
 

Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  22.02.2012                                                                                                          №   58-па  
 
Об утверждении Реестра потребителей  
тепловой энергии, для оказания 
коммунальных услуг в части  
горячего водоснабжения и отопления  
на 2012 год 
 
 Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ, Приказа РЭК Тверской области от 24.10.2011г № 550-нп «Об утверждении 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год», Закона Тверской области от 28.12.2011г № 92-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
 
 

1. Утвердить     Реестр     потребителей    тепловой    энергии    для    оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, для которых 
установлен предельно максимальный индекс роста платы граждан за  услуги   
отопления   и   горячего   водоснабжения,   не   обеспечивающий возмещение 
издержек, на 2012 год согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Производить      компенсацию      выпадающих      доходов      потребителям 
коммунальных услуг для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить    типовое    Соглашение    на    предоставление    субсидии    на 
компенсацию выпадающих доходов потребителям тепловой энергии, для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления населению 
поселка Максатиха согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.  

4. Утвердить отчет о количестве оказанных услуг Исполнителем коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения населению  поселка Максатиха для расчета 
необходимых средств на компенсацию выпадающих доходов Исполнителя 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

5. Заместителю      Главы  администрации Шаркунову А.Б.  осуществлять     контроль     
за исполнением настоящего постановления.  В срок до 15.05.2012 года представить 
отчет о выполнении настоящего постановления. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
      
 
  Глава администрации 
  Максатихинского района                                                                            В.В.Елиферов         

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы  

 администрации Максатихинского района             
 

от 22.02.2012 года № 58-па 
 

Реестр потребителей тепловой энергии для оказания коммунальных 
услуг в части горячего водоснабжения и отопления поселка Максатиха  

на 2012 год 
 

Наименование организации Сумма в тыс.руб. 
ООО «Максатихинская жилищно-
эксплуатационная компания»» 

3800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Главы  

 администрации Максатихинского района             
 

от 22.02.2012 года № 58-па 
 
 
О компенсации выпадающих доходов потребителям тепловой энергии для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, для которых 
установлен предельно максимальный индекс роста платы граждан за услуги 

отопления и горячего водоснабжения, не обеспечивающий возмещение издержек, на 
2012 год. 

 
 Приложение № 2 о компенсации выпадающих доходов потребителям тепловой 
энергии для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, 
для которых установлен предельно максимальный индекс роста платы граждан за услуги 
отопления и горячего водоснабжения, не обеспечивающий возмещение издержек (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тверской области от 28.12.2011г № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, Приказом Федеральной 
Службы по тарифам РФ от 06.10.2011 № 242-э/7, Приказом РЭК Тверской области от 
24.10.2011г № 550-нп и распространяется на отношения потребителей тепловой энергии 
для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления и органов 
местного самоуправления муниципального образования Максатихинский район. 
 
 

1.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
 

В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
 1) коммунальные услуги - деятельность исполнителя коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению, обеспечивающая комфортные условия 
проживания граждан в жилых помещениях; 
 2) исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой  формы,  а также индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие    коммунальные    услуги,    производящие    или    покупающие 
коммунальные    ресурсы    и    отвечающие    за    обслуживание    внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 
коммунальные услуги; 
 3) экономически  обоснованный тариф  - стоимость  единицы  тепловой энергии    
(Гигакалории),    единицы    горячей    воды    (куб.м.),    установленная 
соответствующими   органами  регулирования   для   поставщика  коммунальных ресурсов 
- теплоснабжающей организации; 
 4) размер платы для населения - система ценовых ставок, рассчитанная из 
экономически    обоснованных   тарифов   с   учетом    предельно   максимальных 
индексов роста платы граждан за услуги отопления и горячего водоснабжения, 
утвержденного региональной энергетической комиссией  Тверской  области,  и 
используемый исполнителем коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за 
коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение; 
 5) норматив   потребления   коммунальных   услуг   -   месячный   объем 
(количество)     потребления     коммунальных     ресурсов,     используемый     при, 
определении    размера    платы    за    коммунальные    услуги    при    отсутствии 
общедомовых приборов учета (далее - норматив); 



