
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 30005 от 01.08.2008

начисления за теплоэнергию, 110 614.070000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1030848.65 Руб
в т.ч.НДС 157248.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 24.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 41702.07 Руб
в т.ч.НДС 6361.34 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.710000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6330.39 Руб
в т.ч.НДС 965.65 Руб

начисления за теплоноситель, 132 48.620000 М3
на общую сумму (с НДС) 1690.73 Руб
в т.ч.НДС 257.90 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 642.220000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.620000 М3
на общую сумму (с НДС) 1080571.84 Руб
в т.ч.НДС 164833.00 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 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
№ 1180104364 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50010 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 14202.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23842405.99 Руб
в т.ч.НДС 3636977.25 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1087.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1855434.56 Руб
в т.ч.НДС 283032.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 71.230000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 121539.98 Руб
в т.ч.НДС 18539.99 Руб

начисления за теплоноситель, 132 951.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 33080.43 Руб
в т.ч.НДС 5046.19 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 15361.400000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 951.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 25852460.96 Руб
в т.ч.НДС 3943595.84 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



№ 1180105306 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1788.860000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3002986.49 Руб
в т.ч.НДС 458082.68 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 91.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 155904.95 Руб
в т.ч.НДС 23782.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23256.92 Руб
в т.ч.НДС 3547.67 Руб

начисления за теплоноситель, 132 225.700000 М3
на общую сумму (с НДС) 7848.62 Руб
в т.ч.НДС 1197.24 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1893.860000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 225.700000 М3
на общую сумму (с НДС) 3189996.98 Руб
в т.ч.НДС 486609.70 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
514700067



№ 1180105322 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50026 от 01.07.2013

начисления за теплоэнергию, 110 3514.730000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5900230.66 Руб
в т.ч.НДС 900035.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 134.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 230265.67 Руб
в т.ч.НДС 35125.26 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 11.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20339.11 Руб
в т.ч.НДС 3102.56 Руб

начисления за теплоноситель, 132 154.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 5387.64 Руб
в т.ч.НДС 821.85 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3661.600000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 154.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 6156223.08 Руб
в т.ч.НДС 939084.84 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



№ 1180105678 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-12 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 3154.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5295641.46 Руб
в т.ч.НДС 807809.74 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 76.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 130429.83 Руб
в т.ч.НДС 19896.07 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.510000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5989.10 Руб
в т.ч.НДС 913.58 Руб

начисления за теплоноситель, 132 46.470000 М3
на общую сумму (с НДС) 1615.97 Руб
в т.ч.НДС 246.50 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3234.530000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 46.470000 М3
на общую сумму (с НДС) 5433676.36 Руб
в т.ч.НДС 828865.89 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



№ 1180105721 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-7 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1365.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2292923.51 Руб
в т.ч.НДС 349767.94 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 87.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 148533.72 Руб
в т.ч.НДС 22657.69 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.480000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28119.89 Руб
в т.ч.НДС 4289.48 Руб

начисления за теплоноситель, 132 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 9551.20 Руб
в т.ч.НДС 1456.96 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1469.410000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 2479128.32 Руб
в т.ч.НДС 378172.07 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



№ 1180108701 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 31120 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 2796.760000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4694963.45 Руб
в т.ч.НДС 716180.81 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 190.890000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 325716.33 Руб
в т.ч.НДС 49685.56 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 23.760000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 40541.78 Руб
в т.ч.НДС 6184.34 Руб

начисления за теплоноситель, 132 307.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 10683.46 Руб
в т.ч.НДС 1629.68 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3011.410000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 307.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 5071905.02 Руб
в т.ч.НДС 773680.39 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 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



№ 1180108733 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6539-1 от 01.08.2013

начисления за теплоэнергию, 110 18.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 30938.73 Руб
в т.ч.НДС 4719.47 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 14.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25287.43 Руб
в т.ч.НДС 3857.41 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 34.740000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 59630.27 Руб
в т.ч.НДС 9096.15 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 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



№ 1180108743 от 31.01.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.01.2018

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 ЯНВАРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 8915 от 01.12.2010

начисления за теплоэнергию, 110 138.900000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 233173.53 Руб
в т.ч.НДС 35568.84 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 138.900000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 233173.53 Руб
в т.ч.НДС 35568.84 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
№ 1180111377 от 31.01.2018


