
Экспертное заключение 
по делу об установлении тарифов (цен) № 37-10 на 2011 год 

Организация, осуществляющая общество с ограниченной 
регулируемую деятельность: ответственностью 

«Стратегия «Норд» 
(г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 

Виды регулируемых тарифов (цен): тарифы на тепловую энергию 

Экспертиза проведена в соответствии с приказом Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края (далее - РЭК) от 28.04.2010 
№ 40-т в срок с 01.10.2010 по 30.10.2010 (протокол заседания правления РЭК 
от 27.09.2010 № 30) экспертной группой в следующем составе: 

уполномоченный по делу - ведущий специалист отдела ценового 
регулирования электрической и тепловой энергии И.А. Фролова, 

члены экспертной группы: 
заместитель начальника отдела анализа технико-экономических 

показателей А.В. Дидичина, 
- ведущий специалист отдела анализа технико-экономических показателей 

Д.В. Худоногов, 
- ведущий специалист отдела контроля и производственного развития 

Е.Б. Максименко. 
Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия «Норд» 

(г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) (далее - ЭСО) для открытия дела 
об установлении тарифов (цен) на 2011 год (далее - дело № 37-10) представило 
в РЭК соответствующие материалы письмом от 26.04.2010 № б/н (вх. № 1400 
от 26.04.2010). 

Дополнительные материалы ЭСО не представлены. 

Предлагаемые виды и размеры тарифов: 

№ Группа потребителей Ед.изм. Всего 

Всего по 
потребителям 

в том числе 
Бюджетные 
потребители 

горячая вода горячая вода 

1 2 3 4 5 6 
1 Тариф на покупку тепловой 

энергии 
руб/Гкал 

2 Плата за услуги по передаче 
тыс.руб/Гкал 
/ч 

тепловой энергии руб/Гкал 
3 Средний одноставочный 

тариф 
руб/Гкал 2425,24 2425,24 2425,24 
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Ранее тариф на тепловую энергию для ЭСО был утвержден приказом РЭК 

от 16.11.2009 № 69-пр. 

1. Анализ соответствия расчета тарифов и формы предоставления 
предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования 
тарифов. 

В ходе анализа установлено, что расчет тарифа и форма предоставления 
предложений ЭСО не в полной мере соответствуют требованиям, установленным 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 
№ 20-э/2, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», о чем ЭСО было извещено письмом от 06.05.2010 
исх. № 1-695/1. Указанные недостатки не были устранены. 

Основные замечания состоят в следующем: 
1) расчет тарифа составлен с техническими ошибками; 
2) величина необходимой валовой выручки определена ЭСО на основе 

технико-экономических показателей и расходов, которые при формировании 
величин по отдельным статьям не учитывают действующих тарифов (цен), не 
подтверждены необходимыми обосновывающими материалами. 

Подробное описание недостатков расчета ЭСО будет сделано в ходе 
анализа технико-экономических показателей и анализа экономической 
обоснованности расходов по статьям расходов. 

2. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об 
установлении тарифов. 

В ходе анализа данных, представленных в предложениях об установлении 
тарифов на тепловую энергию, было установлено, что они не являются 
достоверными в полном объеме. В связи с этим необходима корректировка, 
которая будет сделана в ходе анализа технико-экономических показателей, 
обоснованности расходов и необходимой прибыли. 

3. Оценка финансового состояния ЭСО (по общепринятым показателям). 

Оценку финансового состояния ЭСО по общепринятым показателям 
провести невозможно в связи с тем, что предприятие применяет упрощенную 
систему налогообложения, руководствуясь положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
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4. Анализ основных технико-экономических показателей, 
определяемых за два предшествующих года, текущий год и расчетный период 
регулирования. 

4.1. Общий анализ основных технико-экономических показателей ЭСО за 
два предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, 
представлен в приложении № 1 к настоящему экспертному заключению. 

4.2. Анализ основных технико-экономических показателей в расчетном 
периоде регулирования. 

4.2.1. Тепловая энергия. 

