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Офис в г. Москва;
1-й километр Рублево
Успенского шоссе, д.1, оф. 219
тел. (499) 343-9-239

Офис в г. Челябинск:
проспект Победы,
д. 160, оф. 213
тел. (351) 239-8-239

-у

исх. № 196-АЧ 02-2021
от « 17 » февраля 2021 г.

Председателю Арбитражного суда
Саратовской области
Горябину Алексею Анатольевичу
410002, г. Саратов,
ул. Бабушкин Взвоз, д. 1
Уважаемый Алексей Анатольевич!

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Константа»
(ООО «Константа») просит Вас рассмотреть возможность размещения на сайте суда, а также
доведения до судей информации о выполнении нашей организацией судебных экспертиз и
оказания содействия суду и участникам судебного разбирательства в разрешении вопросов,
требующих специальных познаний в области газоснабжения, теплоснабжения и
энергоснабжения.
Наша компания оказывает услуги в сфере газоснабжения с 2009 года, в сфере
теплоснабжения с 2018 года и имеет в своем штате специалистов, способных провести
экспертизы любой категории сложности, в том числе 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),
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— 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).
С апреля 2017 года ООО «Константа» является действительным членом Южно
Уральской торгово-промышленной палаты.
Сотрудники компании «Константа» входят в Экспертный совет по топливно
энергетическому комплексу при Челябинском УФАС России, аккредитованы в качестве
независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (распоряжение Министерства
юстиции Российской Федерации № 542-р от 27.05.2020).
Специалисты компании имеют высшее образование (техническое, экономическое,
юридическое), высокую квалификацию и большой опыт работы в сфере газоснабжения и
теплоснабжения,
могут
привлекаться
судами
в
качестве
специалистов.
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Контактные данные:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Константа»
(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

Приложение:
1. Реквизиты ООО «Константа» на 1 л.
2. Референц-лист ООО «Константа» по экспертной деятельности на 2 л.

Исполнитель: Стацук Юлия Александровна
Телефон: 8 (351) 239-8-239, 8-919-300-00-11
info@kkconstanta.ru
kkconstanta.com
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Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью
«Консалтинговая компания «Константа»
1. Фирменное наименование
(полное и сокращенное наименования
организации)

Общество с ограниченной ответственностью
«Консалтинговая компания «Константа»
(ООО «Константа»)

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКНО

ИНН 7453252390
КПП 744701001
ОГРН 1137453001465
ОКНО 21555311
РФ, 454084, г. Челябинск, проспект Победы,
д. 160, офис 213
РФ, 454084, г. Челябинск, проспект Победы,
д. 160, офис 213
Чернова Анна Николаевна
Устав

3. Юридический адрес (страна, адрес)
4. Фактическое местоположение
5. Генеральный директор
6. Документ, определяющий полномочия
руководителя
7. Банковские реквизиты

8. Телефоны (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты
10. Сайт компании

Генеральный директор
ООО «Константа»

Р/с № 40702810890000017619
В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
Кор/с № 30101810400000000779
БИК 047501779
8 (351) 239-8-239, 8 (499) 343-9-239
info@kkconstanta.ru
www.kkconstanta.com

/А.Н. Чернова/
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
общества с ограниченной ответственностью
«Консалтинговая компания «Константа»
по экспертной деятельности
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Инициатор экспертизы
Общество с
ограниченной
ответственностью,
г. Хабаровск.
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Самарская область
Муниципальное
унитарное предприятие,
Республика Саха
(Якутия)
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Саратовская область.
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Новосибирская область.
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Волгоградская область

7.

Общество с
ограниченной
ответственностью,
Волгоградская область.

8.

