
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания правления Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края 
(РЭК) 

от 28.10.2013 №48 

Председательствовал: заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края 
Ананьев А.А. 

Секретарь: 

Члены правления РЭК: 

главный специалист нормативно-
правового отдела Помазкина О. Л. 

Базарная Т.В. 

Стрелецкая Н.Е. 

Обухов А. А. 

заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского 
края - начальник отдела ценового 
регулирования коммунального комплекса 
Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края; 
заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского 
края; 
начальник отдела анализа технико -
экономических показателей. 

Присутствовали: 
эксперты: 
Гапеева Е.И 

Муханько Е.В. 

Овчинникова Е.А. 

заместитель начальника отдела ценового 
регулирования коммунального комплекса 
Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края; 
главный специалист отдела ценового 
регулирования коммунального комплекса 
Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края; 
главный специалист отдела ценового 

регулирования коммунального комплекса 
Региональной энергетической комиссии 



Красноярского края. 
Власик Д.В. главный специалист отдела ценового 

регулирования коммунального комплекса 
Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края. 

Представители обратившихся организаций: 
Мордовина Л. П. 

Пронин О.С. 
Остюкова Н.В. 

Балашова Л.Н. 

Хандошка Л.Н. 

Захарюта О.В. 

по доверенности старший экономист ООО 
«Водоканал» г. Боготол; 

директор ООО «Промбытжилсервис»; 
по доверенности экономист ООО 
«Промбытжилсервис»; 
по доверенности ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод Восточной 
нефтяной компании» экономист ПЭО; 
по доверенности ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод Восточной 
нефтяной компании» ведущий инженер 
отдела экологической безопасности; 
по доверенности главный экономист ООО 
«Краснокаменские Энергосети». 

Председатель извещает членов правления о правомочности заседания 
(присутствуют более половины членов правления), представляет экспертов 
и представителей, обратившихся в комиссию организаций, объявляет 
заседание открытым, оглашает вопросы проекта повестки дня (проект 
повестки дня прилагается), предлагает вносить предложения в повестку дня. 

Ананьев А.А.: Ставлю на голосование вопрос: утвердить проект 
повестки дня в предложенной редакции: 

11. Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «НОРД» (Пировский 
район, с. Пировское, ИНН 2454017506) на 2014 год. 

Докладчик - Овчинникова Елена Александровна 

Голосование: «за» - единогласно. 

ВОПРОС 11. Об установлении тарифов на питьевую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Стратегия 
«НОРД» (Пировский район, с. Пировское, ИНН 2454017506) на 2014 год. 



СЛУШАЛИ Овчинникову Е.А.: Общество с ограниченной 
ответственностью «Стратегия «НОРД» (далее - ООО «Стратегия «НОРД») 
письмом (вх. 30.04.2013 № 2264) представило в РЭК соответствующие 
материалы, по результатам рассмотрения которых было открыто дело об 
установлении тарифов № 167-13в (далее - дело № 167-13в). 

ООО «Стратегия «НОРД» предложило применять при установлении 
тарифов на питьевую воду метод экономически обоснованных расходов 
(затрат). 

ООО «Стратегия «НОРД» применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Экспертная группа РЭК провела по данному делу экспертизу. 
Письмом от 17.10.2013 № 2-4444/8 ООО «Стратегия «НОРД» 

уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела. 
Письмом от 25.10.2013 № 2 ООО «Стратегия «НОРД» просит 

рассмотреть вопрос об установлении тарифов на питьевую воду в свое 
отсутствие. 

Ананьев А.А.: Ставлю на голосование вопрос: 
рассмотреть вопрос в отсутствие представителя ООО «Стратегия 

«НОРД». 

Голосование: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос в отсутствие представителя ООО «Стратегия 

«НОРД». 

Овчинникова Е.А. оглашает экспертное заключение по делу № 167-13в. 

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. В целях установления тарифов на питьевую воду для 

ООО «Стратегия «НОРД», с учетом предложения организации, выбрать 
метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

2. Утвердить основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 
ООО «Стратегия «НОРД» на период регулирования согласно приложениям 
№ 1, 2, 4 к экспертному заключению по делу № 167-13 в. 

3. Утвердить объем необходимой валовой выручки 
ООО «Стратегия «НОРД» в размере 4517,61 тыс. руб. 

4. Установить для ООО «Стратегия «НОРД» тарифы на питьевую воду 
согласно приложению № 7 к экспертному заключению по делу 
№ 167-13в. 

5. Определить, что указанные тарифы действуют с 01.01.2014 по 
31.12.2014. 



Ананьев А.А.: Ставлю на голосование вопрос: 
1. В целях установления тарифов на питьевую воду для 

ООО «Стратегия «НОРД», с учетом предложения организации, выбрать 
метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

2. Утвердить основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 
ООО «Стратегия «НОРД» на период регулирования согласно приложениям 
№ 1, 2, 4 к экспертному заключению по делу № 167-13в. 

3. Утвердить объем необходимой валовой выручки 
ООО «Стратегия «НОРД» в размере 4517,61 тыс. руб. 

4. Установить для ООО «Стратегия «НОРД» тарифы на питьевую воду 
согласно приложению № 7 к экспертному заключению по делу 

5. Определить, что указанные тарифы действуют с 01.01.2014 по 

Голосование: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. В целях установления тарифов на питьевую воду для 

ООО «Стратегия «НОРД», с учетом предложения организации, выбрать 
метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

2. Утвердить основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 
ООО «Стратегия «НОРД» на период регулирования согласно приложениям 
№ 1, 2, 4 к экспертному заключению по делу № 167-13в (придаются). 

