
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утрате Акционерным обществом «Горно-Алтайский завод 

железобетонных изделий» статуса единой теплоснабжающей 

организации и внесении изменений в постановление Администрации 

города Горно-Алтайска от 13 апреля 2015 года № 24 

 
На основании заявления акционерного общества «Горно-Алтайский 

завод железобетонных изделий» от 08.08.2019 года № 128, в соответствии 

с пунктами 13, 16 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 года № 808, руководствуясь статьями 39, 45, 

47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Признать Акционерное общество «Горно-Алтайский завод 

железобетонных изделий» утратившим статус единой теплоснабжающей 

организации в системе теплоснабжения Котельной по ул. Строителей, 1. 

2. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 13 апреля 2015 года № 24 «Об определении единых теплоснабжающих 

организаций в системах теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» следующие изменения: 

подпункт 2 пункта 1 исключить; 

строку 3 таблицы «Зоны деятельности единых теплоснабжающих 

организаций на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» приложения исключить. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего 

Постановления разместить на официальном портале муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» сообщение об 

утрате Акционерным обществом «Горно-Алтайский завод железобетонных 

изделий» статуса единой теплоснабжающей организации в системе 

теплоснабжения Котельной по ул. Строителей, 1. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» в течение 10-ти рабочих 

дней опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах 

принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового 

акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 
5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

В.В. Кичинеков 

М.Ю. Маркина 

Н.Б. Тыдыкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Клепикова Н.И., 2-93-98 
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