
   

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

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

12 апреля 2018года 
№ 07(419) 

«28» марта 2018 года                                                          № 20-Р 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2014 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс РФ», в  соответствии с Постановлением Адми-
нистрации городского поселения Диксон от 02.11.2015 № 93-П «Об 
утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов 
погашения задолженности по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги гражданами, проживающими в муниципальном 
жилищном фонде городского поселения Диксон», 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов погашения 
задолженности по оплате за жилое помещений и коммунальные 
услуги гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 
фонде в следующем составе: 

 
 

 
2. Отменить распоряжение Администрации городского поселе-

ния Диксон  от 12.11.2015 № 66-Р «О создании комиссии по рас-
смотрению вопросов погашения задолженности по оплате за жи-
лое помещений и коммунальные услуги гражданами, проживающи-
ми в муниципальном жилищном фонде городского поселения Дик-
сон». 

О создании комиссии по рассмотрению вопросов пога-
шения задолженности по оплате за жилое помещений и 
коммунальные услуги гражданами, проживающими в 
муниципальном жилищном фонде городского поселения 
Диксон 

Пронин Иван Нико-
лаевич 

- Заместитель Главы городского по-
селения Диксон председатель ко-
миссии; 

Члены комиссии:   

Дудина Ирина 
Евгеньевна 

- Главный специалист  группы по 
вопросам жилищно - коммунального 
хозяйства Администрации городско-
го поселения Диксон, заместитель 
председателя комиссии; 

Павлова Алеся 
Анатольевна 

- Эксперт группы по вопросам жилищ-
но - коммунального хозяйства Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон,  секретарь комиссии; 

Балыков Алексей 
Юрьевич 
 

- Директор по производству  
ООО 
«Таймырэнергоресурс»                      
     (по согласованию); 

Фадеева Наталья 
Николаевна  

- Бухгалтер ООО 
«Таймырэнергоресурс»               (по 
согласованию); 

Парфенов Алек-
сандр Евгеньевич 

- Директора МУП «Диксонсервис»  
(по согласованию); 

Сергеев Алек-
сандр Сергеевич  

- Ведущий специалист по организа-
ции и контролю энергосбыта ООО 
«СКиФ»              (по согласованию). 

3. Группе во вопросам ЖКХ направить копию настоящего Распо-
ряжения в энергоснабжающую  организацию ООО 
«Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ»,  Управляющую  организа-
цию МУП «Диксонсервис»  в течение трех дней со дня его приня-
тия. 

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения отбав-
ляю за собой. 

Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус                 

«20» марта 2018 года                                                           № 39-П 
Об утверждении Положения  

о порядке формирования и расходования средств 
резервного фонда Администрации 

городского поселения Диксон 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей  47 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон  

                                                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о порядке формирования и расходова-

ния средств резервного фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон согласно приложению к Постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- Постановление Администрации городского поселения Диксон 

от 10.05.2006 № 52-П «Об утверждении положения о порядке рас-
ходования средств резервного фонда администрации городского 
поселения Диксон»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 26.07.2006 № 79-П «О внесении изменений в постановление 
Администрации «Городского поселения Диксон» от 10.05.2006 г. № 
52-П»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 03.03.2008 № 22-П «О внесении изменений в положение о по-
рядке расходования средств резервного фонда администрации 
городского поселения Диксон». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 
Глава городского поселения Диксон                              П.А. Краус 

Приложение 
к постановлению Администрации городского поселения Диксон  

от «20» марта 2018 года № 39-П 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-
СОН 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования 

и расходования средств резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон (далее Фонд). 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.2. Фонд создается для финансирования непредвиденных рас-
ходов, имевших место в текущем финансовом году, и связанных с 
осуществлением работ, программ и прочих мероприятий, которые 
не предусмотрены в бюджете городского поселения Диксон (далее 
– бюджет поселения). 

2. Порядок формирования Фонда 
2.1. Размер Фонда утверждается решением Диксонского город-

ского Совета депутатов о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год. 

