
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям  

на возмещение выпадающих доходов, 

возникших в результате применения 

льготных тарифов на тепловую энергию 

(тепловую мощность) 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших  

в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность) 
(представляется теплоснабжающей организацией не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом) 

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 

Наименование 

услуги 

Фактический отпуск  

за отчетный период 

по льготному 

тарифу (за вычетом 

потребления  

в нежилых 

помещениях, 

 не относящихся  

к местам общего 

пользования), Гкал 

Экономически 

обоснованный тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического 

развития и торговли 

Республики  

Марий Эл*,  

руб. / Гкал* 

Льготны

й тариф, 

утвержд

енный в 

муницип

альном 

образова

нии, 

 руб. / 

Гкал* 

Разница  

в тарифах, 

руб. / Гкал 

Размер 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5=3-4 1) 6=(5-5х18/ 

118)  х 2**; 

2) 6=5 х 2*** 

Задолженность МО на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом:  

      

      

ИТОГО:      

ИТОГО с учетом задолженности МО на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом 

 

_____________ 
* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

** Для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

*** Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость и (или) находящимся на 

упрощенной системе налогообложения. 

 

Приложение: 

1) копии счетов-фактур, предъявленных теплоснабжающей 

организацией за расчетный месяц управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным 

специализированным кооперативам; 



2) справка-расчет, подтверждающая фактический объем отпуска 

тепловой энергии по льготным тарифам в разрезе многоквартирных домов  

и жилых домов. 
 

Руководитель 

теплоснабжающей 

организации 

 

 

   

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

____________



 

СПРАВКА-РАСЧЕТ, 

 подтверждающая фактический объем отпуска тепловой энергии по льготным тарифам в разрезе многоквартирных домов и 

жилых домов 

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 
Отпуск 

теплоносителя 

(холодной воды)  

на горячую воду 

за отчетный 

период, куб. м 

Отпуск тепловой 

энергии на горячую 

воду, Гкал 
№п/

п 

 

Адрес 

(улица, 

№ дома) 

Отаплива

емая 

площадь,  

кв. м 

Количе

ство 

прожив

ающих, 

чел. 

Отпуск 

тепловой 

энергии  

на отопление 

за отчетный 

период, Гкал 

Норматив 

(удельный расход) 

тепловой энергии 

на подогрев воды  

в целях 

предоставления 

коммунальной 

услуги  

по горячему 

водоснабжению,  

Гкал / куб. м 

в жилых 

помещени

ях 

в целях 

содержан

ия общего 

имуществ

а в МКД 

в жилых 

помещениях 

в целях 

содержания 

общего 

имущества 

в МКД 

Суммарный 

отпуск 

тепловой 

энергии  

на 

отопление  

и горячую 

воду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7х6 10=8х6 11=5+9+10 

           

           

ИТОГО:          

 

 

Руководитель теплоснабжающей организации 

 

 

   

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям на возмещение 

выпадающих доходов, возникших в результате 

применения льготных тарифов на тепловую 

энергию (тепловую мощность) 

Р А С Ч Е Т 
размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших  

в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность), используемую в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по многоквартирным домам и жилым домам, 

 оборудованным общедомовым прибором учета горячей воды  

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 

Адрес 

МКД 

Фактический отпуск 

горячей воды за отчетный 

период, зафиксированный 

общедомовым прибором 

учета горячей воды 

(за вычетом потребления  

в нежилых помещениях, 

 не относящихся  

к местам общего 

пользования), куб. метров 

Норматив расхода 

(удельный расход) 

тепловой энергии, 

используемой  

на подогрев воды в 

целях предоставления 

коммунальной услуги  

по горячему 

водоснабже-нию, 

Гкал / куб. м 

Суммарный 

расход тепловой 

энергии,  

в целях 

предоставления 

коммунальной 

услуги  

по горячему 

водоснабжению, 

Гкал 

Экономически 

обоснованный тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического 

развития и торговли 

Республики Марий Эл,  

руб. / Гкал* 

Льготный 

тариф, 

утвержденный 

в 

муниципальном 

образовании, 

 руб. / Гкал* 

Разница  

в 

тарифах, 

руб. / 

Гкал 

Размер субсидии, руб. 

1 2  3 4=2 х 3 5 6 7=5-6 1) 8=(7-7х18/118) х 4**; 

2) 8=7 х 4*** 

        

ИТОГО:        

* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

** Для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

*** Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость и (или) находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

 

Руководитель теплоснабжающей организации     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 



 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям на возмещение 

выпадающих доходов, возникших в результате 

применения льготных тарифов на тепловую энергию 

(тепловую мощность) 

Р А С Ч Е Т 
размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению по многоквартирным домам и жилым домам, не оборудованным общедомовым прибором учета горячей воды 
 

(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 

Адрес 

МКД 

Суммарный фактический 

суммарный индивидуальный 

объем потребления горячей 

воды гражданами - 

собственниками  

и нанимателями жилых 

помещений по показаниям 

индивидуальных приборов 

учета и нормативам 

потребления, куб. метров 

 

Норматив расхода 

(удельный расход) 

тепловой энергии, 

используемой  

на подогрев воды  

в целях предоставления 

коммунальной услуги  

по горячему 

водоснабжению, Гкал / 

куб. м 

Суммарный расход 

тепловой энергии,  

в целях 

предоставления 

коммунальной 

услуги  

по горячему 

водоснабжению, 

Гкал 

Экономически 

обоснованный тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического 

развития и торговли 

Республики Марий 

Эл,  

руб. / Гкал* 

Льготный 

тариф, 

утвержденный в 

муниципальном 

образовании, 

 руб. / Гкал* 

Разница  

в тарифах, 

руб. / Гкал 

Размер субсидии, руб. 

