
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 53.040000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 92600.27 Руб
в т.ч.НДС 14125.46 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2149.51 Руб
в т.ч.НДС 327.90 Руб

начисления за теплоноситель, 132 25.240000 М3
на общую сумму (с НДС) 1148.74 Руб
в т.ч.НДС 175.23 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 54.290000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 25.240000 М3
на общую сумму (с НДС) 95898.52 Руб
в т.ч.НДС 14628.59 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
№ 1180710786 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1126.730000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1967109.71 Руб
в т.ч.НДС 300067.58 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 32.870000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 56523.27 Руб
в т.ч.НДС 8622.16 Руб

начисления за теплоноситель, 132 744.480000 М3
на общую сумму (с НДС) 33883.22 Руб
в т.ч.НДС 5168.62 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1159.600000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 744.480000 М3
на общую сумму (с НДС) 2057516.20 Руб
в т.ч.НДС 313858.36 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
№ 1180711609 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 142.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 248418.00 Руб
в т.ч.НДС 37894.28 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.220000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 22733.15 Руб
в т.ч.НДС 3467.77 Руб

начисления за теплоноситель, 132 220.490000 М3
на общую сумму (с НДС) 10035.07 Руб
в т.ч.НДС 1530.77 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 155.510000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 220.490000 М3
на общую сумму (с НДС) 281186.22 Руб
в т.ч.НДС 42892.82 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
514700067
№ 1180711621 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 388.980000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 679103.63 Руб
в т.ч.НДС 103592.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.420000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7600.63 Руб
в т.ч.НДС 1159.41 Руб

начисления за теплоэнергию, 123 2.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4127.06 Руб
в т.ч.НДС 629.56 Руб

начисления за теплоноситель, 132 85.750000 М3
на общую сумму (с НДС) 3902.72 Руб
в т.ч.НДС 595.33 Руб

начисления за теплоноситель, 133 40.240000 М3
на общую сумму (с НДС) 1831.44 Руб
в т.ч.НДС 279.38 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 395.800000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 125.990000 М3
на общую сумму (с НДС) 696565.48 Руб
в т.ч.НДС 106255.79 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
515600950
№ 1180711905 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 500.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 873295.21 Руб
в т.ч.НДС 133214.51 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.960000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3370.42 Руб
в т.ч.НДС 514.13 Руб

начисления за теплоноситель, 132 38.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 1733.13 Руб
в т.ч.НДС 264.37 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 502.170000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 38.080000 М3
на общую сумму (с НДС) 878398.76 Руб
в т.ч.НДС 133993.01 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
№ 1180711951 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 189.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 330194.07 Руб
в т.ч.НДС 50368.63 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 205.610000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 371033.60 Руб
в т.ч.НДС 56598.38 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
№ 1180714384 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 167.450000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 292343.85 Руб
в т.ч.НДС 44594.84 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 5.570000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 9578.18 Руб
в т.ч.НДС 1461.07 Руб

начисления за теплоноситель, 132 117.900000 М3
на общую сумму (с НДС) 5365.96 Руб
в т.ч.НДС 818.55 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 173.020000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 117.900000 М3
на общую сумму (с НДС) 307287.99 Руб
в т.ч.НДС 46874.46 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
614600477
№ 1180714413 от 31.07.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.07.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 15.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26414.82 Руб
в т.ч.НДС 4029.38 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 15.130000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26414.82 Руб
в т.ч.НДС 4029.38 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
№ 1180716457 от 31.07.2018