2.2. Средства Фонда предусматриваются отдельной строкой в 
расходной части  бюджета поселения в соответствии с действую-
щей бюджетной классификацией Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления средств Фонда 
3.1. Средства из Фонда могут предоставляться: 
- исполнительным органам  городского поселения Диксон; 
- унитарным предприятиям городского поселения Диксон. 
3.2. Средства Фонда направляются на: 
- проведение спасательных операций, аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций местного уровня, имев-
ших место в текущем финансовом году; 

- оказание единовременной выплаты (в том числе в виде мате-
риальной помощи) гражданам, попавшим в экстренную ситуацию, 
пострадавшим в стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситу-
ациях, в целях возмещения причиненного им материального ущер-
ба или вреда их здоровью; 

- оказание единовременной выплаты (в том числе в виде мате-
риальной помощи) членам семьи, близким родственникам, а также 
нетрудоспособным иждивенцам граждан, погибших при чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе при пожаре; 

- другие непредвиденные мероприятия и расходы, относящиеся 
к полномочиям органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон. 

Размер выделяемых средств, а также их распределение по 
получателям в отношении лиц, указанных в абзацах 3 и 4 настоя-
щего пункта, определяется на основании решения Комиссии по 
распределению средств для оказания единовременных выплат (в 
том числе в виде материальной помощи) (далее - Комиссия). 

Комиссия создается распоряжением Администрации городского 
поселения Диксон. 

3.3. Расходование средств Фонда осуществляется на основании 
постановления Администрации городского поселения Диксон, в 
котором указываются размер выделяемых средств, а также их 
распределение по получателям и направлениям расходования. 

3.4. Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон в соответствии с постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон осуществляет перечисление 
денежных средств Фонда в порядке, установленном для исполне-
ния расходов  бюджета поселения. 

3.5. Получатели средств Фонда в месячный срок после проведе-
ния соответствующих мероприятий представляют в Отдел по фи-
нансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 
подробный отчет об использовании средств по форме согласно 
приложению к Положению. 

Одновременно с отчетом представляются следующие докумен-
ты: 

- пояснительная записка об использовании средств резервного 
фонда; 

- копии договоров на приобретение товаров, работ и услуг; 
- копии первичных бухгалтерских документов; 
- иные документы, подтверждающие фактическое расходование 

средств. 
Получатели средств Фонда несут ответственность за целевое 

использование средств Фонда в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

3.6. Контроль за целевым использованием средств Фонда осу-
ществляет Отдел по финансам и налогам Администрации город-
ского поселения Диксон.  

 
4. Отчет о расходовании средств Фонда 

 
4.1. Отчет о расходовании средств Фонда представляется в 

Диксонский городской Совет депутатов одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета поселения. 

 

Приложение 
к Положению 

«О порядке формирования и расходования средств 
резевного фонда Администрации городского поселения Диксон» 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

(руб.) 

 
  

 
Руководитель           ____________________ ______________________ 
                              (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер      ____________________ ______________________ 
                              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
N  
п/п 

N и дата поста-
новления 
о выделении 
средств из 
резервного 

Наименова-
ние 
получателя  
средств    

Направление  
расходования 
средств    

Сумма,     
выделенных   
средств по   
постановлению 

 
Фактически    
профинансировано 

 
Кассовый 
расход  

Средства,  
подлежащие 
возврату  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22  
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией 
объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского 
поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции 
от 14.04.2015 №39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, 
от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П) следующие измене-
ния: 

1.1. таблицу 18 изложить в новой редакции: 
Таблица 18 

 

 
 
1.2. таблицу 19 изложить в новой редакции: 

Таблица 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об 
утверждении Схемы теплоснабжения городского посе-

№ 
п/
п 
  

Наиме-
нование 
потре-
бителя  

объём потребления тепловой энергии  

Q от, Гкал/ч 

Q 
гвс, 
Гкал

/ч 

Q 
вен
т, 
Гка
л/ч 

Итого 
Q  

Гкал/ч 

1 
Жилой 
фонд 

0,808 - - 0,808 

2 

Обще-
ственны
е зда-
ния 

1,525 - - 1,525 

3 2,333 
Итого  

  

№ п/п 
Наименова-
ние потреби-

теля 

Q ср, Гкал/
отопительный 

период 
Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 7 081 7 081 

2 
Обществен-
ные здания 

13 361  13 361 

3 ИТОГО: 20 442 20 442 

1.3. таблицу 21  изложить в новой редакции:  
Таблица 21 

 
 
1.4. таблицу 26 изложить в новой редакции: 

Таблица 26 

 
 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   

Глава городского поселения Диксон                       П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наи
мен
ова
ние 
по-
каза
тел
я 

Ед. 
изм. 

