
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 153.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 248563.13 Руб
в т.ч.НДС 37916.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5268.30 Руб
в т.ч.НДС 803.64 Руб

начисления за теплоноситель, 132 62.060000 М3
на общую сумму (с НДС) 2158.10 Руб
в т.ч.НДС 329.20 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 156.430000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 62.060000 М3
на общую сумму (с НДС) 255989.53 Руб
в т.ч.НДС 39049.25 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
№ 1170605272 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1908.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3095920.77 Руб
в т.ч.НДС 472259.09 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 54.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 89643.87 Руб
в т.ч.НДС 13674.49 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1078.350000 М3
на общую сумму (с НДС) 37499.24 Руб
в т.ч.НДС 5720.22 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1962.880000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1078.350000 М3
на общую сумму (с НДС) 3223063.88 Руб
в т.ч.НДС 491653.80 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
№ 1170606039 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 238.660000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 387093.49 Руб
в т.ч.НДС 59048.16 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 21752.41 Руб
в т.ч.НДС 3318.16 Руб

начисления за теплоноситель, 132 219.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 7649.37 Руб
в т.ч.НДС 1166.86 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 251.790000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 219.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 416495.27 Руб
в т.ч.НДС 63533.18 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
№ 1170606049 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 720.860000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1169195.59 Руб
в т.ч.НДС 178351.88 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.120000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 15109.08 Руб
в т.ч.НДС 2304.78 Руб

начисления за теплоноситель, 132 164.420000 М3
на общую сумму (с НДС) 5717.67 Руб
в т.ч.НДС 872.20 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 729.980000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 164.420000 М3
на общую сумму (с НДС) 1190022.34 Руб
в т.ч.НДС 181528.86 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
№ 1170606304 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 617.320000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1001259.33 Руб
в т.ч.НДС 152734.47 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.610000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2667.29 Руб
в т.ч.НДС 406.88 Руб

начисления за теплоноситель, 132 31.040000 М3
на общую сумму (с НДС) 1079.40 Руб
в т.ч.НДС 164.65 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 618.930000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 31.040000 М3
на общую сумму (с НДС) 1005006.02 Руб
в т.ч.НДС 153306.00 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.
515700052
№ 1170606340 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 320.740000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 520222.81 Руб
в т.ч.НДС 79356.04 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 15.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26424.30 Руб
в т.ч.НДС 4030.82 Руб

начисления за теплоноситель, 132 265.830000 М3
на общую сумму (с НДС) 9244.13 Руб
в т.ч.НДС 1410.12 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 336.690000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 265.830000 М3
на общую сумму (с НДС) 555891.24 Руб
в т.ч.НДС 84796.98 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
№ 1170607953 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 329.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 534495.89 Руб
в т.ч.НДС 81533.28 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 11.590000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 19201.11 Руб
в т.ч.НДС 2928.99 Руб

начисления за теплоноситель, 132 211.640000 М3
на общую сумму (с НДС) 7359.70 Руб
в т.ч.НДС 1122.67 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 341.130000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 211.640000 М3
на общую сумму (с НДС) 561056.70 Руб
в т.ч.НДС 85584.94 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.
614600477
№ 1170607984 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8.240000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13364.83 Руб
в т.ч.НДС 2038.70 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 49.70 Руб
в т.ч.НДС 7.58 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2385.64 Руб
в т.ч.НДС 363.91 Руб

начисления за теплоноситель, 132 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 833.89 Руб
в т.ч.НДС 127.20 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 9.710000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 16634.06 Руб
в т.ч.НДС 2537.39 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.
614600491
№ 1170607994 от 30.06.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 35.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 58195.41 Руб
в т.ч.НДС 8877.27 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 35.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 58195.41 Руб
в т.ч.НДС 8877.27 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
№ 1170608951 от 30.06.2017