Документы, представленные ЭСО: 
баланс тепловой мощности; 
баланс производства и потребления тепловой энергии; 
справка о потреблении ресурсов; 
структура потребления тепловой энергии и воды, с указанием 

потребителей получающих тепловую энергию с коллекторов; 

Предложение ЭСО: 
1) полезный отпуск тепловой энергии - 7118,00 Гкал; 
2) потери тепловой энергии - 111,00 Гкал; 
3) отпуск тепловой энергии - 7229,00 Гкал; 
4) удельный расход условного топлива - не определен; 
5) запас топлива - 45,00 т.н.т.; 
6) расход топлива на производство тепловой энергии (далее - расход 

топлива) - 3259,00 т.н.т.; 
7) объем исходной воды (далее - объем воды) - 1055,01 мЗ. 

Заключение: 
1) полезный отпуск тепловой энергии - 7113,55 Гкал (определён на 

основании предоставленной ЭСО структуры потребления тепловой энергии и 
воды на 2011 год); 

2) потери тепловой энергии - 111,00 Гкал (определены на основании 
показателей потерь тепловой энергии ЭСО на 2011 год); 

3) отпуск тепловой энергии - 7224,55 Гкал (определен на основании 
заключения о величине полезного отпуска и потерь тепловой энергии); 

4) удельный расход условного топлива - 247,40 кг/Гкал (определен на 
основании норматива удельного расхода топлива, утвержденного приказом 
Минэнерго России от 02.02 2009 № 23); 
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5) запас топлива - 740,00 т.н.т. (определен на основании норматива 

создания запасов топлива, утвержденного приказом Минэнерго России от 
24.12.2008 №316); 

6) расход топлива - 3243,84 т.н.т. (определен на основании расчетной 
величины расхода условного топлива и калорийного эквивалента на топливо); 

7) объём воды - 191,98 мЗ, из них на потери теплоносителя - 124,00 мЗ 
(определен на основании предоставленного ЭСО расчета объема воды на 
производство тепловой энергии). 

№ п/п Показатели Ед.изм. Предложение 
ЭСО 

Заключение 

1. Полезный отпуск 
тепловой энергии 

Гкал 7118,00 7113,55 

2. Потери тепловой энергии Гкал 111,00 111,00 

3. Отпуск тепловой энергии Гкал 7229,00 7224,55 

4. Удельный расход 
условного топлива 

кг/Гкал 247,40 

5. Запас топлива т.н.т. 45,00 740,00 
6. Расход топлива т.н.т. 3259.00 3243,84 

6.1. - уголь т.н.т. 3259,00 3243,84 

7. Объем воды мЗ 1055,01 191,98 

4.2.2. Потребление электрической энергии на производственные и 
хозяйственные нужды ЭСО по поставке тепловой энергии (далее - расход 
электрической энергии). 

Документы представленные ЭСО: 
расчет электрической энергии производственные нужды ЭСО; 
приложение № 1 на 2011 год к договору на электроснабжение № 4878 от 17 

декабря 2008 с ОАО «Красноярскэнергосбыт»; 
договор на электроснабжение; 
акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности электрических сетей. 

Предложение ЭСО: 1001,9 тыс. кВтч. 
Заключение: 357,991 тыс. кВтч. 
В представленном ЭСО расчете завышены коэффициенты спроса на 

технологическое оборудование, что приводит к завышению расчетного 
потребления электрической энергии по отношению к фактическому. 

В результате корректировки расход электрической энергии составляет: 
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Расход электрической энергии, кЕ 1т*ч 
Уровень 

напряжения 

Поставщик 
покупной 

электрической 
энергии 

Всего на 
выработку 

на хоз. 
нужды 

на 
передачу 

Уровень 
напряжения 

Поставщик 
покупной 

электрической 
энергии 

357 991 34 195 323 769 
в том числе: 

169 376 22 433 146 942 НН 
ОАО 

«Красноярск 
энергосбыт» 

188 615 11 761 176 854 СН2 
ОАО 

«Красноярск 
энергосбыт» 

Диапазон напряжения покупной электрической энергии определен 
согласно предоставленным актам разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности электрических сетей. 

Расчет за потребленную электрическую энергию производится по 
одноставочному тарифу. 

Число часов использования заявленной мощности составляет 7656 ^ 
согласно договору на электроснабжение от 17.12.2006 № 4878 
с ОАО «Красноярскэнергосбыт». 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов. 

ЭСО применяет упрощенную систему налогообложения, руководствуясь 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

ЭСО предложено включить затраты в размере 16574,00 тыс. руб. 
Затраты должны быть уменьшены на 2802,19 тыс. руб. и составят 13771,81 

тыс. руб. с учетом следующего: 

5.1. Статья «Сырье, основные материалы». 