 6) объем потребления коммунальных услуг, используемый при определении 
размера платы за коммунальные услуги по показаниям общедомовых приборов учета; 
 7) выпадающие доходы - разница между стоимостью коммунальных услуг, 
предоставленных исполнителем коммунальных услуг населению, рассчитанной по 
экономически обоснованным тарифам и по размеру платы для населения. 
 8) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, 
приобретающее тепловую энергию- (мощность), теплоноситель для использования на 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления. 
 Иные   понятия   и   определения,   используемые   в   настоящем   порядке 
применяются в соответствии с действующим законодательством в РФ. 
 

2. Условия предоставления субсидии потребителям тепловой энергии для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления на компенсацию 

выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения населению                         поселка Максатиха 

 2.1. В целях предоставления субсидии потребителям тепловой энергии на 
компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг отопления 
и горячего водоснабжения населению поселка Максатиха  должны соблюдаться 
следующие условия: 
 2.1.1. Предоставление потребителем тепловой энергии услуг отопления и горячего 
водоснабжения населению поселка Максатиха. 
 2.1.2. Предоставление потребителем тепловой энергии в Администрацию 
Максатихинского района сведений о количестве оказанных населению поселка Максатиха 
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения: ежемесячно в срок до 30 числа 
следующего за отчетным месяца по форме согласно Приложению №5 к настоящему 
постановлению. 
          2.1.3 Отсутствие процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического 
лица. 
         2.1.4. Отсутствие временного запрета деятельности предприятия в порядке, 
предусмотренном КоАП на день рассмотрения заявления о предоставлении субсидии. 
         2.1.5. Отсутствие  задолженности по ранее полученным муниципальным гарантиям. 
 2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Максатихинский район предусматривают в бюджете муниципального образования 
расходы на предоставление потребителям тепловой энергии субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг отопления и горячего 
водоснабжения населению поселка Максатиха, рассчитанные в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему постановлению на годовой объем оказания услуг 
отопления и горячего водоснабжения населению поселка Максатиха, исходя из 
утвержденных нормативов потребления указанных коммунальных услуг.                                        
  
2.3.  Для    перечисления    потребителю    тепловой    энергии    субсидии    на 
компенсацию выпадающих доходов при предоставлении коммунальных услуг отопления   
и    горячего   водоснабжения   населению   поселка Максатиха     органы   местного 
самоуправления заключают соглашение с потребителем тепловой энергии по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 
 2.4.  Потребитель тепловой энергии отчитывается о количестве оказанных 
населению поселка Максатиха коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения 
в сроки в соответствии с п. 2.1.2. Приложения № 2 к настоящему постановлению. 
 2.5. Администрация  муниципального  образования Максатихинский район  на  
основании   отчетов потребителя тепловой энергии рассчитывает в соответствии с 
Приложением № 3 к   настоящему   постановлению   сумму   причитающего   размера   
субсидии   на компенсацию выпадающих доходов. 
 2.6. В  случае  превышения размера фактически  полученной  за 2012 год 
потребителем    тепловой    энергии    субсидии    над    ее    расчетным объемом, 
определенным согласно п. 2.5. Приложения № 2 к настоящему постановлению сумма 



превышения подлежит возврату в бюджет муниципального образования Максатихинский 
район в двухнедельный срок с момента обнаружения такого превышения. 
  
