
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 30005 от 01.08.2008

начисления за теплоэнергию, 110 652.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1094824.49 Руб
в т.ч.НДС 167007.14 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 25.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 43732.56 Руб
в т.ч.НДС 6671.07 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5972.08 Руб
в т.ч.НДС 911.00 Руб

начисления за теплоноситель, 132 41.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 1432.36 Руб
в т.ч.НДС 218.49 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 681.310000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 41.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 1145961.49 Руб
в т.ч.НДС 174807.70 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140



315700390
№ 1180203812 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50010 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 15448.680000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25933934.05 Руб
в т.ч.НДС 3956023.91 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1243.600000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2121959.25 Руб
в т.ч.НДС 323688.76 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 88.690000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 151332.01 Руб
в т.ч.НДС 23084.52 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1073.860000 М3
на общую сумму (с НДС) 37343.00 Руб
в т.ч.НДС 5696.36 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 16780.970000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1073.860000 М3
на общую сумму (с НДС) 28244568.31 Руб
в т.ч.НДС 4308493.55 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
514600841



№ 1180204773 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 2004.390000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3364799.98 Руб
в т.ч.НДС 513274.56 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 96.640000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 164897.19 Руб
в т.ч.НДС 25153.81 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20833.97 Руб
в т.ч.НДС 3178.06 Руб

начисления за теплоноситель, 132 202.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 7036.30 Руб
в т.ч.НДС 1073.34 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2113.240000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 202.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 3557567.44 Руб
в т.ч.НДС 542679.77 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
514700067



№ 1180204789 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50026 от 01.07.2013

начисления за теплоэнергию, 110 3746.060000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6288567.84 Руб
в т.ч.НДС 959273.04 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 138.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 236459.56 Руб
в т.ч.НДС 36070.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28000.46 Руб
в т.ч.НДС 4271.28 Руб

начисления за теплоноситель, 132 195.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 6791.84 Руб
в т.ч.НДС 1036.05 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3901.050000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 195.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 6559819.70 Руб
в т.ч.НДС 1000650.48 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
515600950



№ 1180205144 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-12 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 3241.830000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5442109.31 Руб
в т.ч.НДС 830152.28 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 83.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 142681.09 Руб
в т.ч.НДС 21764.91 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5852.61 Руб
в т.ч.НДС 892.77 Руб

начисления за теплоноситель, 132 40.580000 М3
на общую сумму (с НДС) 1411.16 Руб
в т.ч.НДС 215.26 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3328.880000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 40.580000 М3
на общую сумму (с НДС) 5592054.17 Руб
в т.ч.НДС 853025.22 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
515700052



№ 1180205187 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-7 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1378.360000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2313873.86 Руб
в т.ч.НДС 352963.79 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 88.710000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 151366.19 Руб
в т.ч.НДС 23089.76 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 14.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25389.80 Руб
в т.ч.НДС 3873.02 Руб

начисления за теплоноситель, 132 248.00 М3
на общую сумму (с НДС) 8624.10 Руб
в т.ч.НДС 1315.54 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1481.950000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 248.00 М3
на общую сумму (с НДС) 2499253.95 Руб
в т.ч.НДС 381242.11 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600064



№ 1180208026 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 31120 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 3030.190000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5086826.01 Руб
в т.ч.НДС 775956.47 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 214.420000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 365865.64 Руб
в т.ч.НДС 55810.03 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 27522.69 Руб
в т.ч.НДС 4198.38 Руб

начисления за теплоноситель, 132 191.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 6649.61 Руб
в т.ч.НДС 1014.34 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3260.740000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 191.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 5486863.95 Руб
в т.ч.НДС 836979.22 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600477



№ 1180208058 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6539-1 от 01.08.2013

начисления за теплоэнергию, 110 17.810000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 29897.92 Руб
в т.ч.НДС 4560.70 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 15.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25816.38 Руб
в т.ч.НДС 3938.09 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2286.45 Руб
в т.ч.НДС 348.78 Руб

начисления за теплоноситель, 132 22.380000 М3
на общую сумму (с НДС) 778.26 Руб
в т.ч.НДС 118.72 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 34.280000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 22.380000 М3
на общую сумму (с НДС) 58779.01 Руб
в т.ч.НДС 8966.29 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600491



№ 1180208068 от 28.02.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 28.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, 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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 8915 от 01.12.2010

начисления за теплоэнергию, 110 138.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 232485.26 Руб
в т.ч.НДС 35463.85 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 138.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 232485.26 Руб
в т.ч.НДС 35463.85 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 пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
722601390
№ 1180210711 от 28.02.2018


