Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Константа»
(г. Челябинск)
Организация проводит комиссионные и комплексные экспертизы, в следующих областях:
— учет количества (объемов) поставленного и транспортированного природного газа,
— определение (расчет) количества фактически поставленного природного газа,
— определение

пригодности/непригодности

приборов

учета

газа для

установления

фактически поставленного и транспортированного объема газа,
— определение,

расчет потерь

в

сетях

газораспределения

и

газопотребления,

на

магистральных газопроводах,
— вопросы подключения (технологического) присоединения к сетям газораспределения,
— расчет потребности в газе горючем природном,
— расчет платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину,
— определение

экономически

обоснованной

величины

платы

за технологическое

присоединение к газораспределительным сетям,
— расчет тарифов на услуги по транспортировке газа,
— определение экономической обоснованности тарифов на услуги по транспортировке газа,
— ценообразование в сфере газоснабжения,
— поставка и отбор газа по договорам, заключенным на организованных торгах,
— вопросы по договорам поставки и транспортировки газа,
— регистрация

и

эксплуатация

опасных

производственных

объектов

(сетей

газопотребления, сетей газораспределения),
— идентификация опасных производственных объектов,
— определение класса опасности опасных производственных объектов (ОПО),
--- подключение к магистральным газопроводам, газораспределительным станциям (ГРС),
— техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО и ВКГО), установка приборов учета,
— аварийно-диспетчерское обеспечение (ВДГО и ВКГО),
— расчет выбросов природного газа в атмосферу при авариях и инцидентах на газопроводе и
газовом оборудовании,
— комплексное исследование по идентификации газовых сетей в качестве сетей
газопотребления, сетей газораспределения или газотранспортных сетей (магистральных
газопроводов),
— определение причин и размера разбаланса газа в сетях газораспределения, в
газотранспортной системе, определение стороны, ответственной за возникновение
разбаланса газа,

— расчет потерь газа от негерметичности газопроводов и газового оборудования, расчет
расхода газа на технологические нужды, проверка правильности произведенных расчетов,
— определение (расчет) нормативов удельного расхода топлива,
— обеспечение теплоснабжающими организациями нормативных запасов топлива, в том
числе в отопительный сезон,
— расчет нормативной численности персонала газораспределительных и теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций,
— определение экономически обоснованной величины тарифов на тепловую энергию, услуги
по передаче тепловой энергии,
— определение экономически обоснованной стоимости оказанных услуг по транспортировке
газа,
— определение экономически обоснованной стоимости поставленной тепловой энергии,
оказанных услуг по передаче тепловой энергии,
— экспертиза

стоимости

услуг/работ

по техническому обслуживанию

и

ремонту

внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования
(ВКГО),
— экспертиза стоимости аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового газового
оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Контактные данные:
(ООО «Константа»)
Генеральный директор - Чернова Анна Николаевна
454084, Россия, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 213
Телефон: (351) 239-8-239, (499) 343-9-239 Факс: (351)239-8-239 Сайт: www.kkconstanta.com
Электронный адрес: info@kkconstanta.ru

