
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 86.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 151226.17 Руб
в т.ч.НДС 23068.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3301.64 Руб
в т.ч.НДС 503.64 Руб

начисления за теплоноситель, 132 36.540000 М3
на общую сумму (с НДС) 1663.05 Руб
в т.ч.НДС 253.69 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 88.540000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 36.540000 М3
на общую сумму (с НДС) 156190.86 Руб
в т.ч.НДС 23825.74 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
№ 1180911638 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1264.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2207863.47 Руб
в т.ч.НДС 336792.72 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 38.520000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 66239.02 Руб
в т.ч.НДС 10104.23 Руб

начисления за теплоноситель, 132 878.890000 М3
на общую сумму (с НДС) 40000.62 Руб
в т.ч.НДС 6101.80 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1303.150000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 878.890000 М3
на общую сумму (с НДС) 2314103.11 Руб
в т.ч.НДС 352998.75 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
№ 1180912526 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 146.830000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 256344.21 Руб
в т.ч.НДС 39103.36 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22045.30 Руб
в т.ч.НДС 3362.84 Руб

начисления за теплоноситель, 132 213.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 9732.41 Руб
в т.ч.НДС 1484.60 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 159.650000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 213.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 288121.92 Руб
в т.ч.НДС 43950.80 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
№ 1180912542 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 511.070000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 892255.30 Руб
в т.ч.НДС 136106.76 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 5.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 10180.06 Руб
в т.ч.НДС 1552.89 Руб

начисления за теплоноситель, 132 115.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 5269.44 Руб
в т.ч.НДС 803.79 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 516.990000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 115.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 907704.80 Руб
в т.ч.НДС 138463.44 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
№ 1180912828 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 607.760000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1061062.15 Руб
в т.ч.НДС 161856.92 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.470000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4247.42 Руб
в т.ч.НДС 647.91 Руб

начисления за теплоноситель, 132 48.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 2196.89 Руб
в т.ч.НДС 335.11 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 610.230000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 1067506.46 Руб
в т.ч.НДС 162839.94 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
№ 1180912878 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 193.960000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 338626.58 Руб
в т.ч.НДС 51654.95 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3129.67 Руб
в т.ч.НДС 477.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 15.950000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 27427.65 Руб
в т.ч.НДС 4183.88 Руб

начисления за теплоэнергию, 123 2.800000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4814.90 Руб
в т.ч.НДС 734.48 Руб

начисления за теплоноситель, 132 265.830000 М3
на общую сумму (с НДС) 12098.61 Руб
в т.ч.НДС 1845.55 Руб

начисления за теплоноситель, 133 61.900000 М3
на общую сумму (с НДС) 2817.23 Руб
в т.ч.НДС 429.75 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 214.530000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 327.730000 М3
на общую сумму (с НДС) 388914.64 Руб
в т.ч.НДС 59326.02 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
№ 1180915532 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 170.610000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 297860.71 Руб
в т.ч.НДС 45436.38 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 7.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13361.29 Руб
в т.ч.НДС 2038.16 Руб

начисления за теплоноситель, 132 173.330000 М3
на общую сумму (с НДС) 7888.69 Руб
в т.ч.НДС 1203.37 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 178.380000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 173.330000 М3
на общую сумму (с НДС) 319110.69 Руб
в т.ч.НДС 48677.91 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
614600477
№ 1180915561 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 16.300000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28457.47 Руб
в т.ч.НДС 4340.97 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.020000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 34.38 Руб
в т.ч.НДС 5.24 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.440000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2476.22 Руб
в т.ч.НДС 377.73 Руб

начисления за теплоноситель, 132 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 1091.40 Руб
в т.ч.НДС 166.49 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 17.760000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 23.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 32059.47 Руб
в т.ч.НДС 4890.43 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



№ 1180915569 от 30.09.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.09.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 22.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 39770.62 Руб
в т.ч.НДС 6066.70 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 22.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 39770.62 Руб
в т.ч.НДС 6066.70 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
№ 1180917769 от 30.09.2018