 
2.7. В случае недостатка размера фактически полученной за 2012 год: потребителем 
тепловой энергии субсидии от ее расчетного объема, определенного согласно п. 2.5. 
Приложения № 2 к настоящему постановлению, муниципальное образование 
Максатихинский район предоставляет потребителю тепловой энергии муниципальную 
гарантию на сумму несоответствия фактического и расчетного объема субсидии в 
пределах объема субсидии, определенной исходя из нормативного потребления тепловой 
энергии и учитывает указанную сумму в расходных обязательствах муниципального 
бюджета 2013 года. 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Постановлению Главы  

 администрации Максатихинского района             
от 22.02.2012 года № 58-па 

 
О распределении субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

потребителям тепловой энергии для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления, для которых установлен уровень платы граждан за 

услуги отопления и горячего водоснабжения, не обеспечивающий возмещение 
издержек на 2012 год 

 
Раздел I 

Источники данных для выполнения расчетов 
 

 1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в соответствии 
с Приложением № 3 к настоящему постановлению, являются: 
 1.1. данные региональной энергетической комиссии Тверской области о тарифах на 
тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 
организаций муниципального образования Максатихинский район Тверской 
области на 2012 год:  
 а) тариф   на   тепловую   энергию   для   потребителей   теплоснабжающей 
организации, а также предельно максимальный индекс роста платы граждан за услуги 
отопления и горячего водоснабжения для организаций - исполнителей коммунальных 
услуг (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-
строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а 
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 
- иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы), 
утвержденный  региональной энергетической комиссией Тверской области; 
 2. данные муниципального образования Максатихинский район Тверской области о 
нормативах потребления услуг отопления и горячего водоснабжения: 
 2.1. расчет нормативов потребления услуг отопления дифференцированный по 
жилым  многоэтажным домам, горячего водоснабжения по видам благоустройства жилых 
зданий. 
 2.2.    Данные   о  количестве  отапливаемой  площади   жилищного  фонда, 
количестве      человек,      проживающих      в      жилищном     фонде, оборудованном      
централизованным      отоплением      и      горячим водоснабжением. 

 
 
 



Раздел II  
Определение размеров субсидий 

 
1. Распределение   субсидий   производится   по   потребителям   тепловой энергии     

муниципального     образования    Максатихинский район    Тверской области,    
предоставляющим   услуги       теплоснабжения   и   горячего водоснабжения   
населению,   для   которых   установлен   предельный максимальный индекс 
роста платы граждан за услуги отопления горячего   водоснабжения,  не  
обеспечивающий   100%   возмещения издержек,  на  2012   год согласно 
Приложению №  1  к настоящему постановлению (Реестр). 

2. Размер предельных сумм субсидии для потребителя тепловой энергии 
рассчитывается по формуле: 

 2. 1 .    Размер платы граждан определяется по формуле 1: 
 
 Формула1 
 П=Т * N; 
 
Где:  П - 100% уровень платы граждан за услугу отопления (с НДС)  
 Т - тариф на тепловую энергию - руб./Гкал (с НДС); 
 N - норматив потребления услуг отопления - Гкал./м. кв. общей площади и (или) 
объем потребления услуг отопления (ГВС) по показания ИПУ и ОПУ. 
 
 Формула 2 
 П гр.2012 = П гр.2010 * I 2011; 
 
Где:  П гр.2012  - плата граждан за услугу отопления и ГВС на 2012 год (с НДС); П гр.2011  

- плата граждан за услугу отопления и ГВС на 2011 год (с НДС); 
 I 2012        -  предельно максимальный индекс роста платы  граждан за   
  услуги отопления и ГВС на 2012 год, утвержденный РЭК    
 Тверской  области. 
 
 Формула 3 
 SN = (П - П гр.2012) * N; 
 
Где:  SN  - размер субсидии потребителя тепловой энергии,  рассчитанный по нормативу 
потребления услуг отопления (ГВС); 
 П - 100% уровень платы граждан за услугу отопления (с НДС) 
 П гр.2012  - плата граждан за услугу отопления и ГВС с учетом предельно 
максимального индекса роста платы граждан за услуги отопления и ГВС, утвержденного 
РЭК Тверской области на 2012 год (сНДС).  
 
