
№ п/п Почтовый адрес Местонахождение

1 2 5

 с.Марково - с-во "Буровик", с-во "Содок" - с-во "Нефтяник"

п.Сосенки, п.Марьевка

с.Комсомолец

с.Чубовка

г.Отрадный, п.Тимашево, с.Петровка п.Вино Бановка с.Лугань п.Пичинино п. 

Первомайский

Нефтегорский район:с.Ветлянка,Утевка, Покровка, Трофимовка;                                                              

Алексеевский район:п.Седыши,п.Первокоммунарский, с.Корнеевка

Нефтегорский район: с.Бариновка,В/Домашка,Дмитриевка,  

Богдановка,Парфеновка,Покровка,Утевка;                                                                                              

Волжский район:с.Домашка,п.Просвет

Нефтегорский район: с.Кулешовка,Зуевка,Дмитриевка,Богдановка;                                   

Алексеевский район:с.Несмеяновка,Алексеевка,Летниково,              

п.Субботинский,Новотроевка,Первомайский;                                                                                    

Б/Глушицкий район:с.Александровка Оренбургская область                                    
Кинельский район: с.Кр.Самарское,п.Круглинский,с.Спиридоновка                           

п.Поплавский,Михайловский                                                                                             

Богатовский район:с.М-Малышевка

Нефтегорский район:г.Нефтегорск

Муниципальный район Сергиевский  Самарской области, включая следующие 

населенные пункты: п. Студеный ключ, д. Ивановка, д. Малиновка, д. Вязовка, д. 

Никитинка, д. Быковка 

Муниципальный район Сергиевский  Самарской области, включая следующие 

населенные пункты:  с. Боровка, п. Антоновка, п. Серноводск;  с. Калиновка                                                                                                                         

Муниципальный район Исаклинский Самарской области, включая следующие 

населенные пункты: с. Исаклы, д. Н.-Якушкино, д. Самсоновка
Муниципальный район Сергиевский  Самарской области, включая следующие 

населенные пункты:  с. Кр. Дубки, с. Александровка,  с. Черновка, с. Козловка                                                                                           

Муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области, включая следующие 

населенные пункты: д. Екатериновка

Муниципальный район Сергиевский  Самарской области, включая следующие 

населенные пункты:  с. Красный городок, с-з "Кутузовский";                                                                                                                       

Муниципальный район Шенталинский Самарской области, включая следующие 

населенные пункты: с. Смагино, с. Крепость-Кондурча, с. Калиновка;                                                                                        

Муниципальный район Челновершинский Самарской области, включая следующие 

населенные пункты: с. Советский Нурлат, д. Зубовка                                                           

ПГТ Суходол

пос.Мирный, п.Чубовка

с.Зольное, с.Солнечная Поляна, с Бахилова Поляна

пос.Львовка, р-он Шигонский (п.Лесничество)

село Сосновка, село Ст.Аманак - Пох-всккий р-он; село Ганькино Матак, село 

Малое Ишуткино - Исаклинский р-он

село Коханы,село Новые Ключи,совхоз Рабочий - Кинель-черкасского р-на;село 

Жуково- Бугуруслансгого р-она; пос.Октябрьский - Похвистневского р-на;село 

Петровка -Борского р-на

ЗАО "Северный ключ"

городской округ  Похвистнево

городской округ  Похвистнево

п.Осинки, п.Гражданкий, п.Прибой -  Безенчукский р-н с.Павловка - 

Красноармейский р-н

п.Р.Вдадимировка,п.Дубовый Умет, п.Карагай,с-з Шевченко - Волжский р-н

п.Ленинский,п.Колывань,п.Расвет - Красноармейский р-н

п.Просвет -  Волжский р-н

п.Пестравка, с-з Майский,с.ЛозовоеПестравский р-н;с.Арсентьевка, п.Дубовка -

Красноармейский р-н

Зоны деятельности АО "Самаранефтегаз" в сфере технологического присоединения

Сергиевский р-он, 

п.г.т.  Суходол, 

Промзона

г.Отрадный, 

ул.Кинельская, д. 1
1.

2.

г.Нефтегорск, ул. 

Промышленности, д. 

19

3.

4.
г. Жигулевск, ул. 

Полевая, д. 2-а

5.
г. Похвистнево, ул. 

Ибряйкинская

6.
Безенчукский район, 

п.Осинки, Промзона


