
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 322.570000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 541503.18 Руб
в т.ч.НДС 82602.19 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 12.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20833.96 Руб
в т.ч.НДС 3178.06 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.040000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3480.86 Руб
в т.ч.НДС 530.98 Руб

начисления за теплоноситель, 132 37.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 1289.44 Руб
в т.ч.НДС 196.70 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 336.820000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 37.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 567107.44 Руб
в т.ч.НДС 86507.93 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
№ 1171012562 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8428.360000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 14148816.10 Руб
в т.ч.НДС 2158294.04 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 638.830000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1090037.97 Руб
в т.ч.НДС 166276.99 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 50.830000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 86731.37 Руб
в т.ч.НДС 13230.20 Руб

начисления за теплоноситель, 132 937.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 32616.86 Руб
в т.ч.НДС 4975.46 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 9118.020000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 937.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 15358202.30 Руб
в т.ч.НДС 2342776.69 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



№ 1171013463 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 541.511275 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 909043.19 Руб
в т.ч.НДС 138667.59 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 45.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 77534.43 Руб
в т.ч.НДС 11827.29 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.990000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22164.87 Руб
в т.ч.НДС 3381.08 Руб

начисления за теплоноситель, 132 217.030000 М3
на общую сумму (с НДС) 7547.11 Руб
в т.ч.НДС 1151.24 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 599.941275 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 217.030000 М3
на общую сумму (с НДС) 1016289.60 Руб
в т.ч.НДС 155027.20 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



№ 1171013477 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 2044.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3432334.68 Руб
в т.ч.НДС 523576.48 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 67.670000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 115465.54 Руб
в т.ч.НДС 17613.38 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 7.150000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 12200.06 Руб
в т.ч.НДС 1861.03 Руб

начисления за теплоноситель, 132 129.360000 М3
на общую сумму (с НДС) 4498.44 Руб
в т.ч.НДС 686.20 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2119.440000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 129.360000 М3
на общую сумму (с НДС) 3564498.72 Руб
в т.ч.НДС 543737.09 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



№ 1171013827 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1847.600000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3101594.17 Руб
в т.ч.НДС 473124.52 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 41.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 70180.29 Руб
в т.ч.НДС 10705.48 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 0.730000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1245.59 Руб
в т.ч.НДС 190.00 Руб

начисления за теплоноситель, 132 14.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 497.63 Руб
в т.ч.НДС 75.92 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1889.460000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 14.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 3173517.68 Руб
в т.ч.НДС 484095.92 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



№ 1171013867 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1251.390000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2100727.47 Руб
в т.ч.НДС 320450.00 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 62.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 106285.67 Руб
в т.ч.НДС 16213.08 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 1330.160000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 2244684.23 Руб
в т.ч.НДС 342409.52 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



№ 1171016669 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1689.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2836390.80 Руб
в т.ч.НДС 432669.84 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 109.330000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 186550.18 Руб
в т.ч.НДС 28456.80 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 18.280000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 31191.22 Руб
в т.ч.НДС 4757.96 Руб

начисления за теплоноситель, 132 257.640000 М3
на общую сумму (с НДС) 8959.36 Руб
в т.ч.НДС 1366.68 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1817.230000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 257.640000 М3
на общую сумму (с НДС) 3063091.56 Руб
в т.ч.НДС 467251.28 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



№ 1171016701 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 15.320000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 25717.91 Руб
в т.ч.НДС 3923.07 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 10.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17489.61 Руб
в т.ч.НДС 2667.91 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 27.060000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 46611.63 Руб
в т.ч.НДС 7110.25 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
614600491



№ 1171016711 от 31.10.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 82.010000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 137671.43 Руб
в т.ч.НДС 21000.73 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 82.010000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 137671.43 Руб
в т.ч.НДС 21000.73 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
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