201
2 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

201
6 
год 

201
7 
год 

201
8 
год 

201
9 
год  

ото
пле
ние 

Гкал 
278
56,8 

27856
,8 

2785
6,8 

2806
7,54 

273
20,6
5 

197
51 

198
33 

198
33 

го-
ряч
ее 
во-
дос
наб
жен
ие 

Гкал 
621
9,6 

6219,
6 

6219
,6 

3432
,35 

343
2,35 

  
691 

609 609 

ИТ
ОГ
О: 

Гкал 
340
76,4 

34076
,4 

3407
6,4 

3149
9,89 

307
53,0

0 

204
42 

204
42 

204
42 

Наименование показателя 
Котельная ООО 

«СКиФ» 

Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 25231 

в т.ч. на собственные нужды ко-
тельной 

2817 

Отпуск тепловой энергии в сеть 22414 

Потери тепловой энергии в сетях 1972 

Реализация тепловой энергии 20442 

  

Себестоимость, всего тыс.руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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 приложение к Постановлению Администрации го-
родского 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, от 13.04.2017 № 87-П, от 
15.12.2017 № 230-П) (далее - Постановление), следующие измене-
ния: 

1.1. Таблицу 2.3.1.1. пункта 2.3.1. Общий баланс подачи и реа-
лизации воды, включая анализ и оценку структурных составляю-
щих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке 
изложить в новой редакции: 

Таб.2.3.1.1. Результаты анализа общего водного баланса пода-
чи и  реализации воды 

 
1.2. Абзац 2 пункта 2.3.1. «Общий баланс подачи и реализа-

ции воды, включая анализ и оценку структурных составляющих 
потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке» 
изложить в следующей редакции: 

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

№
 
п
.
п
. 

Ста-
тья 

расхо-
да 

Ед. 
изм

. 

ХВС  
2015 
год 

ХВС  
    

Факт 
2016 
года 

ХВС  
План 
2017 
год 

ХВС 
Фак
т 

201
7 
год 

ХВС  
План 
2018 
года 

ХВС  
План 
2019 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Объем 
подня-
той 
воды 

тыс
. м3 176,8 136,91 

102,3
6 

99,3 78,5 78,5 

2 

Объем 
отпус-
ка в 
сеть 

тыс
. м3 176,8 136,91 

102,3
6 

99,3 78,5 78,5 

3 
Объем 
потерь 
ХПВ 

тыс
. м3 0 21,95 16,41 15,9 

 
12,6 

 
12,6 

4 
Объем 
потерь 
ХПВ 

% 0 16,0 16,0 16,0 
 

16,0 
 

16,0 

5 

Объем 
полез-
ного 
отпус-
ка 
ХПВ 
потре-
бителя

м 

тыс
. м3 176,8 114,96 85,95 83,4 

 
65,9 65,9 

«Объем реализации холодной воды составил 83,4 тыс. м3. Объ-
ем потерь воды при реализации составил 15,9  тыс. м3. Объем 
забора воды из источника водоснабжения, фактически продикто-
ван потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) 
и расходов воды на собственные и технологические нужды, поте-
рями воды в сети». 

1.3. Пункт 2.3.2  Территориальный баланс подачи питьевой во-
ды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 
максимального водопотребления) изложить в новой редакции: 

«Фактическое потребление воды  составило 83,4  тыс.м3/год, в 
средние сутки 0,23 тыс. м3/сут., в сутки максимального водопо-
требления 0,63 тыс.м3/сут. 

Результаты анализа структурного территориального баланса 
представлены втаб.2.3.2.1. 

Таб.2.3.2.1.Результаты анализа структурного территориального 
баланса 

 
1.4. Таблицу 2.3.3.1 пункта 2.3.3 « Структурный баланс реализа-

ции питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяй-
ственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 
юридических лиц и другие нужды гп. Диксон (пожаротушение, по-
лив и др.)» изложить в новой редакции: 

Таб.2.3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды

 

№
п.
п. 

Наимено-
вание 

населен-
ных пунк-

тов 

Фактиче-
ское во-
допотреб
ление   
тыс. м3/
год 

Среднее 
водопо-

требление   
тыс. м3/
сут. 

Максимальное 
водопотребле-

ние  
тыс. м3/сут. 

1 гп. Диксон 83,4 0,23 0,63 

№ 
п.п. 

