
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СТРОИТЕЛЬ" ( 315700390 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 30005 от 01.08.2008

начисления за теплоэнергию, 110 587.270000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 952519.88 Руб
в т.ч.НДС 145299.64 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 20.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 33697.20 Руб
в т.ч.НДС 5140.24 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6046.93 Руб
в т.ч.НДС 922.41 Руб

начисления за теплоноситель, 132 51.250000 М3
на общую сумму (с НДС) 1782.21 Руб
в т.ч.НДС 271.87 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 611.260000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 51.250000 М3
на общую сумму (с НДС) 994046.22 Руб
в т.ч.НДС 151634.16 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
315700390
№ 1170303282 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 514600841 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50010 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 14331.080000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23244229.34 Руб
в т.ч.НДС 3545729.93 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1108.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1835917.86 Руб
в т.ч.НДС 280055.26 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 86.550000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 143387.08 Руб
в т.ч.НДС 21872.61 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1212.610000 М3
на общую сумму (с НДС) 42168.03 Руб
в т.ч.НДС 6432.41 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 15525.810000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1212.610000 М3
на общую сумму (с НДС) 25265702.31 Руб
в т.ч.НДС 3854090.21 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
514600841
№ 1170304124 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 514700067 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1750.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2838582.86 Руб
в т.ч.НДС 433004.16 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 54.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 90422.52 Руб
в т.ч.НДС 13793.28 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.680000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22663.61 Руб
в т.ч.НДС 3457.16 Руб

начисления за теплоноситель, 132 226.490000 М3
на общую сумму (с НДС) 7876.10 Руб
в т.ч.НДС 1201.44 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1818.370000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 226.490000 М3
на общую сумму (с НДС) 2959545.09 Руб
в т.ч.НДС 451456.04 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
514700067
№ 1170304137 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 515600950 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50026 от 01.07.2013

начисления за теплоэнергию, 110 3355.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5442178.30 Руб
в т.ч.НДС 830162.79 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 120.240000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 199201.19 Руб
в т.ч.НДС 30386.63 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20161.99 Руб
в т.ч.НДС 3075.54 Руб

начисления за теплоноситель, 132 167.710000 М3
на общую сумму (с НДС) 5832.06 Руб
в т.ч.НДС 889.64 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3487.750000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 167.710000 М3
на общую сумму (с НДС) 5667373.54 Руб
в т.ч.НДС 864514.60 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
515600950
№ 1170304439 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 515700052 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-12 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 2931.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4754586.97 Руб
в т.ч.НДС 725275.98 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 88.840000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 147180.90 Руб
в т.ч.НДС 22451.33 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.680000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4439.95 Руб
в т.ч.НДС 677.28 Руб

начисления за теплоноситель, 132 37.610000 М3
на общую сумму (с НДС) 1307.87 Руб
в т.ч.НДС 199.50 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3022.930000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 37.610000 М3
на общую сумму (с НДС) 4907515.69 Руб
в т.ч.НДС 748604.09 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
515700052
№ 1170304478 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600064 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-7 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1381.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2241447.41 Руб
в т.ч.НДС 341915.68 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 73.670000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 122048.82 Руб
в т.ч.НДС 18617.60 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.560000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 27434.90 Руб
в т.ч.НДС 4184.99 Руб

начисления за теплоноситель, 132 275.990000 М3
на общую сумму (с НДС) 9597.44 Руб
в т.ч.НДС 1464.01 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1472.180000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 275.990000 М3
на общую сумму (с НДС) 2400528.57 Руб
в т.ч.НДС 366182.28 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
614600064
№ 1170306848 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600477 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 31120 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 2792.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4528471.58 Руб
в т.ч.НДС 690783.83 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 185.710000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 307665.10 Руб
в т.ч.НДС 46931.97 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 14.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23409.13 Руб
в т.ч.НДС 3570.89 Руб

начисления за теплоноситель, 132 196.300000 М3
на общую сумму (с НДС) 6826.28 Руб
в т.ч.НДС 1041.31 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2991.840000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 196.300000 М3
на общую сумму (с НДС) 4866372.09 Руб
в т.ч.НДС 742328.00 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
614600477
№ 1170306880 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600491 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6539-1 от 01.08.2013;

начисления за теплоэнергию, 110 15.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25334.79 Руб
в т.ч.НДС 3864.63 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 11.140000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 18455.60 Руб
в т.ч.НДС 2815.26 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2369.08 Руб
в т.ч.НДС 361.39 Руб

начисления за теплоноситель, 132 23.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 829.03 Руб
в т.ч.НДС 126.47 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 28.190000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 46988.50 Руб
в т.ч.НДС 7167.75 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
614600491
№ 1170306890 от 31.03.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 113-2017
от 01.01.2017, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 722601390 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за МАРТ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 8915 от 01.12.2010;

начисления за теплоэнергию, 110 133.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 216416.18 Руб
в т.ч.НДС 33012.64 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 133.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 216416.18 Руб
в т.ч.НДС 33012.64 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу 191002 СПб, ул.Марата д.51, ком.212 тел.
(812) 688-38-97, 688-38-96, 688-38-42.
722601390
№ 1170307988 от 31.03.2017


