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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОГазинвест» 

(ООО «ЛОГазинвест») 

ул. Победы, Д.37, лит. А, А1, а, г.Кировск 
Ленинградская область, РФ, 187340 

Тел.: (81362)23 442,Факс: (81362)21 426 
www.logaztnvest.ru,kirovsk@logazinvest.ru 
ОКПО 96151896, ОГРН 1064720009750, 

ИНН 4720025630, КПП 470601001 

И с х .  №  • ^ 2 - ( / & >  2019 г. 
На № от 201_ г. 

О направлении информации 

Уважаемый Алексей Олегович! 

Настоящим уведомляем Вас, что с 01 июля 2019 года закрываются 
склады хранения продажи и обмена баллонного газа по следующим адресам: 

1. Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 294; 
2. Ленинградская обл.. Выборгский р-он, п. Рощино, ул. Железнодорожная, 

д. 10. 
Другие склады хранения, продажи и обмена баллонного газа на 

территории Ленинградской области продолжают работать в прежнем режиме. 
Поставка баллонного газа населению муниципального района будет 

осуществляться следующими способами; 

1. Доставка баллонного газа будет осуществляться до населенного пункта на 
основании предварительных заявок, принятых от жителей населенных пунктов 
по телефону. Время и место поставки баллонного газа в населенный пункт 
будет согласовываться с администрациями поселений, входящих в состав 
муниципального района, председателями и старостами сахюводств. 

2. Доставка баллонного газа в адрес потребителей, заклгочивших с 
ООО «ЛОГазинвест» договоры на поставку газа, осуществляется до адреса 
потребителя, в соответствии с условиями заключенных договоров, на 
основании принятых заявок. Дата и время поставки баллонного газа будет 
предварительно согласовываться с потребителем по телефону. 

3. Обмен порожних газовых баллонов осуществляется на складах хранения, 
продажи и обмена баллонного газа ООО «ЛОГазинвест», расположенных по 
следующим адресам: 

Главе администрации 
Ломоносовского .муниципального района 
Ленинградской области 
А.О. Кондрашову 

198412, г. Санкт-Петербург; 
г. Ломоносов, 
ул. Влади.мирская, д. 19/15 
e-mail: Lmn-reg @.lomonosovlo.ru 
Телефон: 8(812)423-00-30 Администрлция Ломоносовского п 

№ 14-2849/13-0-0 
от 10.06 20-19 



Муниципальный район Адрес склада баллонов 
Бокситогорский район г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 1 а лит. Б Бокситогорский район 

п. Ефимовское, ул. Спортивная, д. 31 
Волховский район г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1А 
Выборгский район г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 1 

Кингисеппский район г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 4 
Кировский район Г. Кировск, ул. Победы, д. 38 а 

Лодейнопольский район г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 22 
Кингисеппский район г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 4 

Лужский район г. Луга, Ленинградское ш., д. 42 
Приозерский район г. Приозерск, ул. Пушкина, д. 19 

Подпорожский район г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 8 
Тихвинский район г. Тихвин, ул. Школьная, д. 4 

4. Наполнение баллонов газом в тару потребителя осуществляется на 
газонаполнительных пунктах и станциях ООО «ЛОГазинвест», расположенных 
по адресам: 
Муниципальный район Адрес газонаполнительного пункта, станции 

Всеволожский район п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова, д. 4В, 
тел. 8 (81370)916-04 

Волховский район г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1 А, 
тел. 8 (911)000-46-74 

Выборгский район г Выборг, ул. Рубежная, д. 70, тел. 8 (81378) 396-59 
Кировский район г. Кировск, ул. Победы, д. 38 а, тел. 8 (81362) 217-80 

Лодейнопольский район г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 22, 
тел. 8(911)000-46-21 

Сосновоборский район г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 19, 
тел. 8 (81369)227-77 

Тихвинский район г. Тихвин, ул. Школьная, д. 4, тел. 8 (81367) 597-71 
Приозерский район г. Приозерск, ул. Пушкина, д. 19, 

тел. 8 (81379)355-13 
Информацию о режиме работы газонаполнительных пунктов, станций и 

складов хранения, продажи и обмена баллонного газа можно посмо1реть на 
официальном сайте ООО «ЛОГазинвест»: http:/Aogazinvest.ru. 

Просим довести данную информацию до администраций поселений, 
входящих в состав муниципального района, а также оказать содействие в 
информировании жителей населенных пунктов муниципального района, 
использующих баллонный газ для коммунально-бытовых нужд. 

Заместитель генерального директора 
по реализации газа населению Н.М. Чадромцева 

Исп. Е.А. Антипова 
Тел. 8 (911) 163-42-13 


