
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 525.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 881375.87 Руб
в т.ч.НДС 134447.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 20.790000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 35474.05 Руб
в т.ч.НДС 5411.29 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.570000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6091.51 Руб
в т.ч.НДС 929.21 Руб

начисления за теплоноситель, 132 50.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 1772.47 Руб
в т.ч.НДС 270.38 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 549.390000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 50.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 924713.90 Руб
в т.ч.НДС 141058.05 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
№ 1180404383 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 12025.450000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20187305.73 Руб
в т.ч.НДС 3079419.56 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 919.560000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1569048.58 Руб
в т.ч.НДС 239346.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 73.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 125259.72 Руб
в т.ч.НДС 19107.40 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1049.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 36512.65 Руб
в т.ч.НДС 5569.73 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 13018.420000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1049.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 21918126.68 Руб
в т.ч.НДС 3343443.10 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



№ 1180405381 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1543.730000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2591483.00 Руб
в т.ч.НДС 395310.96 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 72.380000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 123502.24 Руб
в т.ч.НДС 18839.32 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.220000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22557.35 Руб
в т.ч.НДС 3440.96 Руб

начисления за теплоноситель, 132 219.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 7626.43 Руб
в т.ч.НДС 1163.36 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1629.330000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 219.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 2745169.02 Руб
в т.ч.НДС 418754.60 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



№ 1180405399 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 2811.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4719959.58 Руб
в т.ч.НДС 719993.83 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 95.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 162150.03 Руб
в т.ч.НДС 24734.75 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 10.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17591.98 Руб
в т.ч.НДС 2683.51 Руб

начисления за теплоноситель, 132 144.410000 М3
на общую сумму (с НДС) 5021.77 Руб
в т.ч.НДС 766.02 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2916.990000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 144.410000 М3
на общую сумму (с НДС) 4904723.36 Руб
в т.ч.НДС 748178.11 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



№ 1180405751 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 2563.320000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4303084.26 Руб
в т.ч.НДС 656402.70 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 40.760000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 69548.95 Руб
в т.ч.НДС 10609.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5647.86 Руб
в т.ч.НДС 861.54 Руб

начисления за теплоноситель, 132 47.480000 М3
на общую сумму (с НДС) 1651.09 Руб
в т.ч.НДС 251.86 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2607.390000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 47.480000 М3
на общую сумму (с НДС) 4379932.16 Руб
в т.ч.НДС 668125.27 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



№ 1180405798 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1256.690000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2109624.57 Руб
в т.ч.НДС 321807.09 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 69.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 119065.87 Руб
в т.ч.НДС 18162.59 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 15.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26174.69 Руб
в т.ч.НДС 3992.75 Руб

начисления за теплоноситель, 132 255.670000 М3
на общую сумму (с НДС) 8890.83 Руб
в т.ч.НДС 1356.23 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1341.810000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 255.670000 М3
на общую сумму (с НДС) 2263755.96 Руб
в т.ч.НДС 345318.66 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



№ 1180408826 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 2260.450000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3794651.78 Руб
в т.ч.НДС 578845.18 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 149.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 254426.96 Руб
в т.ч.НДС 38810.90 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28887.72 Руб
в т.ч.НДС 4406.60 Руб

начисления за теплоноситель, 132 238.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 8308.67 Руб
в т.ч.НДС 1267.42 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2426.490000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 238.930000 М3
на общую сумму (с НДС) 4086275.13 Руб
в т.ч.НДС 623330.10 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



№ 1180408858 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 15.790000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26506.92 Руб
в т.ч.НДС 4043.43 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 11.300000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 19281.23 Руб
в т.ч.НДС 2941.21 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 28.530000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 49079.12 Руб
в т.ч.НДС 7486.65 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



№ 1180408868 от 30.04.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.04.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 118.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 198927.75 Руб
в т.ч.НДС 30344.91 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 118.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 198927.75 Руб
в т.ч.НДС 30344.91 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
722601390
№ 1180411576 от 30.04.2018


