
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 116.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 195637.48 Руб
в т.ч.НДС 29843.01 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4265.75 Руб
в т.ч.НДС 650.71 Руб

начисления за теплоноситель, 132 51.720000 М3
на общую сумму (с НДС) 1798.54 Руб
в т.ч.НДС 274.35 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 119.040000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 51.720000 М3
на общую сумму (с НДС) 201701.77 Руб
в т.ч.НДС 30768.07 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
№ 1180607781 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1205.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2023758.29 Руб
в т.ч.НДС 308708.88 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 36.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 61921.75 Руб
в т.ч.НДС 9445.70 Руб

начисления за теплоноситель, 132 801.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 27865.25 Руб
в т.ч.НДС 4250.65 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1241.830000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 801.310000 М3
на общую сумму (с НДС) 2113545.29 Руб
в т.ч.НДС 322405.23 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
№ 1180608601 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 179.270000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 300943.24 Руб
в т.ч.НДС 45906.60 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 9.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 16278.14 Руб
в т.ч.НДС 2483.11 Руб

начисления за теплоноситель, 132 159.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 5538.55 Руб
в т.ч.НДС 844.86 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 188.810000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 159.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 322759.93 Руб
в т.ч.НДС 49234.57 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
№ 1180608614 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 637.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1070063.47 Руб
в т.ч.НДС 163230.00 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 6.990000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 11927.05 Руб
в т.ч.НДС 1819.38 Руб

начисления за теплоноситель, 132 134.430000 М3
на общую сумму (с НДС) 4674.81 Руб
в т.ч.НДС 713.13 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 644.420000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 134.430000 М3
на общую сумму (с НДС) 1086665.33 Руб
в т.ч.НДС 165762.51 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
№ 1180608890 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 722.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1213408.95 Руб
в т.ч.НДС 185096.30 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.470000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4214.55 Руб
в т.ч.НДС 642.89 Руб

начисления за теплоноситель, 132 48.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 1678.58 Руб
в т.ч.НДС 256.06 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 725.290000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 1219302.08 Руб
в т.ч.НДС 185995.25 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
№ 1180608935 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 209.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 351942.70 Руб
в т.ч.НДС 53686.21 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 20475.65 Руб
в т.ч.НДС 3123.40 Руб

начисления за теплоноситель, 132 200.00 М3
на общую сумму (с НДС) 6954.92 Руб
в т.ч.НДС 1060.92 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 221.650000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 200.00 М3
на общую сумму (с НДС) 379373.27 Руб
в т.ч.НДС 57870.53 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
№ 1180611314 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 236.510000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 397032.92 Руб
в т.ч.НДС 60564.33 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 10.200000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17404.28 Руб
в т.ч.НДС 2654.88 Руб

начисления за теплоноситель, 132 186.320000 М3
на общую сумму (с НДС) 6479.20 Руб
в т.ч.НДС 988.35 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 246.710000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 186.320000 М3
на общую сумму (с НДС) 420916.40 Руб
в т.ч.НДС 64207.56 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
№ 1180611344 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 6.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 10424.82 Руб
в т.ч.НДС 1590.23 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 0.010000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 17.06 Руб
в т.ч.НДС 2.60 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.090000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1859.87 Руб
в т.ч.НДС 283.71 Руб

начисления за теплоноситель, 132 18.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 627.68 Руб
в т.ч.НДС 95.74 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 7.310000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 18.050000 М3
на общую сумму (с НДС) 12929.43 Руб
в т.ч.НДС 1972.28 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



№ 1180611354 от 30.06.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 30.06.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 30.680000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 51502.97 Руб
в т.ч.НДС 7856.38 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 30.680000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 51502.97 Руб
в т.ч.НДС 7856.38 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
№ 1180613498 от 30.06.2018