Общество с
ограниченной
ответственностью,
г. Санкт-Петербург

Оказанные услуги
2016 год: экспертная опенка возможных экономических результатов
деятельности организации от оказания услуг в сфере
транспортировки газа по газораспределительным сетям
2016 год: экспертное заключение «Анализ причин разбаланса газа на
сетях газораспределительной организации».
На экспертное заключение получена положительная рецензия
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
2017 год: назначены экспертами Арбитражным судом Республики
Саха (Якутия) по делу А58-6324/2016 для определению объема
газа по показаниям приборов учета газа.
2018 год: экспертная опенка возможных экономических результатов
деятельности организации от оказания услуг в сфере
транспортировки газа по газораспределительным сетям в 2018-2020
годах.
2018 год: экспертная оценка возможных экономических результатов
деятельности организации от оказания услуг в сфере
транспортировки газа по газораспределительным сетям в 2018 2022 годах.
2018 год: назначены Арбитражным судом Волгоградской области для
проведения судебной экспертизы по определению соответствия узла
учета газа в спорный период требованиям нормативной, проектной и
технической документации, требованиям ГОСТ Р 8.899-2015, ГОСТ
8.586.1 - ГОСТ 8.586.5, ГОСТ Р8.741-2011, определения отклонений
(при наличии).
2018 год: выполнена экспертиза по судебному делу № А 12-1648/2016
о взыскании неосновательного обогащения, возникшего при
транспортировке газа по сетям газораспределительной организации.
Результат: по итогам экспертизы рассчитан объем
транспортированного газа по сетям ГРО до конечных
потребителей, рассчитана стоимость услуг по транспортировке
газа по сетям ГРО до конечных потребителей.
2018 год: назначены Арбитражным судом Ханты-Мансийского
автономного округа (Югра) экспертами по делу А75-6757/2017 для
определения причин потерь газа и объема убытков.
2019 год: эксперты приняли участие в проведении внутритрубной
диагностики магистрального газопровода, в опрессовке отводов
магистрального газопровода с целью выявления
несанкционированных врезок и утечек газа.
Результат: в экспертном заключении рассмотрены все элементы
образующие баланс газа при его транспортировке по
магистральному газопроводу:
- узлы учета в точке входа в газопровод;
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- узлы учета в точке выхода из газопровода;
- герметичность газопровода.
В результате выполнения экспертизы выявлена причина разбаланса
газа и определены объемы потерь.
Экспертное заключение по вопросу разбаланса газа было принято и
положено в основу решения Арбитражного суда ХМАО.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Общество с
ограниченной
ответственностью,
Челябинская область
Открытое акционерное
общество,
г. Москва.

Федеральное
государственное
унитарное предприятие,
Новосибирская область.
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Свердловская область
Общество с
ограниченной
ответственностью,
г. Екатеринбург.
Общество с
ограниченной
ответственностью,
Алтайский край

2019 год: расчёт экономически обоснованного уровня
нерегулируемых тарифов на тепловую энергию на период 2020 2024 гг.
Результат: приказ Общества об утверждении тарифов.
2020 год: формирование экспертного заключения по вопросу
определения экономически обоснованной величины нерегулируемых
тарифов на тепловую энергию, в том числе:
- расчёт нормативной численности работников;
- расчёт нормативов удельного расхода топлива;
- расчёт расхода тепла на собственные нужды котельных;
- расчёт объёма полезного отпуска тепловой энергии;
- расчёт потребности в воде и электрической энергии и т. д.
2020 год: выполнение внесудебной экспертизы тарифов на у с л у г и
транспортировке газа.

2020 год: экспертная опенка возможных экономических результатов
деятельности организации, планирующей оказывать услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям в 2022 - 2026
годах.
2020 год: экспертная опенка возможных экономических результатов
деятельности организации, планирующей оказывать услуги по
Транспортировке газа по газораспределительным сетям в 2022 - 2026
годах.
2020 год: экспертная опенка возможных экономических результатов
деятельности организации, планирующей оказывать услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям в 2022 - 2026
годах.

Чернова Анна Николаевна,
Тел. 8-906-86-222-33
Порфирьева Наталия Сергеевна.
Тел. 8-908-577-33-02
info@kkconstanta.ru
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