
            
 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора № 2/04-КО на право получения в 2017 году субсидий на 
возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам  

местного значения поселения 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика 
(уполномоченного органа): 

Администрация  городского поселения Диксон, 647340, Россия, 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,  
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  Dickson_adm@mail.ru,  
тел.(39152) 2-41-64. 

Предмет соглашения: Получение в 2017 году субсидии  на возмещение затрат, 
связанных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон, используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам  местного значения поселения 

Место выполнения  услуг: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон. 

Количество, краткая 
характеристика лота, начальная 
(максимальная) цена соглашения: 

Лот № 1 предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон, используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам  местного значения поселения – 
3 542 206,41 руб. 

Срок выполнения услуг С момента заключения соглашения по 31 декабря 2017 года. 

Срок предоставления конкурсной 
документации: 

с 22.03.2017 г. по 03.04.2017 г. 

Место предоставления конкурсной 
документации: 

По адресу заказчика: Администрация  городского поселения 
Диксон, 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова д.14, каб. №9 

Наименование официального 
сайта, на котором размещена 
конкурсная документация: 

Официальный сайт: 
- Администрации городского поселения Диксон www.dikson-
taimyr.ru. 

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсном 
отборе: 

с 22.03.2017г. по 03.04.2017г. 

Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсном 
отборе: 

04.04.2017 г. в 11.00 часов. 

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсном отборе: 

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 
04.04.2017 г. 

Место и дата подведения итогов 
конкурсного отбора: 

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 
04.04.2017 г. 

 