 Формула 4 
 Sф = (П - П гр.2012) * Оф; 
Где:  Sф  - размер субсидии потребителя тепловой энергии,  рассчитанный по 
фактическому объему отпущенной тепловой  энергии; 
 П - 100% уровень платы граждан за услугу отопления (без учета НДС) 
 П гр.2012  - плата граждан за услугу отопления и ГВС с учетом предельно 
максимального индекса роста платы граждан за услуги отопления и ГВС, утвержденного 
РЭК Тверской области на 2012 год (сНДС); 
 Оф  - фактический объем тепловой энергии на теплоснабжение жилищного фонда; 
 
 Формула 5 
 
 SN  ≥ Sр  = Sф 

 
Где:  Sр     - размер расчетной субсидии потребителя тепловой энергии; 
  



 Размер расчетной субсидии (Sр), выделяемой из бюджета равен размеру субсидии, 
определенной исходя из фактических объемов отпуска тепловой энергии в пределах 
размера субсидии, определенной исходя из норматива потребления услуг отопления. 
 Размер субсидии в целом по потребителям тепловой энергии муниципального 
образования Максатихинский район Тверской области рассчитывается как сумма 
субсидий для каждого потребителя тепловой энергии и обозначается ΣSр. 
 ΣSр - общий расчетный размер субсидий потребителям тепловой энергии по 
муниципальному образованию Максатихинский район    Тверской области. 
 
 
  
 

Приложение № 4 
к Постановлению Главы  

 администрации Максатихинского района             
от 22.02.2012 года № 58-па 

 
 

Соглашение 
на предоставление субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов потребителям тепловой энергии, для оказания коммунальных 
услуг в части горячего водоснабжения и отопления населению МО Максатихинский 

район 
 № 1  от  24.02.2012 года 

 
             Администрация Максатихинского района Тверской   области   в   лице 
Главы Администрации  Елиферова В.В.  действующего на основании Устава, 
 именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и ООО «Максатихинская 
жилищно-эксплуатационная компания» в лице исполнительного директора Агапова А.А.,     
действующего   на   основании   доверенности от 24.08.2010г,    именуемое    в 
дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

 Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов Исполнителю, предоставляющему услуги отопления 
и горячего водоснабжения населению по уровню платы граждан, не обеспечивающей 
возмещение издержек, на 2012 год. 
 Основаниями для  предоставления компенсации выпадающих доходов 
потребителю тепловой энергии - Исполнителю услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению жилищного фонда муниципального образования, являются: 
 - ФЗ   «   Об  общих   принципах организации  местного  самоуправления   в 
Российской "Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 
 -  Приказ Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 № 242-э/7;      
 - Закон Тверской области от 28.12.2011г № 92-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 
 - Приказ РЭК Тверской области от 24.10.2011г № 550-нп «Об утверждении 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год» 
2. Права и обязанности сторон 

 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1.   обеспечить подачу коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению, находящегося в управлении жилищного фонда  в 2012 году в 
соответствии с техническими регламентами, санитарными нормами и правилами,    
установленными   на   федеральном    уровне,        и    в   количестве, определенном     в 



