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И.Е. Сазонову

190005, Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 16/30

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

В связи с введенным режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-pCoV) и переходом на удаленный режим работы, а 
также ввЦДу отсутствия у Вас системы электронного документооборота, направляю Вам на 
подписание 2 экземпляра акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии на 
ОДН № 22315 от 17.06.2020 на объект находящийся по адресу: Санкт-Петербург г, 
Измайловский пр., д.16/30.

Прошу подписанные и скрепленные печатью экземпляры актов направить в адрес ПАО 
«ТГК-1» садним из следующих способов:

-  ; по почте на адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 66, корп. 2 
(Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»);

-  оставить в почтовом ящике Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала 
«Невский» ПАО «ТГК-1», который расположен при входе в центр по работе с клиентами 
(Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А).

-  оставить в почтовом ящике Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала 
«Невский» ПАО «ТГК-1», который расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское 
ш., д. 66, Корп. 2

Приложения: 1. Акт №22315 от 17.06.2020 г. на 1л. в 2 экз.

Начальник Департамента 
по работе с потребителями

Е.В. Осина

Исполнитель Огородникова О.Л.
Oaorodnikova.QL@tac1.ru
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Акт № 22315
о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии на ОДН

г. Санкт-Петербург «17» июня 2020 г.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»
Представитель Энергоснабжающей организации
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" 
(ПАО ТГК-1")
Начальник департамента по работе с потребителями Дирекции по сбыту тепловой энергии 
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» Е.В. Осина и 
представитель Абонента ТСЖ " Стрела"

| смотре систем теплопотребления здания по адресу: Санкт-Петербург г, 
[ловский пр., д.16/30 установили:

при о 
Измай

1. Наличие потребления тепловой энергии со стороны Абонента 
ТСЖ ’1 Стрела"
2. Вид теплоносителя, технические параметры теплопотребляющей установки: 
Теплоноситель -  горячая вода:
S одн = 2704,1 м2
Отопление: 0,000000 Гкал/час - 0,000000 т/час;
Вентиляция: 0,000000 Гкал/час - 0,000000 т/час;
Г орячее водоснабжение в сетевой воде: 0,000000 Г кал/час - 0,000000 т/час;
3. Состояние приборов учета на момент составления настоящего Акта:

4. Перирды потребления: с «01» июля 2018 г. по «31» декабря 2019 г.

5. Объяснения потребителя о причинах потребления

Примечания:

представитель Энергоснабжающей 
организации
Начальник департамента по работе с 
потребителями Дирекции по сбыту тепловой

М П  (порись)


