
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«13» апреля  2017 года                                             №  87-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об утверждении Схемы 
водоснабжения и водоотведения городского поселения Диксон»  

 
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения», в целях  обеспечения жителей 
доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с 
использованием централизованных систем, а также развитие централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий 
и внедрения энергосберегающих технологий Администрация городского поселения 
Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
22.01.2015 № 05-П «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Диксон» (в ред. от 14.04.2015 № 40-П) (далее - 
Постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению таблицу 2.3.4.1. Норматив потребления 
коммунальных услуг для населения, проживающего в многоквартирных домах 
городского поселения Диксон изложить в новой редакции: 

 

№№ 
п/п 

Вид 
коммунальных услуг 

Единица 
измерения 

На 1 м² 
общей 
площади 
жилья 
в месяц 

На одного 
проживающего 
в месяц 

 
1. 

Центрально
е отопление 

Многоквартирные дома со 
станами из камня (3-4 эт.)  

Гкал 

0,037 0,66 

Многоквартирные дома со 
станами из камня (5-9 эт.)  

0,0321 0,057 

Многоквартирные жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других 
материалов (2 эт.) 

0,0585 1,05 



Многоквартирные жилые 
дома со стенами из дерева, 
смешанных и других 
материалов (5-9 эт.) 

0,0319 0,57 

 
 
2. 
 
 

Горячее водоснабжение 

 
Гкал 

0,01 0,21 

м³ 0,18 3,3 

 
3. 
 

Холодное водоснабжение м³ 0,23 4,26 

 
4. 

 
Канализация 

м³ 0,41 7,56 

 
2. В соответствии п.10 Постановления Правительства РФ 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» разместить Постановление   на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.   

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник».  
 
 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                               П.А. Краус 
 


