
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 1 » марта 20 21 года № 250-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
 

О внесении изменений в Перечень домовладений, планируемых 

 к подключению к сетям газоснабжения на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

 1. Внести в Перечень домовладений, планируемых к подключению  

к сетям газоснабжения на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденный распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 12 марта 2020 года № 276-р, следующие 

изменения: 

 а) строку 2010 изложить в следующей редакции: 

    «2010. ул. Кирова   27/1 »; 

      б) строку 2399 изложить в следующей редакции: 

«2399. ул. Ленина 198/1        »; 

        в) строку 4329 изложить в следующей редакции: 

«4329. ул. Чапаева 74    1»; 

        г) строку 4582 изложить в следующей редакции: 

«4582. ул. Шевченко 15    1»; 

        д) вторую строку 4864 изложить в следующей редакции: 

«4868. ул. Березовая 9     3 »; 

        е) вторую строку 4865 изложить в следующей редакции: 
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«4869. ул. В.К. Плакаса 12        »; 

        ж) вторую строку 4866 изложить в следующей редакции: 

«4870. ул. Поселковая 58           2»; 

        з) вторую строку 4867 изложить в следующей редакции: 

«4871. ул. Зеленая 48/1 »; 

        и) вторую строку 4868 изложить в следующей редакции: 

«4872. ул. Оконечная 21     2»; 

к) дополнить строками следующего содержания: 

«4873. Садовое товарищество «Кооператор-3» 50  

  4874. Садовое товарищество «Меркурий-2»  5  

  4875. пер. Соловьиный   12  

  4876. пер. Технологический 20  

  4877. ул. Афганцев  28  

  4879. ул. Заимка  2/5 ». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                              О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

А.С. Толкочоков 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеткин А.Д., 6-30-75 
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