
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 30005 от 01.08.2008

начисления за теплоэнергию, 110 22.240000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 37334.62 Руб
в т.ч.НДС 5695.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 0.480000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 819.02 Руб
в т.ч.НДС 124.93 Руб

начисления за теплоноситель, 132 14.010000 М3
на общую сумму (с НДС) 487.19 Руб
в т.ч.НДС 74.32 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 22.720000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 14.010000 М3
на общую сумму (с НДС) 38640.83 Руб
в т.ч.НДС 5894.36 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
№ 1170707744 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50010 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 948.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1591707.39 Руб
в т.ч.НДС 242802.85 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 29.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 49789.91 Руб
в т.ч.НДС 7595.07 Руб

начисления за теплоноситель, 132 580.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 20175.84 Руб
в т.ч.НДС 3077.67 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 977.350000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 580.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 1661673.14 Руб
в т.ч.НДС 253475.59 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
№ 1170708492 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 -15.120000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) -25382.18 Руб
в т.ч.НДС -3871.85 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 11.800000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20134.37 Руб
в т.ч.НДС 3071.34 Руб

начисления за теплоноситель, 132 198.300000 М3
на общую сумму (с НДС) 6895.81 Руб
в т.ч.НДС 1051.90 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию -3.320000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 198.300000 М3
на общую сумму (с НДС) 1648.00 Руб
в т.ч.НДС 251.39 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
№ 1170708502 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50026 от 01.07.2013

начисления за теплоэнергию, 110 383.940000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 644525.88 Руб
в т.ч.НДС 98317.49 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7814.87 Руб
в т.ч.НДС 1192.11 Руб

начисления за теплоноситель, 132 90.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 3162.04 Руб
в т.ч.НДС 482.34 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 388.520000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 90.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 655502.79 Руб
в т.ч.НДС 99991.94 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
№ 1170708745 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-12 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 360.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 605076.10 Руб
в т.ч.НДС 92299.75 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.070000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1825.74 Руб
в т.ч.НДС 278.50 Руб

начисления за теплоноситель, 132 22.100000 М3
на общую сумму (с НДС) 768.51 Руб
в т.ч.НДС 117.23 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 361.510000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 22.100000 М3
на общую сумму (с НДС) 607670.35 Руб
в т.ч.НДС 92695.48 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
№ 1170708780 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-7 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 213.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 358858.95 Руб
в т.ч.НДС 54741.18 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 14.480000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 24707.27 Руб
в т.ч.НДС 3768.90 Руб

начисления за теплоэнергию, 123 3.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5204.22 Руб
в т.ч.НДС 793.86 Руб

начисления за теплоноситель, 132 241.330000 М3
на общую сумму (с НДС) 8392.16 Руб
в т.ч.НДС 1280.16 Руб

начисления за теплоноситель, 133 54.730000 М3
на общую сумму (с НДС) 1903.21 Руб
в т.ч.НДС 290.32 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 231.300000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 296.060000 М3
на общую сумму (с НДС) 399065.81 Руб
в т.ч.НДС 60874.42 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
№ 1170710399 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 31120 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 165.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 278465.30 Руб
в т.ч.НДС 42477.76 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 8.450000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 14418.25 Руб
в т.ч.НДС 2199.40 Руб

начисления за теплоноситель, 132 153.260000 М3
на общую сумму (с НДС) 5329.56 Руб
в т.ч.НДС 812.99 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 174.330000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 153.260000 М3
на общую сумму (с НДС) 298213.11 Руб
в т.ч.НДС 45490.15 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
№ 1170710431 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6539-1 от 01.08.2013

начисления за теплоэнергию, 110 8.510000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 14285.87 Руб
в т.ч.НДС 2179.20 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 51.19 Руб
в т.ч.НДС 7.81 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2542.39 Руб
в т.ч.НДС 387.82 Руб

начисления за теплоноситель, 132 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 861.72 Руб
в т.ч.НДС 131.45 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 10.030000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 17741.17 Руб
в т.ч.НДС 2706.28 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.
614600491
№ 1170710441 от 31.07.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2017

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 ИЮЛЬ 2017 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 8915 от 01.12.2010

начисления за теплоэнергию, 110 7.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 12372.13 Руб
в т.ч.НДС 1887.27 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 7.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 12372.13 Руб
в т.ч.НДС 1887.27 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
№ 1170711378 от 31.07.2017


