
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 411.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 668046.87 Руб
в т.ч.НДС 101905.46 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 14.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23674.20 Руб
в т.ч.НДС 3611.32 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.980000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4936.97 Руб
в т.ч.НДС 753.10 Руб

начисления за теплоноситель, 132 49.00 М3
на общую сумму (с НДС) 1703.97 Руб
в т.ч.НДС 259.93 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 429.150000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 49.00 М3
на общую сумму (с НДС) 698362.01 Руб
в т.ч.НДС 106529.81 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
№ 1170503842 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8291.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13448976.72 Руб
в т.ч.НДС 2051538.85 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 627.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1039825.55 Руб
в т.ч.НДС 158617.46 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 52.850000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 87556.45 Руб
в т.ч.НДС 13356.10 Руб

начисления за теплоноситель, 132 875.060000 М3
на общую сумму (с НДС) 30429.88 Руб
в т.ч.НДС 4641.84 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 8972.380000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 875.060000 М3
на общую сумму (с НДС) 14606788.60 Руб
в т.ч.НДС 2228154.25 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.
514600841
№ 1170504692 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1092.750000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1772380.84 Руб
в т.ч.НДС 270363.19 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 40.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 67725.75 Руб
в т.ч.НДС 10331.04 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 15523.25 Руб
в т.ч.НДС 2367.95 Руб

начисления за теплоноситель, 132 156.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 5426.59 Руб
в т.ч.НДС 827.79 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1143.00 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 156.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 1861056.43 Руб
в т.ч.НДС 283889.97 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
№ 1170504705 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2251.040000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3651063.98 Руб
в т.ч.НДС 556941.98 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 77.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 128924.14 Руб
в т.ч.НДС 19666.40 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.200000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 15241.59 Руб
в т.ч.НДС 2324.98 Руб

начисления за теплоноситель, 132 150.00 М3
на общую сумму (с НДС) 5216.20 Руб
в т.ч.НДС 795.69 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2338.060000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 150.00 М3
на общую сумму (с НДС) 3800445.91 Руб
в т.ч.НДС 579729.05 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
№ 1170505001 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1987.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3223600.28 Руб
в т.ч.НДС 491735.63 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 53.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 87804.92 Руб
в т.ч.НДС 13393.98 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3744.14 Руб
в т.ч.НДС 571.14 Руб

начисления за теплоноситель, 132 36.940000 М3
на общую сумму (с НДС) 1284.57 Руб
в т.ч.НДС 195.95 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2042.750000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 36.940000 М3
на общую сумму (с НДС) 3316433.91 Руб
в т.ч.НДС 505896.70 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
№ 1170505041 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1203.590000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1952157.32 Руб
в т.ч.НДС 297786.73 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 44.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 74435.39 Руб
в т.ч.НДС 11354.55 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 11.740000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 19449.62 Руб
в т.ч.НДС 2966.89 Руб

начисления за теплоноситель, 132 195.670000 М3
на общую сумму (с НДС) 6804.34 Руб
в т.ч.НДС 1037.95 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1260.260000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 195.670000 М3
на общую сумму (с НДС) 2052846.67 Руб
в т.ч.НДС 313146.12 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
№ 1170507428 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1596.720000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2589792.70 Руб
в т.ч.НДС 395053.15 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 105.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 173953.18 Руб
в т.ч.НДС 26535.24 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.280000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 15374.15 Руб
в т.ч.НДС 2345.22 Руб

начисления за теплоноситель, 132 149.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 5193.23 Руб
в т.ч.НДС 792.19 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1711.00 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 149.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 2784313.26 Руб
в т.ч.НДС 424725.80 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.
614600477
№ 1170507460 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8.060000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13072.88 Руб
в т.ч.НДС 1994.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 4.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6842.17 Руб
в т.ч.НДС 1043.73 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 0.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1540.75 Руб
в т.ч.НДС 235.04 Руб

начисления за теплоноситель, 132 15.520000 М3
на общую сумму (с НДС) 539.70 Руб
в т.ч.НДС 82.33 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 13.120000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 15.520000 М3
на общую сумму (с НДС) 21995.50 Руб
в т.ч.НДС 3355.27 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.
614600491
№ 1170507470 от 31.05.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 89.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 144774.85 Руб
в т.ч.НДС 22084.30 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 89.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 144774.85 Руб
в т.ч.НДС 22084.30 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
№ 1170508558 от 31.05.2017