ЭСО предложений по данной статье не представлено. Однако, на 
основании п. 4.2.1 настоящего экспертного заключения включены затраты на 
воду в размере 5,90 тыс. руб. из расчета: 

расход воды - 191,98 м3 (п. 4.2.1 настоящего экспертного заключения); 
тариф на воду - 30,74 руб./мЗ (с НДС) на основании показателя 2010 года с 

индексом 107,0 %. 
(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Сырье, основные 
материалы 5,52 0,00 5,90 +5,90 
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5.2. Статья «Вспомогательные материалы». 

ЭСО предложено включить затраты по статье в размере 112,90 тыс. руб. 
Затраты по статье должны быть уменьшены на 5,50 тыс. руб. в связи с 

недостаточностью обоснования и составят 107,40 тыс. руб. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

Предложение 
ЭСО на 2011 

г ш т 

Обоснованный 
размер на 2011 

го л 

Размер 
корректировки 

Вспомогательные 
материалы 107,40 

х и д 

112,90 107,40 -5,50 

5.3. Статья «Работы и услуги производственного характера». 

ЭСО предложено включить затраты по статье в размере 1096,60 тыс. руб. 
Затраты признаны необоснованными и подлежат исключению. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

ГОЛ 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Работы и услуги 
производственного 
характера 

0,00 1096,60 0,00 -1096,60 

5.4. Статья «Топливо на технологические цели». 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 2536,10 тыс. руб. 
без обоснования величины. 

Затраты по статье должны быть увеличены на 0,08 тыс. руб. и составят 
2536,18 тыс. руб. из расчета: 

расход топлива - 3243,84 т.н.т. (п. 4.2.1 настоящего экспертного 
заключения); 

средневзвешенная цена топлива с учетом остатков на начало периода 
регулирования в размере - 781,85 руб./ т.н.т. 

Стоимость приобретения угля - 799,49 руб./т.н.т., в том числе: 
стоимость угля - 316,69 руб./т.н.т. (285,56 руб./т.н.г. (с учетом НДС) на 

основании договора с ОАО «Сибирская Угольная Компания» от 28.10.2008 
№ СУЭК-КРА/122 с-08, дополнительного соглашения от 26.10.2009 с 
применением индекса 110,9 %); 

железнодорожный тариф - 283,67 руб./т.н.т. (262,65 руб./т.н.т. (с учетом 
НДС) на основании фактических расходов в текущем году с 
индексом 108,0 %); 
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тариф на доставку автомобильным транспортом - 111,80 руб./т.н.т. на 
основании показателя 2010 года с индексом 107,0 %; 

тариф на погрузку, разгрузку - 87,34 руб./т.н.т. на основании показателя 
2010 года с индексом 107,0 %. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Топливо на 
технологические цели 2527,37 2536,10 2536,18 +0,08 

5.5. Статья «Энергия». 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 2159,00 тыс. руб. 
Затраты по статье должны быть уменьшены на 1033,46 тыс. руб. и составят 

1125,54 тыс. руб. с учетом следующего: 

5.5.1. Энергия на технологические цели. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 2159,00 тыс. руб. 
Затраты по статье должны быть уменьшены в связи с уменьшением расхода 
электрической энергии (п. 4.2.2 настоящего экспертного заключения) на 1033,46 
тыс. руб. и составят 1125,54 тыс. руб. из расчета: 

расход электрической энергии на выработку тепловой энергии по СН2 -
11 761 кВтч (п. 4.2.2 настоящего экспертного заключения); 

расход электрической энергии на передачу тепловой энергии по СН2 -
176 854 кВтч (п. 4.2.2 настоящего экспертного заключения); 

расход электрической энергии на выработку тепловой энергии по НН --
22 433 кВтч (п. 4.2.2 настоящего экспертного заключения); 

расход электрической энергии на передачу тепловой энергии по НН -
146 942 кВтч (п. 4.2.2 настоящего экспертного заключения); 

цена электрической энергии по СН2 - 2694,29 руб./тыс.кВтч (с учетом 
НДС) (плановая величина стоимости электрической энергии 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год); 

цена электрической энергии по НН - 3644,90 руб./тыс.кВтч (с учетом НДС) 
(плановая величина стоимости электрической энергии 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год). 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Энергия на 
технологические цели 727,44 2159,00 1125,54 -1033,46 
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5.5.2. Энергия на хозяйственные нужды. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

5.6. Статья «Затраты на оплату труда». 

