
   

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

«25» декабря  2014 года                           № 94  - П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», на основании Устава городского поселения 
Диксон и заявления Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,   Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-

ние»  (кадастровый номер объекта 84:01:0010103:30), расположенному на острове Голо-
мянный архипелага Седова городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельно-
го участка 84:01:0010103:2, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, Карское море, остров Голомянный, полярная станция «о. Голомян-
ный», строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номе-
ром 10-001. 

2. Присвоить объекту капитального строительства – «Техническое зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0010103:31),  расположенному на острове Голо-
мянный архипелага Седова городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельно-
го участка 84:01:0010103:2 адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, Карское море, остров Голомянный, полярная станция «о. Голомян-
ный», строение 2.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номе-
ром 10-002. 

3. Присвоить объекту капитального строительства – «Здание котель-
ной» (кадастровый номер объекта 84:01:0010103:29), расположенному на острове Голо-
мянный архипелага Седова городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельно-
го участка 84:01:0010103:2, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, Карское море, остров Голомянный, полярная станция «о. Голомян-
ный», строение 3.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номе-
ром 10-003. 

4. Группе по экономике и имущественным отношениям (Барышникова Ю.В.) напра-
вить информацию оператору федеральной информационной адресной системы - ИФНС 
России № 25 по Красноярскому краю. 

5. ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» установить на объектах номерные знаки (аншлаги) с наименованием присвоенно-
го адреса. 

6. Данное Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                    П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О присвоении  адреса объектам недвижимости 

«25» декабря  2014 года                           № 95  - П 

 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава городского посе-
ления Диксон и заявления Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,   
Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Присвоить объекту капитального строительства – «Метеодом» (кадастровый номер 

объекта 84:01:0020101:23), расположенному на мысе Челюскин городского поселения 
Диксон,  кадастровый номер земельного участка 84:01:0020101:1,  адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-004. 

2. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0020101:24), расположенному на мысе Челюскин 
городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного участка 84:01:0020101:1, 
адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 2.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-005. 

3. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0020101:25), расположенному на мысе Челюскин 
городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного участка 84:01:0020101:1, 
адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 3.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-006. 

4. Присвоить объекту капитального строительства – «Теплый склад» (кадастровый 
номер объекта 84:01:0020101:21), расположенному на мысе Челюскин городского поселе-
ния Диксон,  кадастровый номер земельного участка 84:01:0020101:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 4.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-007. 

5. Присвоить объекту капитального строительства – «Аппаратная 
ПРДС» (кадастровый номер объекта 84:01:0020101:22), расположенному на мысе Челюс-
кин городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного участка 
84:01:0020101:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 5.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-008. 

6. Присвоить объекту капитального строительства – 
«Газогенераторная» (кадастровый номер объекта 84:01:0020101:20), расположенному на 
мысе Челюскин городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного участка 
84:01:0020101:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, пролив Вилькицкого, мыс Челюскин, полярная станция «ОГМС им. Е.К. 
Федорова», строение 6.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-009. 

7. Группе по экономике и имущественным отношениям (Барышникова Ю.В.) напра-
вить информацию оператору федеральной информационной адресной системы - ИФНС 
России № 25 по Красноярскому краю. 

8. ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» установить на объектах номерные знаки (аншлаги) с наименованием присвоенно-
го адреса. 

9. Данное Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                                      П.А. Краус 

О присвоении  адреса объектам недвижимости 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 

«26» декабря  2014 года                           № 97  - П 
 

 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ», на основании Устава городского поселения 
Диксон и заявления Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,   Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-

ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0010304:96), расположенному в районе реки 
Ленивой Карского моря городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного 
участка 84:01:0020203:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, Берег Харитона Лаптева, «МГ -2 Стерлегова», строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-010. 

2. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0010101:10), расположенному на острове Визе 
Карского моря городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного участка 
84:01:0010101:3, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, остров Визе, «МГ- 2 Визе», строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-011. 

3. Присвоить объекту капитального строительства – «Дизельная электростан-
ция» (кадастровый номер объекта 84:01:0010101:11),  расположенному на острове Визе 
Карского моря городского поселения Диксон, кадастровый номер земельного участка 
84:01:0010101:3, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, остров Визе, «МГ- 2 Визе», строение 2.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-012. 

4. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0010304:95), расположенному на острове Трой-
ной островов Известий ЦИК городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельно-
го участка 84:01:0010203:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, острова Известий ЦИК, остров Тройной, полярная станция «о-ва Изве-
стий ЦИК», строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-013. 

5. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0010304:97), расположенному на острове Трой-
ной островов Известий ЦИК городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельно-
го участка 84:01:0010203:1, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, острова Известий ЦИК, остров Тройной, полярная станция «о-ва Изве-
стий ЦИК», строение 2.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-014. 

6. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0000000:245), расположенному в районе зимовья 
Омулевая и Юрской губы городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного 
участка 84:01:0020302:7, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, район зимовья Омулевая и Юрской губы, ГФ Колба, строение 1.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-015. 

7. Присвоить объекту капитального строительства – «Магнитный павиль-
он» (кадастровый номер объекта 84:01:0000000:244), расположенному в районе зимовья 
Омулевая и Юрской губы городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного 
участка 84:01:0020302:7, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, район зимовья Омулевая и Юрской губы, ГФ Колба, строение 2.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-016. 

8. Присвоить объекту капитального строительства – «Служебное зда-
ние» (кадастровый номер объекта 84:01:0000000:243), расположенному в районе зимовья 
Омулевая и Юрской губы городского поселения Диксон,  кадастровый номер земельного 
участка 84:01:0020302:7, адрес:   

Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, городское поселе-
ние Диксон, район зимовья Омулевая и Юрской губы, ГФ Колба, строение 3.  

Адрес внесен в Адресный реестр городского поселения Диксон под учетным номером 
10-017. 

9. Группе по экономике и имущественным отношениям (Барышникова Ю.В.) напра-
вить информацию оператору федеральной информационной адресной системы - ИФНС 
России № 25 по Красноярскому краю. 

10. ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» установить на объектах номерные знаки (аншлаги) с наименованием присвоенно-
го адреса. 

11. Данное Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
 

О присвоении  адреса объектам недвижимости 

«30» декабря  2014 года                           № 102  - П 
 

 
 
 

 В соответствии со  статьями  29.1-29.4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
городского поселения Диксон,  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Диксон. 
2. Данное Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 
 

 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
 

                                         
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации  городского поселения Диксон 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Диксон . 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения 
Диксон  (далее по тексту - местные нормативы) разрабатываются в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования, 
предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды 
обитания. 

1.3. Местные нормативы разрабатываются с учетом природно-климатических, эколо-
гических, геологических, социально-демографических, историко-культурных и других 
особенностей городского поселения Диксон, а также с учетом сложившейся застройки, 
использования территорий для размещения определенных видов застройки, обеспечения 
доступности для инвалидов. 

 
2. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливаются с 

учетом природно-климатических, социально-демографических, территориальных особен-
ностей города и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инва-
лидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории. 

2.2. При невозможности установления точных минимальных расчетных показателей 
эти показатели могут регламентироваться путем описания соответствующих требований. 

2.3. Местные нормативы градостроительного проектирования подразделяются на 
следующие виды: 

1) местные нормативы градостроительного проектирования развития территории 
муниципального образования; 

2) местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон; 
3) местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 

социального и коммунально-бытового назначения; 
4) местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий 

и объектов рекреационного назначения; 
5) местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 

транспортной инфраструктуры; 
6) местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 

инженерной инфраструктуры; 
7) местные нормативы градостроительного проектирования инженерной подготовки и 

защиты территории муниципального образования. 
2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования развития территории 

городского поселения Диксон включают в себя показатели: 
а) площади и распределения функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития; 
б) площади и распределения территории общего пользования применительно к 

различным элементам планировочной структуры и типам застройки. 
Местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон включают в себя 

показатели: 
а) площади элементов планировочной структуры; 
б) плотности населения; 
в) распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки, в том числе 

территорий, предназначенных для строительства жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и специализированного жилищного фонда; 

г) интенсивности использования территорий жилых зон. 
Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и 

объектов рекреационного назначения (в том числе парков, скверов, бульваров в границах 
жилой зоны) включают в себя показатели: 

а) площади территорий рекреационного назначения и земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов рекреационного назначения; 

Об утверждении Положения  о составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования городского посе-

ления Диксон 
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б) обеспеченности территориями и объектами рекреационного назначения (в том 
числе территориями и объектами рекреационного назначения для инвалидов); 

в) доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения 
(включая инвалидов). 

Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения (в том числе объектов социального 
назначения для инвалидов) включают в себя показатели: 

а) площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов соци-
ального и коммунально-бытового назначения; 

б) обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения; 
в) доступности объектов социального назначения для населения (включая инвали-

дов). 
Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 

транспортной инфраструктуры включают в себя показатели: 
а) обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, санитарной очистки; 
б) расстояний между инженерными сетями различного назначения. 
Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов 

транспортной инфраструктуры включают в себя показатели: 
а) площади территорий для развития улично-дорожной сети; 
б) размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях 

дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения (с учетом пропуск-
ной способности этой сети, уровня автомобилизации); 

в) доступности объектов транспортного обслуживания для населения (включая инва-
лидов). 

Местные нормативы градостроительного проектирования инженерной подготовки и 
защиты территории муниципального образования  включают в себя показатели: 

а) протяженности ливневой  канализации и открытых водоотводящих устройств; 
2.5. Местные нормативы градостроительного проектирования могут предусматривать 

следующие разделы: 
- раздел, содержащий анализ существующих нормативных правовых актов по данно-

му вопросу, информацию о нормативных правовых актах, примененных при разработке 
норматива, цели и задачи, которые решаются разработкой нормативов; 

- раздел, содержащий информацию о сфере действия нормативов; 
- раздел, содержащий расшифровку основных терминов и определений, которые 

используются в нормативах; 
- раздел (или разделы), содержащий (содержащие) непосредственно информацию о 

местных нормативах градостроительного проектирования; 
- прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели и формулы; 
- иные разделы. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
принимается Администрацией городского поселения Диксон. В решении о подготовке 
определяются сроки, условия финансирования и иные вопросы организации работ по 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования. 

3.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования осуществ-
ляется специализированной организацией, определяющейся в соответствии с действую-
щим законодательством (далее - организация-разработчик), в соответствии с техниче-
ским заданием. 

3.3. Размещение заказа на разработку местных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

3.4. Согласование разработанных в соответствии с техническим заданием местных 
нормативов градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Решени-
ем Диксонского городского Совета депутатов. 

3.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подле-
жат обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещаются на 
официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для при-
менения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории городского поселения Диксон. 

4.2. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека ниже, чем в региональных нормативах градострои-
тельного проектирования. 

4.3. Местные нормативы градостроительного проектирования подготавливаются с 
учетом технических регламентов о безопасности в области территориального планирова-
ния и планировки территорий и не должны противоречить указанным техническим регла-
ментам. 
 
 

«20» января 2015 года                                           №  03-П 
 

 

 
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требо-

вании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», требованиями 
Федерального законодательства от 07.12.2011 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Схему теплоснабжения городского поселения Диксон разработанную 

ООО «ГрантЭнергоПроект» на основании договора от 01.10.2013 г. № ГЭП-ТС/88-5/09/1-
2, согласно приложению. 

Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон  
 

 
 

2. В соответствии п.19 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О 
требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разместить 
Схему теплоснабжения 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 Вест-
ник».  

 
 

Глава городского поселения Диксон                                                      П.А. Краус 
 

«22» января  2015 года                                           №  05-П 
 

 

 
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 централи-
зованных систем, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоот-
ведения 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. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Диксон 

ООО «Энергопроект» на основании муниципального контракта от 15.10.2014 г. №  АД-
17мк (111255), согласно приложению. 

 
2. В соответствии п.10 Постановления Правительства РФ 05.09.2013 № 782 «О схе-

мах водоснабжения и водоотведения» разместить Схему водоснабжения и водоотведе-
ния  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 Вест-
ник».  

 
 

Глава городского поселения Диксон                                                      П.А. Краус 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения  
городского поселения Диксон  
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