
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 19 » мая 20 22 года № 584-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в перечень подрядных организаций 

на выполнение работ по газификации домовладений на территории  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на 2022 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления    

в Российской Федерации», руководствуясь Порядком проведения отбора 

подрядных организаций на выполнение работ по газификации 

домовладений на территории муниципального образования                    

«Город    Горно-Алтайск», утвержденным постановлением Администрации 

города Горно-Алтайск от 19 октября 2021 года № 116, статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                

от 22 марта 2018 года № 7-1, на основании Протокола заседания комиссии 

по проведению дополнительного отбора подрядных организаций                 

на выполнение работ по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» от 13 мая 2022 года: 

1. Внести в Перечень подрядных организаций на выполнение 

работ по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2022 год, утвержденный 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 2022 

года № 412-р, следующие изменения: 

а) раздел I дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5. Общество с ограниченной ответственностью «СибГазСтрой» 

(ИНН 2224178636, КПП 222401001, ОГРН 1162225058820, адрес: 656037,     

г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 10А, кв. 6); 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Еврогаз» (ИНН 

2222869620, КПП 222201001, ОГРН 1182225026169, адрес: 656067,               

г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д. 6, кв. 115)». 

б)  раздел II дополнить пунктом  4 следующего содержания: 

«4. Общество с ограниченной ответственностью «СибГазСтрой» 

(ИНН 2224178636, КПП 222401001, ОГРН 1162225058820, адрес: 656037,     

г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 10А, кв. 6)». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-рабочих дней со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                           О.А. Сафронова 

 

 

 

А.И. Елеков 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ширыкалова Г.В., 2-93-98 