В качестве обосновывающих документов ЭСО представлен расчет 
расходов на оплату труда ЭСО, пояснительные записки к расчету, штатные 
расписания всех структурных подразделений ЭСО. 

ЭСО предложено включить расходы в размере 7426,30 тыс. руб. 
Затраты по статье должны быть уменьшены в связи с недостаточностью 

обоснования на 1130,03 тыс. руб. и составят 6296,27 тыс. руб. с учетом 
следующего: 

расчет основан на минимальной месячной тарифной ставке рабочего 
первого разряда 4200,00 руб., предусмотренной Отраслевым тарифным 
соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 
2011-2013 годы, с коэффициентом особенностей работ 1,4; 

месячные размеры средств, направляемые на премирование работников, 
доплаты, надбавки и другие выплаты, определены из расчета: 

выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда - 23,60 % от 
среднемесячной тарифной ставки; 

премия за основные результаты хозяйственной деятельности - 10,00 % от 
среднемесячной тарифной ставки; 

выплаты районного коэффициента, северных надбавок к заработной плате 
с учетом района местонахождения ЭСО - 60 %. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Затраты на оплату 
труда 6072,48 7426,30 6296,27 -1130,03 

5.7. Статья «Отчисления на социальные нужды». 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 1054,50 тыс. руб. 
без обоснования величины. 

Расходы по статье должны быть увеличены на 1098,82 тыс. руб. и приняты 
в периоде регулирования в размере 2153,32 тыс. руб. из расчета: 

-34,00 % ставка страховых взносов, 
-0,20 % размер страхового взноса на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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(тыс. руб.) 
Утверждено Предложение Обоснованный Размер 

корректировки Статья затрат РЭК на 2010 ЭСО на 2011 размер на 2011 
Размер 

корректировки 
год год год 

Размер 
корректировки 

Отчисления на 
социальные нужды 862,29 1054,50 2153,32 + 1098,82 

5.8. Статья «Амортизация основных средств». 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

(тыс. руб.) 
Утверждено Предложение Обоснованный Размер 

корректировки Статья затрат РЭК на 2010 ЭСО на 2011 размерна 2011 
Размер 

корректировки 
год год год 

Размер 
корректировки 

Амортизация 
основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.9. Статья «Прочие затраты». 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 2188,60 тыс. руб. 
Затраты по статье должны быть уменьшены на 641,40 тыс. руб. и составят 

в периоде регулирования 1547,20 тыс. руб. в связи со следующим: 

5.9.1. Статья «Целевые средства на НИОКР». 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

5.9.2. Статья «Средства на страхование». 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

5.9.3. Статья «Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)». 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

5.9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию 
ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
организации функционирования торговой системы оптового рынка 
электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой 
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национальной (общероссийской) электрической сети (далее - оплата за 
услуги ЕЭС России). 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 85,00 тыс. руб. 
Затраты признаны необоснованными и подлежат исключению. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России 

0 85,00 0 -85,00 

5.9.5. Отчисления в ремонтный фонд. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем затраты 
по данной статье не предусматриваются. 

5.9.6. Водный налог. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 18,60 тыс. руб. 
Затраты признаны необоснованными и подлежат исключению. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Водный налог 0 18,60 0 -18,60 

5.9.7. Непроизводственные расходы. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 121,10 тыс. руб. 
Затраты признаны необоснованными и подлежат исключению. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Непроизводственные 
расходы 0 121,10 0 -121,10 

5.9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 1963,90 тыс. руб. 
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Расходы по статье должны быть уменьшены на 416,70 тыс. руб. в связи 

с недостаточным обоснованием и составят 1547,20 тыс. руб. из расчета: 
цеховые расходы - 278,50 тыс. руб.; 
общехозяйственные расходы, отнесенные на регулируемый вид 

деятельности согласно приказу об учетной политике, - 1268,70 тыс. руб. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Другие затраты 1454,97 1963,90 1547,20 -416,70 

5.9.8.1. Арендная плата. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 261,50 тыс. руб. 
Указанные расходы следует исключить из данной статьи, так как предложенные 
затраты являются затратами в целом по всем видам деятельности ЭСО. Поэтому 
эти расходы учтены по статье «Другие затраты, относимые на себестоимость 
продукции» в части, отнесенной на регулируемый вид деятельности согласно 
учетной политике предприятия, - пропорционально заработной плате 
производственных рабочих. 