3. Утвердить объем необходимой валовой выручки 
ООО «Стратегия «НОРД» в размере 4517,61 тыс. руб. 

4. Установить для ООО «Стратегия «НОРД» тарифы на питьевую воду 
согласно приложению № 7 к экспертному заключению по делу 
№ 167-1 Зв (прилагается). 

5. Определить, что указанные тарифы действуют с 01.01.2014 по 
31.12.2014. 

Секретарь 

№ 167-13в. 

31.12.2014. 

О.Л. Помазкина 

:ТГл НПО 

За 



Приложение № 2 
к экспертному заключению 
по делу № 167-1 Зв 

Анализ основных технико - экономических показателей 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «НОРД» 

(Пировский район, с. Пировское, ИНН 2454017506) 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2014 год 
№ п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения организация РЭК 

1 2 Л 4 5 

1 
Общая протяженность водопроводных 
сетей 

км 22,65 22,65 

2 
Количество подземных водозаборных 
сооружений (скважин) 

шт 7 7 

3 
Количество поверхностных 
водозаборных сооружений 

шт 0 0 

4 
Количество подкачивающих насосных 
станций (НС-2, НС- подъема) 

шт 0 0 

5 Установленная мощность системы тыс.мЗ/сутки 2,80 2,80 
6 Фактическая мощность системы тыс.мЗ/сутки 0,30 0,30 

7 
Объем поднимаемой поверхностной 
(подземной) воды, в т.ч. тыс.мЗ 107,75 107,75 

7.1. поверхностной тыс.мЗ 0,00 0,00 
7.2. подземной тыс.мЗ 107,75 107,75 

8 
Объем воды, пропускаемой через 
очистные сооружения тыс.мЗ 0,00 0,00 

9 Объем воды, получаемой со стороны тыс.мЗ 0,00 0,00 

10 Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. тыс.мЗ 107,75 107,75 

10.1. своими насосами тыс.мЗ 0,00 0,00 
10.2. самотеком тыс.мЗ 107,75 107,75 

11 
Расход воды на собственные нужды 
организации тыс.мЗ 0,00 0,00 

12 
Объем воды, теряемой при 
транспортировке тыс.мЗ 2,04 2,04 

13 
Объем отпуска питьевой воды всего: в 
т.ч. тыс.мЗ 105,71 105,71 

13.1. населению, в т.ч. тыс.мЗ 84,51 84,51 
13.1.1. по приборам учета тыс.мЗ 0,00 0,00 
13.2. собственное производство тыс.мЗ 1,87 1,87 
13.3. бюджетным организациям, в т.ч. тыс.мЗ 17,51 17,51 

13.3.1. по приборам учета тыс.мЗ 0,86 0,86 



2 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

20 Н год 
№ п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения организация РЭК 

1 2 3 4 5 
13.4. прочим потребителям, в.т.ч. тыс.мЗ 1,81 1,81 

13.4.1. по приборам учета тыс.мЗ 0,00 0,00 
14 Расход электрической энергии тыс.кВт-ч 104,33 104,33 

15 
Норматив технологических затрат 
электрической энергии (удельный расход 

электрической энергии на 1 мЗ воды), в т .ч . : 

15.1. подъем воды кВт-ч/мЗ 0,97 0,97 
15.2. очистка воды кВт-ч/мЗ 0,00 0,00 
15.3. транспортировка воды кВт-ч/мЗ 0,00 0,00 

16 
Норматив технологических затрат 
химреагентов, в т.ч: кг/мЗ (л/мЗ) 0,00 0,00 

17 Индекс потребительских цен % 105,6 105,6 

18 
Индексы роста цен на энергетические 
ресурсы 

18.1. электроэнергию % 107,3 107,3 



Приложение № 2 
к экспертному заключению 
по делу № 167-1 Зв 

Расходы, учтенные и неучтенные при расчете тарифа 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «НОРД» 

(Пировский район, с. Пировское, ИНН 2454017506) 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателей 

2014 год 

№ п/п Наименование показателей 
Организация РЭК 

Величина 
расходов, не 
учтенных в 

тарифе 
1 2 3 4 5 
1 Производственные расходы 2369,33 2369,33 0,00 
2 Ремонтные расходы 1785,56 1785,56 0,00 
3 Административные расходы 306,85 306,85 0,00 

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций 

0,00 0,00 0,00 

5 
Амортизация основных средств 
и нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 

6 
Расходы на арендную плату 
(лизинговые платежи, 
концессионная плата) 

0,00 0,00 0,00 

7 
Налоги включаемые в 
себестоимость продукции 11,14 11,14 0,00 

8 Всего расходов 4472,88 4472,88 0,00 



Приложение № 2 
к экспертному заключению 
по делу № 167-1 Зв 

Целевые показатели деятельности 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «НОРД» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Факт План 

1 2 3 4 5 

1 
Коэффициент использования 
установленной мощности 

% 14,04 10,54 

2 Уровень потерь % 1,90 1,89 

3 
Численность населения, получающего 
услугу водоснабжения 

человек 3737 3454 

4 
Количество часов предоставления 
услуг 

час. 8760 8760 

5 Удельный расход электроэнергии: 
5.1. подъем воды кВт-ч/мЗ 0,97 0,97 
5.2. очистка воды кВт-ч/мЗ 0,00 0,00 
5.3. транспортировка воды кВт-ч/мЗ 0,00 0,00 

6 Охват абонентов приборами учета % 0,81 0,81 


