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Приложение 2(1)
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 7 февраля 2014 года N 05-14-42/4
(Дополнительно включено
распоряжением ДЖКХиБ города Москвы
от 10 сентября 2015 года N 05-01-06-235/5 )

Форма заявки ресурсоснабжающей организации на получение в 20__ г. субсидии из бюджета города
Москвы в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением регулируемых в
установленном порядке цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях производства
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с
использованием теплового пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном доме
либо находящегося в здании общежития
1. Сведения о ресурсоснабжающей организации:

1

Наименование

2

ИНН

3

КПП

4

ОГРН

5

ОКПО

6

ОКВЭД

7

Юридический адрес

8

Фактический адрес

9

Контактный телефон/факс

10

Почтовый адрес

11

Банковские реквизиты

12

Ф.И.О. руководителя

2. Сведения о планируемом в 20__ г. объеме получения субсидии:
_________________________ (расчет прилагается).
Приложение: комплект документов (расшифровать) на __ л. в __ экз.

Руководитель организации
(подпись)
М.П.

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

(расшифровка подписи)
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Приложение
к заявке Ресурсоснабжающей организации

Сведения о планируемом в 20__ г. объеме получения Ресурсоснабжающей организацией субсидии из
бюджета города Москвы в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением
регулируемых в установленном порядке цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях
производства коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд
населения с использованием теплового пункта, включенного в состав общего имущества в
многоквартирном доме либо находящегося в здании общежития

N
п/п

Планируемый отпуск тепловой энергии для бытовых нужд населения в целях Планируемый
Разница
Планипроизводства коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
отпуск
между
руемый
для бытовых нужд населения с использованием теплового пункта, включенного
тепловой
тарифом на размер
в состав общего имущества в многоквартирном доме либо находящегося в
энергии для
тепловую
субсидии
здании общежития, в 20__ г. (помесячно) (Гкал)
бытовых нужд
ян- фев- март ап- май июнь июль август сенокнодеварь раль
рель
тябрь тябрь ябрь кабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

населения в
целях
производства
коммунальных
услуг по
отоплению и
горячему
водоснабжени
ю для бытовых
нужд
населения с
использование
м теплового
пункта,
включенного в
состав общего
имущества в
многоквартирн
ом доме либо
находящегося
в здании
общежития, в
20__ г. (Гкал)

13

Руководитель организации
(подпись)
М.П.

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

(расшифровка подписи)

энергию,
установленным РЭК
города
Москвы для
Ресурсоснабжающе
й
организации
, и тарифом
для нужд
населения,
установленным
Правительством
Москвы,
руб.,
коп./Гкал
(без НДС)

для возмещения из
бюджета в
20__ г.,
руб., коп.
(без НДС)

15

16 = 14 x
15

