
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫЬГ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Лл/.РЛ / £ .  № ______ / У

jon

Об определении гарантирующей 
организации для централизованных 
систем холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» 
и установлении зон ее деятельности

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении», Постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 30.06.2014 г. № 51 «Об утверждении схем водоснабжения 

и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2028 годы» и с целью организации централизованного, надлежащего и 

бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования «Г ород Г орно-Алтайск», руководствуясь 

статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 29.08.2013 г. № 12-3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г Определить открытое акционерное общество «Водопроводно- 

канализационное хозяйство» (ОАО «Водоканал»), ИНН 0411122728, г. Горно- 

Алтайск, ул. Ленина, д. 247, гарантирующей организацией для 

Централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и наделить указанное 

°бщество статусом гарантирующей организации.



2. Гарантирующей организации в своей деятельности руководствоваться 

федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

3. Установить зоны деятельности гарантирующей организации в границах 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

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 его гарантирующей организации.

5. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска (С.И. Адлыков) в течение трех 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 В.Г. 

Емельянова.

Мэр города Горно-Алт

В.Г. Емельянов 
В.П. Дробот

В.А. Облогин

"анцеваС.И., 2-14-12


