¦Аудиторская фирма ЗАО "Маркетинг,      ¦г. Санкт - Петербург¦

¦   ¦Консалтинг, Дизайн"                    ¦                    ¦

¦11 ¦АО "Новорос - Аудит"                   ¦г. Новороссийск     ¦

¦12 ¦ЗАО "Ассоциация экологического         ¦                    ¦

¦   ¦мониторинга"                           ¦г. Москва           ¦

¦13 ¦Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"            ¦г. Санкт - Петербург¦

¦14 ¦ООО "Помощь аудитора"                  ¦г. Москва           ¦

¦15 ¦ГУ ЖКХ Мурманской области "Госжилком"  ¦г. Мурманск         ¦

¦16 ¦ГУП "Центр нормирования                ¦                    ¦

¦   ¦и информационных систем в ЖКХ"         ¦                    ¦

¦   ¦Госстроя России                        ¦г. Москва           ¦

¦17 ¦ЗАО аудиторская фирма "Аудит - Бюро"   ¦г. Волгоград        ¦

L---+---------------------------------------+---------------------
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