
МИНИСТЕРСТВО 
жилиш.но-комадунального хозяйства Красноярского края 

П Р И К А З 

14.11.2012 № 2 45-г 

г. Красноярск 

Об установлении тарифа на холодную воду для общества с ограниченной 
ответственностью «Стратегия НОРД», Пировский район 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-Ф'З «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 12.11.2012 № 518-рг, 
постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п 
«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», пунктами 3.1, 3.10 
Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной 
численности государственных гражданских служащих и иных работников 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Стратегия 
НОРД», Пировский район тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой(*): 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 39,75 руб./м3; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 42,53 руб./'м1. 
2. Согласовать производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Стратегия НОРД», Пировский район (прилагается). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края» и газете «Паш Красноярский край». 
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

(* ) НДС не предусмотрен (применяется упрошенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации) 

Заместитель мии:-стра 
жил и щно- ком ыумальмош 
хозяйства Красноярского края 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

ПРИКАЗ 

28.10.2013 г. Красноярск № 126-в 

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», 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 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Стратегия «НОРД» (Пировский район, с. Пировское, 
ИНН 2454017506) тарифы согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
01.01.2014 по 31.12.2014. 

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

4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край» и на «Официальном интернет-псгртале правовой 
информации Красноярского края» (т^.2акоп.кгзк51:а1е.ги>>. 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 

Регионал4ной1Ср®рШйческой 
по шомочт^О'ШШМЪ детву 

А.А. Ананьев 

V 1л * 4* 70 О 



Приложение № 7 
к экспертному заключению 
по делу № 167-13в 

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Стратегия «НОРД» 

(Пировский район, с. Пировское, ИНН 2454017506) 

№ 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
№ 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей) 

Единица 
измерения с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

1 2 3 4 5 
1 Питьевая вода 

1.1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС) 

руб./мЗ 42,53 42,94 

1.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) 

руб./мЗ 42,53 42,94 

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной 
организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной 
системы налогообложения. 