Приложении №   1     к настоящему  соглашению  исходя  из нормативов    потребления    
коммунальных    услуг    и    (или)    объема    услуг, определенных в соответствии с 
показаниями ОПУ. 
 2.1.2.   перечислить полученные средства субсидии в расчете за тепловую энергию 
и горячую воду теплоснабжающей организации в течение 5-ти дней с момента получения.                                                                        
 2.1.3.  вернуть в местный   бюджет МО Максатихинский район   Тверской области 
в дгвухнедельный срок излишне полученные средства в случае выявления    превышения 
размера полученной субсидии над фактической суммой субсидии по итогам анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организации за 2012 год либо в случае 
досрочного расторжения договора. 
 2.2. Исполнитель представляет в Администрацию Максатихинского района 
Тверской области: 
 2.2.1. - отчет о количестве оказанных Исполнителем коммунальных услуг' 
отопления и горячего водоснабжения населению для расчета необходимых средств на 
компенсацию выпадающих доходов Исполнителя исходя из экономически обоснованных 
тарифов, утвержденных соответствующими органами регулирования на 2012 год, 
норматива потребления коммунальных услуг и предельно максимальных индексов роста 
платы граждан за услуги отопления и горячего водоснабжения, утвержденных 
региональной энергетической комиссией Тверской области на регулируемый период, в 
срок 30 числа следующего за отчетным месяца в соответствии с Приложением № 5 к 
постановлению Главы администрации Максатихинского района от_22.02.2012 № 58-па. 
 2.3. Администрация обязуется: 
 2.3.1.  производить расчет субсидии в соответствии с Приложениями № 1 и №2 к 
постановлению Главы администрации Максатихинского района от 22.02.2012 № 58-па и 
отчетами Исполнителя (п. 2.2.1. настоящего соглашения) 
 2.3.2.  Перечислить субсидии согласно росписи расходов бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств МО Максатихинский район после предоставления 
Исполнителем отчета    оказанных    коммунальных услуг отопления и горячего 
водоснабжения населению; 
 2.3.3. Предоставить  Исполнителю   коммунальных  услуг  муниципальную 
гарантию     в     случае     перечисления    субсидий     в     неполном     объеме     от 
предусмотренного настоящим соглашением на текущий год; 
 2.3.4.  Осуществлять организацию теплоснабжения населения поселка Максатиха:     
 -   осуществлять контроль за качеством коммунальных услуг отопления  и горячего 
водоснабжения; 
 -   осуществлять  контроль за взысканием, неплатежей  потребителей услуг 
отопления и горячего водоснабжения; 
 -    при     получении     субсидий    Исполнителем     координировать    сроки 
перечисления средств субсидии теплоснабжающим организациям; 
 -  в случае досрочного расторжения договора с Исполнителем в 3-дневный срок 
направить данное сообщение в Администрацию Максатихинского района Тверской 
области. 
 

3. Размер субсидии и порядок перечисления субсидии 
 

 3.1.  Размер  годовой суммы субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
Исполнителя,  предоставляющего коммунальные услуги  отопления и горячего 
водоснабжения населению, на 2012 год составляет 3800,00 рублей. 
 3.2.   Перечисление  субсидий     производится     в  сроки  согласно  п.   2.3.2. 
настоящего соглашения. 
 Если по результатам анализа имеются отклонения фактических объемов оказанных 
Исполнителем коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения от нормативных  
 
 
применяются п.п. 2.6,2.7 Приложения №2 постановления Главы администрации 
Максатихинского района от 22.02.2012 № 58-па о компенсации выпадающих доходов. 
 



4. Ответственность сторон 
 
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Срок действия договора 
 

 5.1.    Настоящий    договор   вступает   в    силу    со    дня    его   подписания и 
распространяется   на   отношения,   возникшие   с  01.01.2012г,         и   действует   до 
исполнения сторонами обязательств. 
 5.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу   в том 
случае,   если   они   оформлены   в  письменном   виде  и  подписаны  всеми сторонами. 
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
    ООО «Максатихинская                                        Администрация 
жилищно-эксплуатационная                            Максатихинского района 
             компания»                                                     Тверской области 
171900, Тверская обл., пгт  
Максатиха, ул. Советская, д.64                  171900, Тверская обл., 
ИНН/КПП 6932005950/693201001             ИНН/КПП 6932001025/693201001 
Коммерческий Банк «Русский                    ГРКЦ ГУ Банка России по  
Международный Банк» закрытое               Тверской области г. Тверь 
акционерное общество г. Москва               БИК 042809001 
БИК 044583328                                             р/с 40204810000000000046 
р/с 40702810900000004107 
к/с 30101810200000000328 
 
Генеральный директор                              Глава администрации 
 ООО «М ЖЭК»                                          Максатихинского района 
______________ Агапов А.А.                   ___________________ Елиферов В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Приложение № 5 

к постановлению Главы 

   
Администрации Максатихинского 

района 
   от "_22_"_февраля 2012  № 58-па 

Отчет о количестве оказанных коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению для 
расчета необходимых средств на компенсацию выпадающих доходов  

по  Максатихинскому району 
(теплоснабжающая организация) 

по состоянию на 01. 01.2012 года 

№ 
п/п Наименование показателей 

Формула 
расчета 

показателей 
на 

01.01.2012 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

1 
Тариф на тепловую энергию (100%), 
руб. за 1 Гкал        

2 Отапливаемая площадь, кв.м.       

