
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 567.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 951915.45 Руб
в т.ч.НДС 145207.44 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 22.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 39159.66 Руб
в т.ч.НДС 5973.51 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 48.570000 М3
на общую сумму (с НДС) 1689.01 Руб
в т.ч.НДС 257.64 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 593.500000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.570000 М3
на общую сумму (с НДС) 998736.20 Руб
в т.ч.НДС 152349.59 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 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
№ 1171213115 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 13537.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22725506.36 Руб
в т.ч.НДС 3466602.70 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1055.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1800440.41 Руб
в т.ч.НДС 274643.48 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 71.660000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 122273.72 Руб
в т.ч.НДС 18651.92 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1034.120000 М3
на общую сумму (с НДС) 35961.09 Руб
в т.ч.НДС 5485.59 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 14664.270000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1034.120000 М3
на общую сумму (с НДС) 24684181.58 Руб
в т.ч.НДС 3765383.69 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



№ 1171206492 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1784.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2996372.33 Руб
в т.ч.НДС 457073.74 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 83.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 142152.16 Руб
в т.ч.НДС 21684.24 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.610000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23222.79 Руб
в т.ч.НДС 3542.46 Руб

начисления за теплоноситель, 132 225.790000 М3
на общую сумму (с НДС) 7851.76 Руб
в т.ч.НДС 1197.73 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1881.840000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 225.790000 М3
на общую сумму (с НДС) 3169599.04 Руб
в т.ч.НДС 483498.17 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



№ 1171213116 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 3215.690000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5398227.65 Руб
в т.ч.НДС 823458.43 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 116.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 198562.54 Руб
в т.ч.НДС 30289.21 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 10.750000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 18342.74 Руб
в т.ч.НДС 2798.03 Руб

начисления за теплоноситель, 132 148.110000 М3
на общую сумму (с НДС) 5150.44 Руб
в т.ч.НДС 785.65 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3342.810000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 148.110000 М3
на общую сумму (с НДС) 5620283.37 Руб
в т.ч.НДС 857331.32 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



№ 1171206861 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2850.460000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4785110.50 Руб
в т.ч.НДС 729932.10 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 71.870000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 122632.03 Руб
в т.ч.НДС 18706.58 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.240000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5528.43 Руб
в т.ч.НДС 843.33 Руб

начисления за теплоноситель, 132 45.200000 М3
на общую сумму (с НДС) 1571.82 Руб
в т.ч.НДС 239.77 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2925.570000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 45.200000 М3
на общую сумму (с НДС) 4914842.78 Руб
в т.ч.НДС 749721.78 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



№ 1171213124 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1326.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2226161.00 Руб
в т.ч.НДС 339583.82 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 78.800000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 134456.73 Руб
в т.ч.НДС 20510.36 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 1421.390000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 2398288.82 Руб
в т.ч.НДС 365840.62 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



№ 1171209832 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2396.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4022688.46 Руб
в т.ч.НДС 613630.43 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 163.470000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 278929.44 Руб
в т.ч.НДС 42548.56 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28136.96 Руб
в т.ч.НДС 4292.09 Руб

начисления за теплоноситель, 132 228.810000 М3
на общую сумму (с НДС) 7956.78 Руб
в т.ч.НДС 1213.74 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2576.250000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 228.810000 М3
на общую сумму (с НДС) 4337711.64 Руб
в т.ч.НДС 661684.82 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



№ 1171209864 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 17.150000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28789.97 Руб
в т.ч.НДС 4391.69 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 12.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22062.51 Руб
в т.ч.НДС 3365.47 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 31.570000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 54256.59 Руб
в т.ч.НДС 8276.43 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



№ 1171209874 от 31.12.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 124.070000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 208278.19 Руб
в т.ч.НДС 31771.25 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 124.070000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 208278.19 Руб
в т.ч.НДС 31771.25 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 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
№ 1171213128 от 31.12.2017


