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          Руководителям организаций 

                   по списку рассылки 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

  

 

Доводим до Вашего сведения, что в связи с выводом аварийного участка 

трубопровода из работы по адресу: п. Ям-Ижора, между Пушкинским шоссе и 

Павловским шоссе, в поле, будет приостановлена подача холодного водоснабжения 

в период с 10:00 до 18:00 01.11.2022г. Работы по выводу аварийного участка 

трубопровода будет проводить ООО «ДеВо Системс». 

  

Адреса объектов, подпадающих под отключение: 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

1. 

 
Войскорово д., д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9.Статус-МКД, Назначение-

жилые дома. 
 

2. 
Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Ям-Ижора, ул. Ленинградская 

д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 

д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, 

д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д. 37, д. 38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, 

д.45, д.46, д.47, д. 48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, 

д.59, д.60.Статус-Частные дома, Назначение-жилые дома, Ленинградская 

область, Тосненский р-н, Войскорово, СНТ «Самсоновка» д.1, д.2, д.3, д.4, 

д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 

д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 

д.34, д.35, д.36, д. 37, д. 38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 

д. 48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, 

д.60,д.61,д.62,д.63,д.64,д.65,д.66,д.67,д.68,д.69,д.70,д.71,д.72,д.73,д.74,д.75

,д.76,д.77,д.78,д.79,д.80, д.81,д.82,д.83,д.84,д.85,д.86,д.87,д.88,д.89,д.90, 

д.91,д.92,д.93,д.94,д.95,д.96,д.97,д.98,д.99,д.100, 

д.101,д.102,д.103,д.104,д.105,д.106,д.107,д.108,д.109,д.110, 
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д.111,д.112,д.113,д.114,д.115,д.116,д.117,д.118,д.119,д.120. Статус-

Частные дома, Назначение-жилые дома. 
3. Ленинградская область, Тосненский р-н, Войскорово, д.3,д.7. Статус-

социальное, Назначение-детский сад, школа. 
4. Ленинградская область, Тосненский р-н, Войскорово центр «ИТЦ», 

«Интерфом», д. Ям Ижора АО «Тандер» Статус-прочие, Назначение-ООО 

«Автосервис», ИП отель «Хуторок», животноводческая ферма, склады. 

 

 

Директор по производству- 

главный инженер                                                                                      С.В.Петров 

 

 

 

 

Список рассылки 

 
Наименование органа, 

учреждения, организации 

Наименование должности, 

Ф.И.О. 

Почтовый адрес, электронный 

Администрация МО город 

Тосно Тосненского района 

Ленинградской области 

 Заместитель главы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

С.А. Горленко 

пр. Ленина, д.1, г. Тосно, 

Тосненский район, 

Ленинградская область, 187000 

8-813-61-22-773 

Gkh-tosno@mail.ru 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека в Тосненском районе 

Ленинградской области 

Начальнику территориального 

отдела. Главному 

государственному санитарному 

врачу по Тосненскому району  

Марии Николаевне Евсеевой 

шоссе Барыбина, д.33А, г. 

Тосно, Ленинградская область 

187000 

8-813-61-24-059 

tosno@47.rospotrebnadzor.ru 

Тосненская городская 

прокуратура 

Прокурор Борис Андреевич 

Николаев 

пр. Ленина, д.50, г. Тосно, 

Ленинградская область 

187000 

8-813-61-26-810 

plo-tosno@prok47.ru 

Отряд государственной 

противопожарной службы 

Тосненского района 

Ленинградской области 

филиала государственного 

казенного учреждения 

Ленинградской области 

«Ленинградская областная 

противопожарная служба» 

Начальнику отряда,  

Николаеву А.В. 

ул. Кирпичстрой, д.4, г. 

Любань, Тосненский район, 

Ленинградская область, 187050 

8-813-61-22-148 

ugzlo@mail.ru 

Администрация МО 

п.Тельмана Тосненского 

района Ленинградской области 

Глава Администрации  

Приходько С.А. 

П. Тельмана д.50 , Тосненский 

район Ленинградской области,  

187032, 8-813-61-48-171, 

admtelm@yandex.ru 
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