
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 
 

13.04.15 № 24 

 

Об определении единой 

теплоснабжающей организации  на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»   
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15.10.2013 года № 

65 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы», Постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 15.04.2014 г. № 27 «Об актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 15.10.2013 года № 65», руководствуясь статьями 38, 43 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. 

№ 12-3, протоколом рассмотрения заявок на присвоение организации статуса 

единой теплоснабжающей организации от 17.03.2015 г. № б/н, Распоряжением 

Мэра города Горно-Алтайска от 08.04.2015 г. № 150-к «О направлении в 

командировку, возложении обязанностей временно отсутствующего работника», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить открытое акционерное общество «Горно-Алтайское ЖКХ» 

(ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»), ИНН 0411160924, г. Горно-Алтайск, ул. 
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Красноармейская  д. 52, единой теплоснабжающей организацией, 

осуществляющей теплоснабжение и горячее водоснабжение муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Единой теплоснабжающей организации в своей деятельности 

руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ним правовыми актами. 

3. Установить зону деятельности единой теплоснабжающей организации  в 

границах централизованных систем теплоснабжения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

4. Начальнику Отдела экономики ЖКХ Администрации города Горно-

Алтайска (Н.И. Клепиковой) в течение трех дней после подписания настоящего 

Постановления,  направить настоящее Постановление единой теплоснабжающей 

организации. 

5. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (С.И. Адлыков) в течение пятнадцати дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

и на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в сети «Интернет». 

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Н.С. 

Колесниченко. 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                               Н.С. Колесниченко 

 

 

 

В.Г. Емельянов 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

Казанцева С.И., 2-14-12 
 