1 2 3 4=2х3 5 6 7=5-6 1) 8=(7-7х18/118) х 4**; 

2) 8=7 х 4*** 

        

ИТОГО:        

* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

** Для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

*** Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость и (или) находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

Руководитель теплоснабжающей организации     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 



 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям  

на возмещение выпадающих доходов, возникших  

в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность) 

Р А С Ч Е Т 
размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность), используемую на горячую воду, потребляемую при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме по многоквартирным домам, не оборудованным общедомовым 

прибором учета 
 

(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год) 

Адрес 

МКД 

Площадь помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

МКД, используемая 

для расчета расхода 

горячей воды на 

содержание общего 

имущества в МКД**  

Норматив по-

требления горячей 

воды в целях содержа-

ния общего имуще-

ства в много-

квартирном доме, куб. 

м / кв. метр площади 

МОП 

Норматив расхода 

(удельный расход) теп-

ловой энергии, исполь-

зуемой на подогрев воды в 

целях предоставления 

коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению, 

Гкал / куб. м 

Суммарный расход 

тепловой энергии, 

используемой на 

горячую воду, 

потребляемую при 

использовании и 

содержании общего 

имущества в МКД, Гкал 

Экономически 

обоснованный тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического 

развития и торговли 

Республики Марий 

Эл, руб. / Гкал* 

Льготный 

тариф, 

утвержденный 

в 

муниципально

м образовании, 

 руб. / Гкал* 

Разница  

в 

тарифах, 

руб. / 

Гкал 

Размер субсидии, руб. 

1 2 3 4 5=2х3х4 6 7 8=6-7 1) 9=(8-8х18/118)х5*** 

2) 9=8х5**** 

         

ИТОГО:         

* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

** Определяется исходя из общего имущества, указанного в п. 27 Приложения № 1 к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг  

и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ  

от 23 мая 2006 г. № 306 (площади межквартирных лестничных клеток, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, помещений охраны (консьержа)). 

*** Для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

**** Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость и (или) находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

Руководитель теплоснабжающей организации     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 



 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям  

на возмещение выпадающих доходов, возникших в 

результате применения льготных тарифов на 

тепловую энергию (тепловую мощность) 

Р А С Ч Е Т 
размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной услуги  

по отоплению в многоквартирных домах с четырехтрубной системой теплоснабжения 

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 

Адрес МКД 

Суммарная 

общая площадь 

жилых 

помещений  

в МКД,  

кв. метров 

Фактический отпуск 

тепловой энергии за 

отчетный период на цели 

отопления  

по показаниям 

общедомового прибора 

учета, Гкал 

По нормативам 

потребления (заполняется  

в случае отсутствия ОДПУ 

на тепловую энергию либо 

в случае неисправности 

ОДПУ), Гкал 

Экономически 

обоснованный тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического развития 

и торговли Республики 

Марий Эл,  

руб. / Гкал* 

Льготный тариф, 

утвержденный в 

муниципальном 

образовании, 

 руб. / Гкал 

Разница  

в тарифах, 

руб. / Гкал 

Размер 

субсиди

и, руб. 

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8** 

        

ИТОГО:        

 

Руководитель теплоснабжающей организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

** а) При наличии данных показаний ОДПУ: 

8=(7-7х18/118)х3 - для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками НДС; 



 
 

8=7х3 - для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС и (или) 

находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

б) При отсутствии данных показаний ОДПУ либо в случае неисправности ОДПУ: 

8 = (7-7х18/118)х4 - для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками НДС; 

8 = 7 х 4 - Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость и (или) находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

 

Руководитель теплоснабжающей организации     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

____________



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям  

на возмещение выпадающих доходов, возникших в 

результате применения льготных тарифов на 

тепловую энергию (тепловую мощность)  

Р А С Ч Е Т 
размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов  

на тепловую энергию (тепловую мощность), используемую в целях предоставления коммунальной услуги  

по отоплению в многоквартирных домах с двухтрубной системой теплоснабжения 

 
(наименование теплоснабжающей организации) 

 
(отчетный период: месяц, год)

 
Фактический отпуск тепловой энергии по МКД за отчетный период, Гкал 

Адрес 

МКД 

Суммар-

ная общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний  

в МКД,  

кв. метров 

Фактическое 

потребление 

тепловой 

энергии  

по МКД 

по нормативам 

потребления 

(заполняется в 

случае отсутствия 

ОДПУ на тепловую 

энергию либо в 

случае 

неисправности 

ОДПУ), Гкал 

в т.ч. тепловая 

энергия на ГВС и 

горячую воду в 

целях содержания 

общего имущества в 

МКД, 

предъявленная к 

возмещению в 

приложении 4,5,6 

Объем теп-

ловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

утвержденный 

Министерством 

экономического 

развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл,  

руб. / Гкал* 

Льготный 

тариф, 

утвержденный в 

муниципальном 

образовании, 

 руб. / Гкал 

Разница  

в тарифах, 

руб. / Гкал 

Размер субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 7 8 9=7-8 10=(9-9х18/118)х6** 

10=9х6*** 

          

ИТОГО:          

* Тариф указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

** Для теплоснабжающих организаций, находящихся на общей системе налогообложения, признаваемых налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

***Для теплоснабжающих организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость и (или) находящимся на упрощенной системе налогообложения. 
Руководитель теплоснабжающей 

организации 

    

  (подпись)  
(Ф.И.О.) ». 

 


