
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

19.12.2014 г. Красноярск № 329-п 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Стратегия «Норд» (г. Лесосибирск, 
ИНН 2454017506) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Стратегия «Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 
тарифы согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года пункты 1 и 2 
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 10.11.2011 № 415-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую обществомс ограниченной ответственностью «Стратегия 
«Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506)». 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (\ул\^.2акоп.кгзк81а1;е.ги). 

Заместитель председателя 

Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края 

Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 



Приложение № 1 к приказу Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края 
от 19.12.2014 № 329-и 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью 
«Стратегия Норд» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017506) 

(далее - ООО «Стратегия Норд») 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 
вода отборный пар давлением 

острый 
и 

редуци 
роваи-

ный 
пар 

вода отборный пар давлением 

острый 
и 

редуци 
рован-

ный 
пар 

ООО «Стратегия 
11орд» 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см7 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
ДО 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7.0 
кг/см2 

от 7,0 
ДО 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов но схеме подключения 

1.1. 
одноставочный, 
руб./Гкал 

2015 2210,95 - - - - - 2313,87 - - - - -

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1. 
одноставочный, 
руб./Гкал 

2015 2210,05 - - - - - 2313,87 - - - - -

Примечание: 
Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую 

деятельность, упрощенной системы налогообложения. 


