
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 235.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 395186.36 Руб
в т.ч.НДС 60282.67 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1757.51 Руб
в т.ч.НДС 268.10 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7132.36 Руб
в т.ч.НДС 1087.99 Руб

начисления за теплоноситель, 132 62.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 2157.77 Руб
в т.ч.НДС 329.15 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 240.620000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 62.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 406234.00 Руб
в т.ч.НДС 61967.91 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
№ 1170911325 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1896.810000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3184203.79 Руб
в т.ч.НДС 485726.00 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 12.800000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 21840.70 Руб
в т.ч.НДС 3331.64 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 51.160000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 87294.49 Руб
в т.ч.НДС 13316.11 Руб

начисления за теплоноситель, 132 970.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 33758.45 Руб
в т.ч.НДС 5149.59 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1960.770000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 970.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 3327097.43 Руб
в т.ч.НДС 507523.34 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



№ 1170912144 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 -3.960000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) -6647.71 Руб
в т.ч.НДС -1014.05 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23683.50 Руб
в т.ч.НДС 3612.74 Руб

начисления за теплоноситель, 132 231.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 8044.74 Руб
в т.ч.НДС 1227.16 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 9.920000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 231.340000 М3
на общую сумму (с НДС) 25080.53 Руб
в т.ч.НДС 3825.85 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
514700067
№ 1170912156 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 669.690000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1124218.78 Руб
в т.ч.НДС 171491.00 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.800000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 16721.76 Руб
в т.ч.НДС 2550.78 Руб

начисления за теплоноситель, 132 161.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 5608.47 Руб
в т.ч.НДС 855.53 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 679.490000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 161.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 1146549.01 Руб
в т.ч.НДС 174897.31 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
515600950
№ 1170912428 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 705.150000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1183746.04 Руб
в т.ч.НДС 180571.43 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 4.280000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7302.97 Руб
в т.ч.НДС 1114.01 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.380000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5767.29 Руб
в т.ч.НДС 879.75 Руб

начисления за теплоноситель, 132 50.230000 М3
на общую сумму (с НДС) 1746.71 Руб
в т.ч.НДС 266.44 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 712.810000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 50.230000 М3
на общую сумму (с НДС) 1198563.01 Руб
в т.ч.НДС 182831.63 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



№ 1170912466 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 221.740000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 372238.33 Руб
в т.ч.НДС 56782.12 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 2.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4982.40 Руб
в т.ч.НДС 760.02 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 240.610000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 265.830000 М3
на общую сумму (с НДС) 413680.41 Руб
в т.ч.НДС 63103.79 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



№ 1170914286 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 281.810000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 473078.73 Руб
в т.ч.НДС 72164.54 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 3.760000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6415.69 Руб
в т.ч.НДС 978.66 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 14.370000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 24519.59 Руб
в т.ч.НДС 3740.27 Руб

начисления за теплоноситель, 132 242.160000 М3
на общую сумму (с НДС) 8421.01 Руб
в т.ч.НДС 1284.57 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 299.940000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 242.160000 М3
на общую сумму (с НДС) 512435.02 Руб
в т.ч.НДС 78168.04 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



№ 1170914317 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13715.10 Руб
в т.ч.НДС 2092.13 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.020000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 34.12 Руб
в т.ч.НДС 5.20 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2440.01 Руб
в т.ч.НДС 372.20 Руб

начисления за теплоноситель, 132 23.800000 М3
на общую сумму (с НДС) 827.64 Руб
в т.ч.НДС 126.25 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 9.620000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.800000 М3
на общую сумму (с НДС) 17016.87 Руб
в т.ч.НДС 2595.78 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
614600491



№ 1170914327 от 30.09.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 39.520000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 66342.82 Руб
в т.ч.НДС 10120.09 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 39.520000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 66342.82 Руб
в т.ч.НДС 10120.09 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
722601390
№ 1170916173 от 30.09.2017


