Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» марта 2017 года

№ 64 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 27.02.2017 № 35-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления 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»
В целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного
передвижения автотранспортных средств на территории городского поселения Диксон, на
основании муниципальной программы «Организация благоустройства территории и
дорожного комплекса городского поселения Диксон», утвержденной Постановлением
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 68-П, руководствуясь
статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от
27.02.2017 № 35-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления 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» (далееПостановление) следующие изменения:
1.1.
В приложении 1 пункт 2.1 раздела 2 «Условия предоставления субсидии»
дополнить словами «, согласно приложению № 7 к Положению».
1.2.
Дополнить Приложение № 1 к Постановлению приложением № 7,
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации городского поселения
Диксон от 20.03.2017 года № 64 -П

Перечень объектов выполнения работ
(автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенных на территории
городского поселения Диксон)

№
п.п.
1.

Наименование автомобильной дороги

Автомобильная
Водозабор»

1.2
.
1.3
.

Автомобильный проезд по ул. Воронина
(от дома № 2 по ул. Воронина до дома № 3 по ул.
Водопьянова)

Автомобильный проезд по ул. Водопьянова
(от дома № 3 по ул. Водопьянова до дома № 30 «А»
по ул. Водопьянова)

Автомобильный
водозабора

проезд

через

3.
4.
5.

Автомобильная дорога от перекрестка с а/д
«Диксон-Водозабор» к свалке ТБО
Автомобильная дорога от перекрестка с а/д
«Диксон-Водозабор»
к
вертолетной
площадке (г. Южная)
Автомобильная дорога от перекрестка с а/д
«Диксон-Водозабор» к кладбищу
Автомобильный проезд «ТБЦ – ул.
Водопьянова»
(от перекрестка возле дома № 24 по ул. Водопьянова
до перекрестка возле дома № 14 по ул.Таяна (здание
торгового центра))

6.
7.

Автомобильный проезд от перекрестка
возле дома № 28 по ул. Водопьянова до
перекрестка возле дома 26 по ул. Таяна
Автомобильный проезд к Таяна 8
(от перекрестка возле дома № 8 по ул. Таяна возле
домов №4, 4«А» до перекрестка возле дома №8 по ул.
Воронина)

8.

Автомобильный проезд «ул. Воронина –
площадь Центральная»
(от перекрестка возле дома №12 по ул. Воронина до
здания Администрации (ул. Водопьянова дом №14)

9.
10.

Автомобильный проезд от перекрестка
возле дома №8 по ул. Воронина до причала
№5
Автомобильная дорога по ул. Подгорная
(от перекрестка возле дома №2 по ул. Водопьянова
до гаражей)

11.
15.

Протяжен
ность, км

04 253 ОП МП ДКС-100

04 253 ОП МП ДКС-100-1
04 253 ОП МП ДКС-100-2

4,105
№ 84/13-4852
от 04.12.2013г.
(84:01:0020303:365)
№ 84/13-4851
от 04.12.2013г.
(84:01:0020303:364)

0,438
0,303

плотину

(от дома № 30 «А» по ул. Водопьянова, через плотину
водозабора до дома №2 по ул. Воронина)

2.

№ кадастрового
паспорта
/кадастровый
номер

Пгт. Диксон (материковая часть)
дорога
«Диксон
–

(кольцевая – от дома №2 по ул. Воронина, по ул.
Воронина, по ул. Водопьянова через плотину
водозабора до дома №2 по ул. Воронина )

1.1
.

Идентификационный
номер автомобильной
дороги

Автомобильная дорога по ул. Таяна
(от перекрестка возле дома №10 по ул. Воронина до
территории ПОГЗ)

04 253 ОП МП ДКС-100-3

3,364

04 253 ОП МП ДКС-101

0,4

04 253 ОП МП ДКС-102

0,5

04 253 ОП МП ДКС-103

0,22

04 253 ОП МП ДКС-104

№ 84/13-4849
от 04.12.2013г.
(84:01:0020303:366)

04 253 ОП МП ДКС-105

0,109

0,125

04 253 ОП МП ДКС-106

№ 84/13-4850
от 04.12.2013г
(84:01:0020303:363)

0,18

04 253 ОП МП ДКС-107

№ 84/13-4853
от 04.12.2013г
(84:01:0020303:362)

0,224

04 253 ОП МП ДКС-108

0,14

04 253 ОП МП ДКС-109

0,86

04 253 ОП МП ДКС-110

0,55

Автомобильная дорога от перекрестка
04 253 НП ЧС ДКС-200
возле дома № 2 по ул. Воронина до
грузового причала
Пгт. Диксон (островная часть)

0,417

16.

Автомобильная
дорога
к
аэропорту
«Диксон» от причала №7 (по ул. Папанина,
ул. Седова) до здания «Аэропорт Диксон»

04 253 ОП МП ДКС-300

2,9

