
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 249.110000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 418184.75 Руб
в т.ч.НДС 63790.90 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 6.020000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 10271.95 Руб
в т.ч.НДС 1566.91 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.590000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4419.32 Руб
в т.ч.НДС 674.13 Руб

начисления за теплоноситель, 132 46.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 1606.24 Руб
в т.ч.НДС 245.02 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 257.720000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 46.190000 М3
на общую сумму (с НДС) 434482.26 Руб
в т.ч.НДС 66276.96 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
№ 1180505534 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 5592.710000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 9388567.29 Руб
в т.ч.НДС 1432154.38 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 361.620000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 617033.47 Руб
в т.ч.НДС 94123.73 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 53.350000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 91031.36 Руб
в т.ч.НДС 13886.19 Руб

начисления за теплоноситель, 132 941.380000 М3
на общую сумму (с НДС) 32736.10 Руб
в т.ч.НДС 4993.63 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 6007.680000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 941.380000 М3
на общую сумму (с НДС) 10129368.22 Руб
в т.ч.НДС 1545157.93 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



№ 1180506529 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 782.00 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1312755.24 Руб
в т.ч.НДС 200250.79 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 31.550000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 53833.89 Руб
в т.ч.НДС 8211.95 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 12.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 21158.17 Руб
в т.ч.НДС 3227.52 Руб

начисления за теплоноситель, 132 207.420000 М3
на общую сумму (с НДС) 7212.95 Руб
в т.ч.НДС 1100.28 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 825.950000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 207.420000 М3
на общую сумму (с НДС) 1394960.25 Руб
в т.ч.НДС 212790.54 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



№ 1180506547 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1493.570000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2507278.67 Руб
в т.ч.НДС 382466.25 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 36.820000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 62826.09 Руб
в т.ч.НДС 9583.65 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 7.940000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 13548.04 Руб
в т.ч.НДС 2066.65 Руб

начисления за теплоноситель, 132 131.150000 М3
на общую сумму (с НДС) 4560.69 Руб
в т.ч.НДС 695.70 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1538.330000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 131.150000 М3
на общую сумму (с НДС) 2588213.49 Руб
в т.ч.НДС 394812.25 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
515600950



№ 1180506899 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 1352.930000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2271184.14 Руб
в т.ч.НДС 346451.80 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 19.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 32778.08 Руб
в т.ч.НДС 5000.04 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 2.720000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4641.15 Руб
в т.ч.НДС 707.98 Руб

начисления за теплоноситель, 132 45.370000 М3
на общую сумму (с НДС) 1577.71 Руб
в т.ч.НДС 240.66 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1374.860000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 45.370000 М3
на общую сумму (с НДС) 2310181.08 Руб
в т.ч.НДС 352400.48 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



№ 1180506946 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 978.250000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1642203.07 Руб
в т.ч.НДС 250505.53 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 28.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 48612.58 Руб
в т.ч.НДС 7415.47 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 14.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 24383.09 Руб
в т.ч.НДС 3719.46 Руб

начисления за теплоноситель, 132 238.170000 М3
на общую сумму (с НДС) 8282.27 Руб
в т.ч.НДС 1263.40 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1021.030000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 238.170000 М3
на общую сумму (с НДС) 1723481.01 Руб
в т.ч.НДС 262903.86 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



№ 1180510072 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 974.630000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1636126.18 Руб
в т.ч.НДС 249578.58 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 57.260000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 97703.02 Руб
в т.ч.НДС 14903.87 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.790000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23529.93 Руб
в т.ч.НДС 3589.31 Руб

начисления за теплоноситель, 132 224.890000 М3
на общую сумму (с НДС) 7820.47 Руб
в т.ч.НДС 1192.96 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1045.680000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 224.890000 М3
на общую сумму (с НДС) 1765179.60 Руб
в т.ч.НДС 269264.72 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



№ 1180510103 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 9.900000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 16619.29 Руб
в т.ч.НДС 2535.15 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 3.170000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 5408.99 Руб
в т.ч.НДС 825.10 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.360000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2320.58 Руб
в т.ч.НДС 353.99 Руб

начисления за теплоноситель, 132 22.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 792.16 Руб
в т.ч.НДС 120.83 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 14.430000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 22.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 25141.02 Руб
в т.ч.НДС 3835.07 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
614600491



№ 1180510113 от 31.05.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.05.2018

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

начисления за теплоэнергию, 110 66.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 111466.68 Руб
в т.ч.НДС 17003.39 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 66.400000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 111466.68 Руб
в т.ч.НДС 17003.39 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
№ 1180512844 от 31.05.2018


