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Для включения в реестр экспертных организаций
Уважаемый Олег Валентинович!
ООО «Энерго Тарифный Холдинг» является экспертной организацией, которая проводит
судебные экспертизы по следующим направлениям:
1. экспертизы фактических затрат финансовой деятельности организаций за спорный период;
2. экспертизы, связанные с объемами поставляемых ресурсов (воды; хозяйственно-бытовых,
производственных и поверхностных стоков; тепловой энергии; переданной или
потребленной электроэнергии (мощности) и др.);
3. технико-экономические экспертизы, проводимые при оспаривании нормативно-правовых
актов;
4. экспертизы по вопросам, связанным с тарифообразованием и тарифоприменением
(включающие в себя анализ объемных и стоимостных показателей) в сфере:
• водоснабжения (питьевая и техническая вода)
• водоотведения (хозяйственно-бытовых, промышленных и поверхностных (ливневая
канализация) сточных вод);
• теплоснабжения (производство и транспортировки тепловой энергии);
• производства и передачи электрической энергии;
• вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО);
5. экспертизы по расценкам в области ЖКХ (текущее содержание, текущий ремонт
многоквартирных домов и коттеджных поселков).
Выполнение технико-экономических экспертиз является профильным видом деятельности
ООО «Энерго Тарифный Холдинг». Компания аттестована некоммерческим партнерством
«Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» №009/2017 от 22.07.2017г.
(в настоящее время проходим аттестацию на следующий период).
Наши специалисты обладают высокой квалификацией и непрерывным опытом в сферах ТЭК
и ЖКХ, что позволяет выполнять экспертизы любой сложной сложности на высоком
профессиональном уровне. Более подробная информация о нашей компании и представлены на
официальном сайте: https://eth-tarif.ru.
В случае возникновения необходимости ООО «Энерго Тарифный Холдинг» готово
выступить в качестве экспертной организации по делам, находящимся в возглавляемом Вами
арбитражном суде.
Просим внести ООО «Энерго Тарифный Xojp$
jte$crp экспертных организаций.
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