
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 77.510000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 130117.21 Руб
в т.ч.НДС 19848.39 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2781.27 Руб
в т.ч.НДС 424.26 Руб

начисления за теплоноситель, 132 50.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 1741.52 Руб
в т.ч.НДС 265.66 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 79.140000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 50.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 134640.00 Руб
в т.ч.НДС 20538.31 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
315700390
№ 1170809401 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 1104.720000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1854510.27 Руб
в т.ч.НДС 282891.43 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 29.600000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 50506.53 Руб
в т.ч.НДС 7704.37 Руб

начисления за теплоноситель, 132 722.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 25116.99 Руб
в т.ч.НДС 3831.40 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1134.320000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 722.280000 М3
на общую сумму (с НДС) 1930133.79 Руб
в т.ч.НДС 294427.20 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
514600841
№ 1170810162 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 -14.470000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) -24291.02 Руб
в т.ч.НДС -3705.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22864.46 Руб
в т.ч.НДС 3487.80 Руб

начисления за теплоноситель, 132 224.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 7822.55 Руб
в т.ч.НДС 1193.27 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию -1.070000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 224.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 6395.99 Руб
в т.ч.НДС 975.66 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
514700067
№ 1170810174 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 445.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 748001.92 Руб
в т.ч.НДС 114101.99 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 5.270000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 8992.19 Руб
в т.ч.НДС 1371.68 Руб

начисления за теплоноситель, 132 113.860000 М3
на общую сумму (с НДС) 3959.43 Руб
в т.ч.НДС 603.99 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 450.850000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 113.860000 М3
на общую сумму (с НДС) 760953.54 Руб
в т.ч.НДС 116077.66 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
515600950
№ 1170810421 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 445.740000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 748270.50 Руб
в т.ч.НДС 114142.96 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2132.87 Руб
в т.ч.НДС 325.35 Руб

начисления за теплоноситель, 132 29.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 1031.42 Руб
в т.ч.НДС 157.34 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 446.990000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 29.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 751434.79 Руб
в т.ч.НДС 114625.65 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
515700052
№ 1170810458 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 226.390000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 380044.32 Руб
в т.ч.НДС 57972.86 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 242.870000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 417715.41 Руб
в т.ч.НДС 63719.30 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
614600064
№ 1170812090 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 156.470000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 262668.55 Руб
в т.ч.НДС 40068.08 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 11.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 19212.96 Руб
в т.ч.НДС 2930.80 Руб

начисления за теплоноситель, 132 228.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 7954.38 Руб
в т.ч.НДС 1213.39 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 167.730000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 228.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 289835.89 Руб
в т.ч.НДС 44212.27 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
614600477
№ 1170812121 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 8.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 14269.08 Руб
в т.ч.НДС 2176.64 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.030000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 51.19 Руб
в т.ч.НДС 7.81 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 10.020000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 17724.38 Руб
в т.ч.НДС 2703.72 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



№ 1170812131 от 31.08.2017



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.08.2017

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

начисления за теплоэнергию, 110 20.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 34631.89 Руб
в т.ч.НДС 5282.83 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 20.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 34631.89 Руб
в т.ч.НДС 5282.83 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
№ 1170814229 от 31.08.2017


