
Информация, подлежащая обязательному раскрытию согласно  

Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 (пункт 15) 

п.п. а) информация о регулируемой организации (общая информация): 

ООО «Средневолжская газовая компания» 

ИНН 6314012801 

КПП 631050001 

ОГРН 1026300892529 

Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва толстого, 18а, строение 7 

Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва толстого, 18а, строение 7 

Председатель Правления: Аветисян Иван Владимирович 

Тел. 8(846) 340-61-61 

Факс 8(846) 310-65-28 

Официальный сайт: www.svgc.ru 

e-mail: svgc@svgc.ru 

 

Режим работы: 

Пн-Чт 8:00-17:00 

Пт 8:00-16:00 

Выходной: Суббота, Воскресенье. 

И.о. главного энергетика – Жадаев Владимир Алексеевич тел. 8 (846) 260-04-76 

Регулируемый вид деятельности: Теплоснабжение. 

Количество котельных и их установленная тепловая мощность: 

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а. 

Установленная мощность 0,97 Гкал/ч 

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 76Б 

Установленная мощность 1,69 Гкал/ч 

3. Котельная, расположенная по адресу, Стромиловское шоссе, 11 

Установленная мощность 4 Гкал/ч 

 

п.п. б) информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) 

http://www.svgc.ru/
mailto:svgc@svgc.ru






 

Приказы об установлении тарифов Опубликованы в газете "Волжская коммуна",      

N 323(30218) от 13.12.2017, № 318 (30213) от 07.12.2017, № 330 (30225) от 

20.12.2017. 
 



п.п. в) информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации  

размещена отдельным блоком в разделе «Теплоснабжение. Раскрытие информации» 

п.п. г) информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемой организации  

размещена отдельным блоком в разделе «Теплоснабжение. Раскрытие информации» 

п.п. д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их 

реализации:  

инвестиционные программы по виду деятельности «Теплоснабжение» не утверждались. 

п.п. е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения:  

ООО «СВГК» не осуществляет деятельность по технологическому присоединению к 

системе теплоснабжения. 

п.п. ж) условия на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

(оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении 

(технологическое присоединенеие) к системе теплоснабжения:  

размещены отдельными файлами в разделе «Теплоснабжение. Раскрытие информации»: 

«Заявка на подключение к сетям», «Порядок действий», «Типовой договор», «Перечень 

дополнительных документов».  

п.п. з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий , 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 

теплоснабжения:  

данные о вышеуказанных мероприятиях отсутствуют, так как ООО «СВГК» не 

осуществляет технологическое присоединение к системе теплоснабжения. 

п.п. и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией 

Корпоративные правила осуществления закупок размещены отдельным файлом 

«Положение о закупках товаров, работ услуг для нудж СВГК» в разделе 

«Энергоснабжение. Раскрытие информации».  