3 
Норматив потребления тепловой 
энергии на 1 кв.м, Гкал в мес.       

4 
Количество человек, пользующихся 
горячей водой       

5 
Норматив потребления тепловой 
энергии на 1 чел, Гкал в мес.       

6 

Фактический объем тепловой энергии 
на теплоснабжение жилищного 
фонда, Гкал       

7 

Объем услуг по теплоснабжению 
жилищного фонда по 100%-ному 
тарифу, тыс. руб. (стр.6*стр.1)     

9 
Тариф на тепловую энергию для 
населения, руб. за 1 Гкал       

10 
Размер платы населения за 
отопление, руб. на 1 кв.м в мес.       

11 
Размер платы населения за горячее 
водоснабжение, руб. на 1 чел. в мес.       

12 Платежи населения, тыс. руб. (стр.6*стр.9)     
13 Выпадающие доходы (стр.7-стр.12)     

14 

Сумма дотации на 
сбалансированность на поддержку 
Исполнителя коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения 
населению, тыс. руб.       

     
 Директор                            _______________   

 Главный бухгалтер             _______________   
                             М.П.    
     
Исполнитель:    
тел.  предоставляется в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

 
 
 
     .    

 



 
Дополнительное соглашение к  соглашению 

на предоставление субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов потребителям тепловой энергии, для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

населению городского поселения поселок Максатиха Тверской области 
№ 1 от 24 февраля  2012 г 

Администрация Максатихинского района Тверской области в лице главы 
администрации Елиферова В.В., действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Администрация, с одной стороны, и исполнительный директор ООО 
«Максатихинская жилищно-эксплуатационная компания» Агапов А.А.., действующий на 
основании доверенности от 24.08.2010, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой 
стороны, подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в соглашение на 

предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов потребителям тепловой 
энергии, для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 
населению поселка Максатиха № 1 от  24 февраля  2012 г:  

- п. 2.3.2. соглашения изложить в следующей редакции: « 2.3.2. в порядке 
авансирования перечислить субсидию Исполнителю согласно росписи расходов бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств МО Максатихинский район Тверской области в 
течение 20 (двадцати) дней с момента поступления средств субсидии на счет 
администрации Максатихинского района».  

2. Все остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением оставить в прежней редакции. Стороны подтверждают все принятые на себя 
обязательства по соглашению. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
потребителям тепловой энергии, для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления населению городского поселения поселок Максатиха 
Тверской области № 1 от  24 февраля  2012 г. 
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
    ООО «Максатихинская                                                   Администрация 
жилищно-эксплуатационная                                       Максатихинского района 
             компания»                                                              Тверской области 
171900, Тверская обл., пгт  
Максатиха, ул. Советская, д.64                            171900, Тверская обл., 
ИНН/КПП 6932005950/693201001                       ИНН/КПП 6932001025/693201001 
Коммерческий Банк «Русский                              ГРКЦ ГУ Банка России по  
Международный Банк» закрытое                         Тверской области г. Тверь 
акционерное общество г. Москва                         БИК 042809001 
БИК 044583328                                                       р/с 40204810000000000046 
р/с 40702810900000004107 
к/с 30101810200000000328 
 
Генеральный директор                                             Глава администрации 
 ООО «М ЖЭК»                                                       Максатихинского района 
______________ Агапов А.А.                                  ___________________ Елиферов В.В. 
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