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Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

«29» мая 2020 года                                           № 64-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 27.04.2020 № 42-П «О консервации многоквартирных 
жилых домов № 8, № 9 по улице Таяна» 
 

В связи с поступившими обращениями граждан проживающих в 
многоквартирном жилом доме по улице Таяна, дом №9, Администрация городского 
поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения 

Диксон от 27.04.2020 г. № 42-П «О консервации многоквартирных жилых домов № 8, 
№ 9 по улице Таяна» (далее Постановление), следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«С 07.06.2020 г. законсервировать, находящийся в муниципальной 

собственности многоквартирный жилой дом №8 по улице Таяна. 
С 30.06.2020 г. законсервировать, находящийся в муниципальной 

собственности многоквартирный жилой дом №9 по улице Таяна.» 
1.2 Пункт 3.2 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«В срок до 14.06.2020 г. произвести комплекс необходимых мероприятий по 

консервации жилого дома №8 по улице Таяна. 
В срок до 03.07.2020 г.  произвести комплекс необходимых мероприятий по 

консервации жилого дома №9 по улице Таяна.» 
1.3 Пункт 4 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ» (Ненастьев А.В.) по 

согласованию с управляющей организацией (Воробец С.А.), в срок до 14.06.2020 г. 
произвести  отключение от наружных инженерных сетей здание многоквартирного 
жилого дома №8 по улице Таяна. 

ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ» (Ненастьев А.В.) по согласованию 
с управляющей организацией (Воробец С.А.), в срок до 03.07.2020 г. произвести  
отключение от наружных инженерных сетей здание многоквартирного жилого дома 
№9 по улице Таяна.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 
  
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
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