(тыс. руб.) 

Статья затрат 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Арендная плата 0,00 261,50 0,00 -261,50 

Таким образом, экономически обоснованный размер расходов ЭСО на 
осуществление регулируемой деятельности в 2011 году составит 13771,81 тыс. 
руб. (приложение № 2 к настоящему экспертному заключению). 

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, 
необходимой для эффективного функционирования ЭСО. 

ЭСО предложено принять расходы из прибыли на 2011 год в размере 
688,85 тыс. руб. 

Расходы из прибыли должны быть уменьшены на 275,70 тыс. руб. и 
составят 413,15 тыс. руб. в связи со следующим: 

6.1. Прибыль на развитие производства. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 599,00 тыс. руб. 
Предлагается исключить данный вид расходов в связи с отсутствием 

обосновывающих документов. 
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(тыс. руб.) 

Статья 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 

Размер 
корректировки 

Прибыль на развитие 
производства 0 599,00 0 -599,00 

6.2. Прибыль на социальное развитие. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.3. Прибыль на поощрение и соцвыплаты. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.4. Дивиденды по акциям. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.5. Прибыль на прочие цели. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.6. Прибыль, облагаемая налогом. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.7. Налоги, сборы, платежи. 
6.7.1. Налог на прибыль. 

ЭСО предложено включить расходы по статье в размере 89,85 тыс. руб. 
Прибыль, облагаемая налогом, не предусматривается в связи с отсутствием 

налогооблагаемой величины (пункты 6.1-6.5 настоящего экспертного 
заключения). 

(тыс. руб.) 
Утверждено Предложение Обоснованный 

Статья РЭК на 2010 ЭСО на 2011 размер на 2011 Размер корректировки 
год год год 

Налог на прибыль 0 89,85 0 -89,85 



13 

6.7.2. Налог на имущество. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.7.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено, в связи с чем 
расходы по данной статье не предусматриваются. 

6.7.4. Другие налоги и обязательные сборы и платежи. 

ЭСО предложений по данной статье не представлено. Однако, учитывая, 
что ЭСО применяет упрощенную систему налогообложения, необходимо 
включить расходы в размере 413,15 тыс. руб. - на уплату налога по упрощенной 
системе налогообложения. 

(тыс. руб.) 

Статья 
Утверждено 
РЭК на 2010 

год 

Предложение 
ЭСО на 2011 

год 

Обоснованный 
размер на 2011 

год 
Размер корректировки 

Другие налоги и 
обязательные 
сборы и платежи 

352,72 0 413,15 +413,15 

Таким образом, экономически обоснованный размер прибыли, 
необходимой для эффективного функционирования ЭСО в 2011 году, составит 
413,15 тыс. руб. (приложение № 3 к настоящему экспертному заключению). 

7. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой 
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. 

На основании имеющейся документации проведен сравнительный анализ 
динамики расходов, и величины необходимой прибыли по отношению к 
предыдущему периоду регулирования (приложение № 4 к настоящему 
экспертному заключению). 

8. Заключение. 

С учетом проведенных корректировок объем необходимой валовой 
выручки составит 14184,96 тыс. руб. 

Исходя из указанных пунктах 5 и 6 настоящего экспертного заключения 
величин расходов, произведен расчет (приложение № 3 к настоящему 
экспертному заключению), в соответствии с которым экономически 
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обоснованные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Стратегия «Норд» (г. Лесосибирск, 
ИНН 2454017506), определены согласно приложению № 6 к настоящему 
экспертному заключению. 

Уполномоченный по делу 
Члены экспертной группы: 

и.А. Фролова 
Дидичина 

.. Д.В. Худоногов 
Е.Б. Максименко 



Приложение № 1 к экспертному заключению по делу № 37-10 

Анализ основных технико-экономических показателей общества с ограниченной ответственностью «Стратегия 
«Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 

№ 
пп Наименование показателей Ед. изм. 

За предыдущие 2 года Текущий год 2010 год 
Период 

регулирования 
2011 год № 

пп Наименование показателей Ед. изм. 

2009 год План на год Ожидаемое за 
год 

План 

№ 
пп Наименование показателей Ед. изм. 

