
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 299.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 522308.12 Руб
в т.ч.НДС 79674.13 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 10.860000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 18674.87 Руб
в т.ч.НДС 2848.71 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.270000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3903.49 Руб
в т.ч.НДС 595.45 Руб

начисления за теплоноситель, 132 41.030000 М3
на общую сумму (с НДС) 1867.39 Руб
в т.ч.НДС 284.86 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 312.300000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 41.030000 М3
на общую сумму (с НДС) 546753.87 Руб
в т.ч.НДС 83403.15 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
№ 1181014971 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 8586.840000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 14991396.42 Руб
в т.ч.НДС 2286823.14 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 652.580000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1122178.05 Руб
в т.ч.НДС 171179.72 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 54.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 94371.81 Руб
в т.ч.НДС 14395.70 Руб

начисления за теплоноситель, 132 995.540000 М3
на общую сумму (с НДС) 45309.61 Руб
в т.ч.НДС 6911.64 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 9294.300000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 995.540000 М3
на общую сумму (с НДС) 16253255.89 Руб
в т.ч.НДС 2479310.20 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



№ 1181016075 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1137.530000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1985964.91 Руб
в т.ч.НДС 302943.79 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 25.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 44572.11 Руб
в т.ч.НДС 6799.15 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.240000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22767.53 Руб
в т.ч.НДС 3473.01 Руб

начисления за теплоноситель, 132 220.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 10046.45 Руб
в т.ч.НДС 1532.51 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1176.690000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 220.740000 М3
на общую сумму (с НДС) 2063351.00 Руб
в т.ч.НДС 314748.46 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



№ 1181016094 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1996.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3484923.08 Руб
в т.ч.НДС 531598.45 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 58.080000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 99874.49 Руб
в т.ч.НДС 15235.09 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 7.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 12535.86 Руб
в т.ч.НДС 1912.23 Руб

начисления за теплоноситель, 132 130.700000 М3
на общую сумму (с НДС) 5948.50 Руб
в т.ч.НДС 907.41 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2061.480000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 130.700000 М3
на общую сумму (с НДС) 3603281.93 Руб
в т.ч.НДС 549653.18 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



№ 1181016471 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1784.100000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3114783.83 Руб
в т.ч.НДС 475136.51 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 31.990000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 55010.09 Руб
в т.ч.НДС 8391.38 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.270000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3903.49 Руб
в т.ч.НДС 595.44 Руб

начисления за теплоноситель, 132 40.850000 М3
на общую сумму (с НДС) 1859.19 Руб
в т.ч.НДС 283.61 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1818.360000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 40.850000 М3
на общую сумму (с НДС) 3175556.60 Руб
в т.ч.НДС 484406.94 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



№ 1181016528 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1183.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2065349.15 Руб
в т.ч.НДС 315053.29 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 62.670000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 107767.48 Руб
в т.ч.НДС 16439.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.480000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28339.04 Руб
в т.ч.НДС 4322.90 Руб

начисления за теплоноситель, 132 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 12500.49 Руб
в т.ч.НДС 1906.85 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1262.150000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 2213956.16 Руб
в т.ч.НДС 337722.15 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



№ 1181020254 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1704.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2975307.34 Руб
в т.ч.НДС 453860.46 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 109.750000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 188726.34 Руб
в т.ч.НДС 28788.76 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 10.670000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 18348.16 Руб
в т.ч.НДС 2798.86 Руб

начисления за теплоноситель, 132 190.290000 М3
на общую сумму (с НДС) 8660.60 Руб
в т.ч.НДС 1321.11 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1824.630000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 190.290000 М3
на общую сумму (с НДС) 3191042.44 Руб
в т.ч.НДС 486769.19 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



№ 1181020283 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 15.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26938.57 Руб
в т.ч.НДС 4109.27 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 10.410000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17901.06 Руб
в т.ч.НДС 2730.67 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2562.22 Руб
в т.ч.НДС 390.85 Руб

начисления за теплоноситель, 132 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 1127.79 Руб
в т.ч.НДС 172.03 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 27.330000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 48529.64 Руб
в т.ч.НДС 7402.82 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



№ 1181020290 от 31.10.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.10.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 83.600000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 145953.65 Руб
в т.ч.НДС 22264.11 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 83.600000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 145953.65 Руб
в т.ч.НДС 22264.11 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
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