
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 530.520000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 890591.99 Руб
в т.ч.НДС 135853.02 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 21.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 36583.14 Руб
в т.ч.НДС 5580.48 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5545.49 Руб
в т.ч.НДС 845.93 Руб

начисления за теплоноситель, 132 50.790000 М3
на общую сумму (с НДС) 1766.22 Руб
в т.ч.НДС 269.43 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 555.210000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 50.790000 М3
на общую сумму (с НДС) 934486.84 Руб
в т.ч.НДС 142548.86 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 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
№ 1171106720 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 12881.970000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 21625158.84 Руб
в т.ч.НДС 3298753.07 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1008.460000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1720738.89 Руб
в т.ч.НДС 262485.57 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 68.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 116557.64 Руб
в т.ч.НДС 17780.00 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1088.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 37861.95 Руб
в т.ч.НДС 5775.57 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 13958.740000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1088.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 23500317.32 Руб
в т.ч.НДС 3584794.21 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



№ 1171107646 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1589.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2668217.09 Руб
в т.ч.НДС 407016.15 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 77.900000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 132921.07 Руб
в т.ч.НДС 20276.10 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.160000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22454.97 Руб
в т.ч.НДС 3425.34 Руб

начисления за теплоноситель, 132 218.770000 М3
на общую сумму (с НДС) 7607.63 Руб
в т.ч.НДС 1160.48 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1680.500000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 218.770000 М3
на общую сумму (с НДС) 2831200.76 Руб
в т.ч.НДС 431878.07 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
514700067



№ 1171107664 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 3040.010000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5103311.02 Руб
в т.ч.НДС 778471.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 117.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 199859.33 Руб
в т.ч.НДС 30487.01 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 10.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17506.67 Руб
в т.ч.НДС 2670.51 Руб

начисления за теплоноситель, 132 158.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 5520.13 Руб
в т.ч.НДС 842.05 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3167.400000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 158.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 5326197.15 Руб
в т.ч.НДС 812470.74 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



№ 1171108017 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2667.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4478224.62 Руб
в т.ч.НДС 683119.01 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 66.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 113946.95 Руб
в т.ч.НДС 17381.74 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.120000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5323.66 Руб
в т.ч.НДС 812.09 Руб

начисления за теплоноситель, 132 48.160000 М3
на общую сумму (с НДС) 1674.75 Руб
в т.ч.НДС 255.47 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2737.550000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.160000 М3
на общую сумму (с НДС) 4599169.98 Руб
в т.ч.НДС 701568.31 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



№ 1171108060 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1354.280000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2273450.45 Руб
в т.ч.НДС 346797.48 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 69.810000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 119117.06 Руб
в т.ч.НДС 18170.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 15.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 27215.55 Руб
в т.ч.НДС 4151.53 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 1440.040000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 265.830000 М3
на общую сумму (с НДС) 2429027.19 Руб
в т.ч.НДС 370529.54 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



№ 1171110929 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2379.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3994569.94 Руб
в т.ч.НДС 609341.16 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 150.790000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 257293.53 Руб
в т.ч.НДС 39248.16 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 17.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 29587.33 Руб
в т.ч.НДС 4513.33 Руб

начисления за теплоноситель, 132 255.370000 М3
на общую сумму (с НДС) 8880.41 Руб
в т.ч.НДС 1354.65 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2547.670000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 255.370000 М3
на общую сумму (с НДС) 4290331.21 Руб
в т.ч.НДС 654457.30 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 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



№ 1171110961 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 24.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 40977.44 Руб
в т.ч.НДС 6250.80 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 10.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 18393.96 Руб
в т.ч.НДС 2805.86 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2457.08 Руб
в т.ч.НДС 374.81 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 36.630000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 62662.37 Руб
в т.ч.НДС 9558.67 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



№ 1171110971 от 30.11.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.11.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 121.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 204098.19 Руб
в т.ч.НДС 31133.62 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 121.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 204098.19 Руб
в т.ч.НДС 31133.62 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
722601390
№ 1171113578 от 30.11.2017