План Факт 
План на год Ожидаемое за 

год 
План 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 4 854,77 7 113,55 7 113,00 7 113,55 
2. Потери тепловой энергии Гкал 634,00 634,00 110,00 111,00 
3. Отпуск тепловой энергии Гкал 5 488,77 7 747,55 7 223,00 . 7 224,55 
4. Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал 210,00 247.40 382,00 247,40 
5. Запас топлива т.н.т. 740,00 740,00 740,00 
6. Расход топлива т.н.т. 2 952,79 3 587,49 3 243,84 

6.1. уголь т.н.т. 2 952.79 3 587,49 3 243,84 
7. Расход воды мЗ 191,98 191,98 191,98 
8. Расход электрической энергии тыс. кВт*ч 245,61 383,40 1 182,20 357,99 

V 



Приложение № 2 к экспертному заключению по делу № 37-10 

Расходы по статьям расходов общества с ограниченной ответственностью 
«Стратегия «Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 

тыс. руб. 

п.п. Наименование показателя 
2011 год 

п.п. Наименование показателя 
ЭСО РЭК 

1 2 3 4 
1. Сырье, основные материалы 0,00 5,90 
2. Вспомогательные материалы 112,90 107,40 

из них на ремонт 112,90 107,40 

3. Работы и услуги производственного характера 1 096,60 0,00 
из них на ремонт 1 096,60 0,00 

4. Топливо на технологические цели 2 536,10 2 536,18 
5. Энергия 2 159,00 1 125,54 

5.1. Энергия на технологические цели 2 159,00 1 125,54 
5.2. Энергия на хозяйственные нужды 0,00 0,00 
6. Затраты на оплату труда 7 426.30 6 296,27 

из них на ремонт 0,00 0.00 
7. Отчисления на социальные нужды 1 054,50 2 153,32 

из них на ремонт 0.00 0,00 
8. Амортизация основных средств 0,00 0.00 
9. Прочие затраты всего , в том числе: 2 188,60 1 547,20 

9.1. Целевые средства на НИОКР 0.00 0,00 
9.2. Средства на страхование 0,00 0,00 
9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 0,00 0,00 
9.4. Оплата за услуги ЕЭС России 85,00 0,00 
9.5. Отчисления в ремонтный фонд 0,00 0,00 
9.6. Водный налог (ГЭС) 18.60 0,00 
9.7. Непроизводственные расходы 121,10 0,00 

9.7.1. Налог на землю (без аренды) 0,00 0,00 
9.7.2. Налог на пользователей автодорог 0,00 0,00 

9.8. 
Другие затраты, относимые на себестоимость 
продукции,всего 1 963,90 1 547,20 

9.8.1. Арендная плата( с землей) 261,50 0.00 
10. Итого расходов 16 574,00 13 771,81 



Приложение № 3 к экспертному заключению по делу № 37-10 

Величина прибыли, необходимой для эффективного функционирования 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «Норд» 

(г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 

тыс. руб. 

п.п. Наименование 
2011 год 

п.п. Наименование 
ЭСО РЭК 

1 2 3 4 
1. Прибыль на развитие производства 599,00 0.00 

в том числе: 
- капитальные вложения 599,00 0,00 

2. Прибыль на социальное развитие 
в том числе: 

- капитальные вложения 

3. Прибыль на поощрение и соцвыплаты 

4. Дивиденды по акциям 
5. Прибыль на прочие цели 

- % за пользование кредитом 
- услуги банка 
- другие (с расшифровкой) 

6. Прибыль, облагаемая налогом 
7. Налоги, сборы, платежи - всего 89,85 413,15 

в том числе: 0,00 0,00 
- на прибыль 89,85 0.00 
- на имущество 

- плата за выбросы загрязняющих веществ 0,00 0.00 
- другие налоги и обязательные сборы и 

платежи (с расшифровкой) 0,00 413,15 
8. Прибыль от товарной продукции 688,85 413,15 



Приложение № 4 к экспертному заключению по делу № 37-10 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 
по отношению к предыдущему периоду регулирования общества с ограниченной 

ответственностью «Стратегия «Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 
тыс. руб. 

