
и н в е с т
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОГазинвест» 
(ООО «ЛОГазинвест»}

Филиал «Лодейнопольский»

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

Тел.: (81362)23 442,Факс: (81362)21426 
www.logazinvest.ru,kirovsk@iogazinvest.ru 
ОКПО 96151896, ОГРН 1064720009750, 

ИНН 4720025630, КПП 470601001 
Арес для корреспонденции: 187555, 

Ленинградская обл., г. Тихвин,
5 микрорайон, дом 51 А, (торговый центр} 

офис б

Hex. № д б  Ч  от'/.Ы С ’> ■ 2018 г.
Н а № _ _______  от_________ 201 г.

Главе администрации Киришского муниципального 
района Ленинградской области 
К.А.Тимофееву
187110, Ленинградская область, г. Кириши. 
уд. Советская, дом 20. /Г,

^ важаемый Констан гин Алексеевич)

В ответ на Ваше письмо исх.010116/6167 от 25.06.2018г. сообщаем, что наша компания 
относится с вниманием к выполнению работы по доставке баллонов СУГ (сжиженный 
углеводородный газ) до потребителей, проживающих в населенных пунктах Киришского 
района Ленинградской области.

Доставка, обмен баллонов СУГ населению д. Городище, д. Мотохово, д. Дубняки 
Киришского района производится на основании договоров заключенных с гражданами 
указанных деревень. С компанией ООО «ЛОГазинвест» жителями деревни Городище 
заключено 5 (пять) договоров. С жителями Мохово 3 (три) договора. С жителями Дубняки 3 
(три) договора.

Порядок поставки СУГ определен условиями договора. Доставка осуществляется по 
предварительной заявке, осуществляемой по телефону, зафиксированной в соответствующем 
журнале компании. Заявку также можно подать в письменном виде по адресу: 187340. 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д.37, литер А, А1, а. Время выполнение 
заявок зависит от интенсивности (количества) обращений граждан и составляет по условиям 
договора не более 14 (четырнадцати) дней.

Если граждане забыли или потеряли номер телефона, по которому осуществляется прием 
заявок на доставку газа, то в конце каждого договора указан номер телефона нашей 
компании, по которому граждане могут получить информацию куда, по какому номеру 
необходимо звонить. Также там указан телефонный номер факсимильной связи.

Проведенной проверкой установлено, что заявок от граждан указанных деревень в период 
с 01 января 2018 года не зафиксировано. Жалоб непосредственно в компанию по почте или в 
электронном виде не заявлено. Ранее, по поступившим заявкам жителей осуществлена 
доставка:
- в д. Дубияги - 5 баллонов;
- в д. Мотохово - 11 баллонов;
- в д. Городище - 9 баллонов.

Несмотря на повышение себестоимости транспортных расходов (рост стоимости ГСМ), 
которые несет наша компания по доставке баллонов в удаленные населенные пункты, 
компания ООО «ЛОГазинвест» не поднимает цену доставки. Независимо от пробега цена 
составляет 345 руб. за 1й баллон, 245 руб. за 2й баллон, соответствующей разовой доставке.
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Просим администрацию, через имеющиеся способы информирования граждан, 
сообщить, что предварительную заявку на доставку (обмен) баллона с СУГ нужно 
осуществлять по телефону 8 813 67 59 771, 8 800 3333 114. Так же по этому телефону 
граждане могут заявить о намерении осуществить заключение договора с компанией ООО 
«ЛОГазинвест». Письменные заявки можно направлять почтой России по адресу: 187555, 
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 51 А, 
(Торговый центр), офис 6,

С\важеннем 
Генеральный директор 
ООО «ЛОГазинвест»

Исполнитель: Чадромцева Н.М, 
т.: 8 911 000 46 10
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Уважаемый Андрей Валерьевич!

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области (далее -  Администрация) сообщает Вам, что в адрес 
Администрации поступают жалобы от населения, проживающего в д. Городище,
д. Мотохово, д. Дубняги, находящихся на территории Пчевского сельского поселения, 
на предмет возникающих проблем при приобретении баллонного газа. Со слов 
населения, поставка баллонного газа приостановлена.

Просим Вас сообщить порядок и периодичность поставки баллонного газа 
населению Киришского муниципального района, а также пояснить причины 
возникших трудностей.

Глава администрации К.А.Тимофеев

Е.П.Г алимзянова 
8(81368) 262-38
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