
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 726.530000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1219636.94 Руб
в т.ч.НДС 186046.31 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 28.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 48459.02 Руб
в т.ч.НДС 7392.05 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.060000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6927.60 Руб
в т.ч.НДС 1056.75 Руб

начисления за теплоноситель, 132 48.150000 М3
на общую сумму (с НДС) 1674.40 Руб
в т.ч.НДС 255.42 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 758.990000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 48.150000 М3
на общую сумму (с НДС) 1276697.96 Руб
в т.ч.НДС 194750.53 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



315700390
№ 1180305516 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 17631.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 29598250.35 Руб
в т.ч.НДС 4514987.40 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1406.390000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2399728.39 Руб
в т.ч.НДС 366060.29 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 80.550000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 137442.73 Руб
в т.ч.НДС 20965.84 Руб

начисления за теплоноситель, 132 965.690000 М3
на общую сумму (с НДС) 33581.49 Руб
в т.ч.НДС 5122.61 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 19118.430000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 965.690000 М3
на общую сумму (с НДС) 32169002.96 Руб
в т.ч.НДС 4907136.14 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



№ 1180306503 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 2186.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 3670980.83 Руб
в т.ч.НДС 559980.14 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 114.020000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 194552.73 Руб
в т.ч.НДС 29677.54 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.650000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23291.04 Руб
в т.ч.НДС 3552.87 Руб

начисления за теплоноситель, 132 225.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 7831.93 Руб
в т.ч.НДС 1194.70 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2314.450000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 225.220000 М3
на общую сумму (с НДС) 3896656.53 Руб
в т.ч.НДС 594405.25 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
514700067



№ 1180306521 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 4175.040000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7008703.11 Руб
в т.ч.НДС 1069124.19 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 166.740000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 284509.08 Руб
в т.ч.НДС 43399.69 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 18.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 31634.84 Руб
в т.ч.НДС 4825.64 Руб

начисления за теплоноситель, 132 219.570000 М3
на общую сумму (с НДС) 7635.50 Руб
в т.ч.НДС 1164.75 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 4360.320000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 219.570000 М3
на общую сумму (с НДС) 7332482.53 Руб
в т.ч.НДС 1118514.27 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
515600950



№ 1180306874 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 3617.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6073474.11 Руб
в т.ч.НДС 926462.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 87.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 148533.74 Руб
в т.ч.НДС 22657.69 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 3.840000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6552.22 Руб
в т.ч.НДС 999.49 Руб

начисления за теплоноситель, 132 45.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 1574.25 Руб
в т.ч.НДС 240.14 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3708.820000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 45.270000 М3
на общую сумму (с НДС) 6230134.32 Руб
в т.ч.НДС 950359.49 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



№ 1180306921 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1399.060000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2348623.26 Руб
в т.ч.НДС 358264.50 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 93.350000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 159283.43 Руб
в т.ч.НДС 24297.47 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.140000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 27539.75 Руб
в т.ч.НДС 4200.98 Руб

начисления за теплоноситель, 132 269.00 М3
на общую сумму (с НДС) 9354.36 Руб
в т.ч.НДС 1426.93 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1508.550000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 269.00 М3
на общую сумму (с НДС) 2544800.80 Руб
в т.ч.НДС 388189.88 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



№ 1180310002 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 3378.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5670783.88 Руб
в т.ч.НДС 865034.82 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 236.430000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 403421.37 Руб
в т.ч.НДС 61538.87 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 18.050000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 30798.78 Руб
в т.ч.НДС 4698.12 Руб

начисления за теплоноситель, 132 213.350000 М3
на общую сумму (с НДС) 7419.15 Руб
в т.ч.НДС 1131.74 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 3632.530000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 213.350000 М3
на общую сумму (с НДС) 6112423.18 Руб
в т.ч.НДС 932403.55 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



№ 1180310034 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 18.910000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 31744.50 Руб
в т.ч.НДС 4842.38 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 15.540000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26515.96 Руб
в т.ч.НДС 4044.81 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 35.940000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 61664.57 Руб
в т.ч.НДС 9406.46 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
614600491



№ 1180310044 от 31.03.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.03.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 155.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 260486.24 Руб
в т.ч.НДС 39735.19 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 155.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 260486.24 Руб
в т.ч.НДС 39735.19 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
722601390
№ 1180312636 от 31.03.2018