п.п. Наименование показателя 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Сырье, основные материалы 5,52 0,00 -5,52 5,90 0,39 
2. Вспомогательные материалы 107,40 112,90 5,50 107,40 0,00 

из них на ремонт 107,40 112,90 5,50 107,40 0,00 

3. 
Работы и услуги производственного 
характера 0,00 1096,60 1096,60 0,00 0,00 
из них на ремонт 0,00 1096,60 1096,60 0,00 0,00 

4. Топливо на технологические цели 2527,37 2536,10 8,73 2536,18 8,81 
5. Энергия 727,44 2159,00 1431,56 1125.54 398,10 

5.1. Энергия на технологические цели 727,44 2159,00 1431,56 112.5,54 398,10 
5.2. Энергия на хозяйственные нужды 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
6. Затраты на оплату труда 6072,48 7426,30 1353,82 6296,27 223,79 

из них на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Отчисления на социальные нужды 862,29 1054,50 192,21 2153,32 1291.03 

из них на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. Амортизация основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Прочие затраты всего, в т. ч.: 1454,97 2188,60 733,63 1547,20 92,23 

9.1. Целевые средства на НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.2. Средства на страхование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.3. 
Плата за предельно допустимые 
выбросы (сбросы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.4. Оплата за услуги ЕЭС России 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 
9.5. Отчисления в ремонтный фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.6. Водный налог (ГЭС) 0,00 18,60 18,60 0,00 0,00 
9.7. Непроизводственные расходы 0,00 121,10 121,10 0,00 0,00 

9.7.1. Налог на землю (без аренды) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.7.2. Налог на пользователей автодорог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.8. 
Другие затраты, относимые на 
себестоимость продукции,всего 1454,97 1963,90 508.93 1547,20 92,23 

9.8.1. Арендная плата( с землей) 0,00 261,50 261,50 0,00 0,00 
10. Итого расходов 11757,47 16574,00 4816,53 13771,81 2014,34 
11. Прибыль 352,72 688,85 336,13 413,15 60,43 
12. Товарная продукция 12 110,19 17 262,85 5 152,66 14 184,96 2 074.77 
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Таблица №П1.7. 

Расчет полезного отпуска тепловой энергии ООО «Стратегия Норд» 

тыс. Гкал 

п. п. 

Базовый период Период регулирования 

п. п. 
всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

п. п. 
всего горячая 

вода 
отборный 

пар 

в том числе 

всего 
горячая вода 

отборный 
пар 

в том числе 

п. п. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 
Отпуск теплоэнсргии, 
всего 4,98 4,98 7,22 7,22 
от котельных 4,98 4,98 7,22 7,22 

2. Покупная теплоэнергии 
3. Отпуск теплоэнергии в 

сеть ЭСО (Н.1+П.2) 4,98 4,98 7,22 7,22 
4. Потери теплоэнергии в 

сети ЭСО 0,17 0,17 0,11 0,11 

4.1. 
в том числе: 

- с через изоляцию 0,14 0,14 0,00 0,00 

4.2. -потерями теплоносителя 0,03 0.03 0,11 0,11 
4.3 

То же в % к отпуску в сеть 3,42 3,42 1,54 1,54 
5. Полезный отпуск 

теплоэнергии ЭСО (пЗ-
гг4), всего 4.81 4,81 7,11 7,11 
в т.ч. от котельных 4,81 4.81 7.11 7,11 



Таблица № Г11.8. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по группам потребителей ООО 
«Стратегия Норд» 

Базовый период Период регулирования 

№ Потребители 
Суммарная тепловая нагрузка по 

совокупности договоров 
теплоснабжения. Гкал/час 

Энергия, 
тыс.Гкал. 

Суммарная тепловая нагрузка по 
совокупности договоров 

теплоснабжения, Гкал/час 

Энергия, 
тыс.Гкал. 

1 2 3 4 5 6 
1. Всего отпущено потребителям 4,40 4,81 2,30 7,11 

Горячая вода 4.40 4,81 2,30 7,11 
Отборный пар 
- от 1,2 до 2,5 кг./кв.см. 
- от 2,5 до 7,0 кг./кв.см. 
- от 7,0 до 13,0 кг./кв.см. 
- свыше 13,0 кг./кв.см. 

Острый и редуцированный 
1.1. в т.ч. Бюджетные потребители 2,24 3,73 1,92 5,95 

Горячая вода 2,24 3,73 1,92 5,95 
Отборный пар 
- от 1,2 до 2,5 кг./кв.см. 
- от 2,5 до 7,0 кг./кв.см. 
- от 7,0 до 13,0 кг./кв.см. 
- свыше 13,0 кг./кв.см. 

Острый и редуцированный 
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