
Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Эксплуатационная компания 
«Арго-Сервис» 

193318, Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, дом 6, 
телефон 326-5996, факс 331-3636 

ИНН 7811375691, КПП 781101001, ОКПО 80550772 

В соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 

Публикуется общая информация о регулируемой организации: 

п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации; 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» 
Сокращенное наименование: ООО «ЭК «Арго-Сервис» 
Генеральный директор Балабанов Сергей Иванович 

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве 
юридического лица; 

ОГРН 1077847418549 от 29 мая 2007 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой Службы 
№ 15 по Санкт-Петербургу свидетельство серия 78 №005803274 

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, 
контактные телефоны, а также официальный сайт в сети "Интернет " и адрес электронной почты; 

193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 6 т. (812) 326-5996, ф. (812) 331-3636 
http://www.nnz.ru/ru/property, volkov@nnz.ru 

г) режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб - По рабочим дням с 9:00-18:00 
д) регулируемый вид деятельности - производство и передача тепловой энергии. 
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) - 1,7 км; 
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) - 5 , 0 км; 
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) 
- 0 (теплоэлектростанции отсутствуют); 
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) - 0 (тепловые 
станции отсутствуют); 
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) - 1 (котельная с 
установленной мощностью 2,15 Гкал/час); 
л) количество центральных тепловых пунктов (штук) - 1 шт. 

Организация не осуществляет деятельность по обеспечению горячим водоснабжением. 
Информация: 
- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам); 
- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности); 
- об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения; 
- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
публикуется на сайте ООО «ЭК «Арго-Сервис» по адресу: http://www.nnz.ru/ru/property 

Генеральный директор 

Исп. Волков Николай Леонидович 
т. 326-59-96, ф. 331-36-36, м/т 950-59-24 

С.И. Балабанов 
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