
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов 

на тепловую энергию (тепловую мощность) 
(в редакции постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27.02.2019 № 168) 

 
 

З А Я В К А 
 

от  
 (наименование теплоснабжающей организации) 

в управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – Управление) 

  

на получение субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших  
в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 

мощность) 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий 
теплоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность), утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.02.2018 № 151 

(далее - Порядок),  

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 

(далее – Претендент) заявляет о своем намерении предоставлять тепловую 
энергию с применением льготных тарифов на тепловую энергию 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» с «__» _________20__ г. 
в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  ___.___. 201__ № ____ «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями населению на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Настоящим Претендент выражает согласие: 
1) на заключение с Управлением соглашения (договора) 

о предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших 
в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 
мощность) по типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате 
применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность), 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 14.02.2018 № 151; 
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 2) на использование субсидии в целях, условиях и порядке, которые 
предусмотрены Порядком, а также осуществление Управлением 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.  

Претендент обязуется: 
1) применять льготные тарифы на тепловую энергию (тепловую 

мощность) в отношении объемов коммунальных ресурсов, потребляемых 
в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, 
и коммунальных ресурсов, потребленных в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, при расчетах за коммунальные 
ресурсы в случаях, когда ресурсы приобретаются исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами) по договорам 
снабжения коммунальными ресурсами, заключенными в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2012 № 124 (за исключением объемов поставки коммунального 
ресурса собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме) 
и гражданами - собственниками и пользователями жилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, в случае, когда теплоснабжающая 
организация выступает исполнителем коммунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению. 

 
 
 
 

     
(наименование должности 

руководителя теплоснабжающей 
организации) 

 
 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 