Потреби-
тель 

ХВС  
тыс. 
м3/
год,     
2015 
год 

ХВС  
тыс. 
м3/
год,     
Факт 
2016 
года 

ХВС  
тыс. 
м3/
год,     
План 
2017 
год 

ХВС  
тыс. 
м3/
год,     
Факт 
2017 
года 

ХВС  
тыс. 
м3/год,     
План 
2018 
года 

ХВС  
тыс. 
м3/год,     
План 
2019 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Население 
32,0

0 
27,26 12,15 12,1 12,5 12,5 

2 Бюджет 3,26 1,22 1,15 0,8 0,8 0,8 

3 
Собствен-
ные нужды 

70,7
2 

80,43 39,6 39,7 0,4 0,4 

4 Прочие 
70,8

2 
6,05 33,05 30,8 52,2 52,2 

Ит
ого

: 
176,8 

114,
96 

85,95 83,4 65,9 65,9  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.5. В таблицу 2.3.7 пункта 2.3.7. Прогнозные балансы потреб-
ления горячей, питьевой, технической воды на срок 14 лет с учетом 
различных сценариев развития гп. Диксон, рассчитанные на осно-
вании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответ-
ствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 
текущего объема потребления воды населением и его динамики с 
учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки внести следующие изменения: 

Таб. 2.3.7 Прогнозные балансы потребления воды в гп. Диксон 

 
 

Год 
Балансы водопотребления 

(тыс. м3/год) 

2013 (фактическое) 176,8 

2016 (фактическое) 114,96 

2017 (фактическое) 83,4 

2018 65,9 

2019 65,9 

2020 177,97 

1.6. В таблицу 2.3.9.1. пункта 2.3.9. Описание территориальной 
структуры потребления питьевой воды внести следующие измене-
ния: 

Таб.2.3.9.1. Анализ территориальной структуры  потребления 
питьевой воды 

 
 1.7. Пункт  2.3.10. Прогноз распределения расходов воды на 

водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабже-
ние жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 
промышленных объектов, исходя из фактических расходов питье-
вой, технической воды с учетом данных о перспективном потребле-
нии питьевой, технической воды абонентами изложить в новой 
редакции: 

«Результаты анализа прогноза распределения расходов воды 
на водоснабжение по типам абонентов приведены в таб. 2.3.10.1 

Таб.2.3.10.1. Результаты анализа  распределения расходов 
воды 

 

№
 
п
.
п
. 

Наимено-
вание 

населен-
ных пунк-

тов 

Фактическое 
водопотреб-
ление  тыс. 

м3/год 

Среднее 
водопотреб-
ление  тыс. 

м3/сут 

Максималь-
ное водопо-
требление, 
тыс. м3/сут 

1 гп. Диксон 83,4 0,23 0,63 

 
Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании гп. Диксон рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Постановлением Правительства Красноярского края от  30.07.2013 № 370-п « Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помеще-
ниях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края». 

1.8. Пункт 3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-
ским зонам водоотведения изложить в новой редакции 

«Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представле-
ны в таб. 3.2.1.1. 

Таб.3.2.1.1.Территориальный баланс поступления сточных вод 

№ 
п.п. Год Водоснабжение    

  
Население Бюджет 

Собственные 
нужды Прочие 

  тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год 

1 2 3 4 5 6 

1 2015 32 3,26 70,72 70,82 

2 2016 27,26 1,22 80,43 6,05 

3 2017 12,1 0,8 39,7 30,8 

4 2018 12,5 08 0,4 52,2 

5 2019 12,5 08 0,4 52,2 

6 2020 32,2 3,28 70,72 72,4 

7 2028 51,95 5,29 70,72 159,09 

№ 
п.п. 

Тип  
водоотведения 

Год Фактическое поступ-
ление сточных вод, 

тыс. м3/год 

Среднесуточное поступле-
ние сточных вод, м3/сут 

Максимальное поступ-
ление сточных вод,  м3/

час 

 гп. Диксон     

1. Централизованное водо-
отведение 

2015 176,8 
0,48 0,63 

2. Централизованное водо-
отведение 

2016 114,96 
0,31 0,63 

3. Централизованное водо-
отведение 

2017 83,4 
0,23 0,63 

4. Централизованное водо-
отведение 

2018 65,9 
0,18 0,63 

5. Централизованное водо-
отведение 

2019 65,9 
0,18 0,63 

6. Централизованное водо-
отведение 

2020 177,97 
0,49 0,63 



6 

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

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в 
таб. 3.2.1.2. 

Таб.3.2.1.2. Структурный баланс поступления сточных вод 

 
1.9. Внести в таблицу 3.3.1.1. пункта 3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения следующие изменения: 
Таб.3.3.1.1. Сведения о фактическом и  ожидаемом поступлении сточных вод 

 
 
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 

№ п.п. Наименование по-
требителей 

Факт  
водо-
отведения2015 
год,   
тыс. м3/год 

Факт водо-
отведе-
ния2016 года, 
тыс. м³/год  

План водо-
отведения2017 
год, 
тыс. м3/год 

План водо-
отведения  2018 
года, тыс. м³/год 

План водо-
отведения  2019 
года, тыс. м³/
год 

1 Население 32,0 27,26 12,15 12,5 12,5 

2 Бюджет 3,26 1,22 1,15 0,8 0,8 

3 Производство 70,72 80,43 39,6 0,4 0,4 

4 Прочие 70,82 6,05 33,05 52,2 52,2 

5 Итого 176,8 114,96 85,95 65,9 65,9 

№ 
п.п. 

Год Водоотведение     

  Население Бюджет 
Производ-

ство 
Прочие Итого 

  тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год 
тыс. м3/

год 
тыс. м3/

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2015 32,0 3,26 70,72 70,82 176,8 

2 2016 27,26 1,22 80,43 6,05 114,96 

3 2017 12,15 1,15 39,60 33,05 85,95 

4 2018 12,5 0,8 0,4 52,2 65,9 

5 2019 12,5 0,8 0,4 52,2 65,9 

6 2020 32,2 3,28 70,72 72,4 177,97 

7 2028 51,95 5,29 70,72 159,09 287, 07 

«03» апреля  2018 года                                                     № 44-П 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Схемой водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Диксон, утвержденной постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П, Программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Городское поселение Диксон», 

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной Программы  «Развития систем водо-
снабжения городского поселения Диксон»  на 2018-2022 
годы                                                     

утвержденной решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 10.06.2016 № 9-2, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестицион-

ной Программы  «Развития систем водоснабжения городского по-
селения Диксон»  на 2018-2022 годы, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.   Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы  городского поселения Диксон Пронина  
И.Н. 

Исполняющий полномочия Главы городского поселения 
Диксон                                                                            И.Н. Пронин 

Приложение к 
Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от 03.04.2018 № 44-П 

 
 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы 

«Развития систем водоснабжения городского поселения Дик-
сон»  на 2018-2022 годы» 

I. Общие положения 
1. Основанием для разработки инвестиционной программы 

«Развития систем водоснабжения городского поселения Диксон»  
на 2018-2022 годы»  являются: 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 -Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 30.03. 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-

лирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  
- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»; 
- Постановление Правительства РФ от 29 .07.2013  № 641»Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения»; 

- Постановление Правительства РФ от 06.01. 2015 № 10 «О 
порядке осуществления производственного контроля качества и 
безопасности питьевой воды, горячей воды»; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» на 2015-2025 годы, утвержденная решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 10.06.2016 № 9-2; 

- Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Диксон, утвержденной постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П ( в ред. от 15.12.2017 № 
230-П). 

2. Заказчик инвестиционной программы- Администрация город-
ского поселения Диксон. 

3.Разработчик технического задания- Администрация городско-
го поселения Диксон. 

4. Разработчик инвестиционной программы- Общество с ограни-
ченной ответственностью «Таймырэнергоресурс». 

5. Общая стоимость инвестиционной программы- определяется 
в ходе разработки Программы. 

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной 
программы 

6. Целями разработки инвестиционной программы являются: 
     1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы 

централизованного водоснабжения в городском поселении Диксон 
( далее- поселение); 

    2) определение наиболее приоритетных направлений инве-
стирования при  

реконструкции существующей системы водоснабжения на тер-
ритории поселения для повышения их надежности,  в соответствии 
с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07. 2013  № 644; 

     3) обеспечение качественным водоснабжением потребите-
лей,  осуществляющих свою деятельность  на территории поселе-
ния,  в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-
енические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-
ния»; 

     4) обеспечение подключения новых абонентов к системам 
водоснабжения; 
     5) обеспечение планирования инвестиционной деятельности в 
сфере водоснабжения. Эффективное освоение привлекаемых 
инвестиций. 

7. Задачи разработки инвестиционной программы. 
   1) анализ существующего состояния систем водоснабжения 

поселения, выявление и обоснование необходимости реализации 
мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы 
(далее-Программы); 

   2) реконструкция существующих объектов, повышение энерге-
тической эффективности, технической оснащенности систем водо-
снабжения; 

   3) обоснование финансовых потребностей, плана реализации 
и источников финансирования мероприятий Программы; 

   4) предварительный расчет  тарифов на водоснабжение на 
период реализации Программы; 

  5) тариф на подключение (технологическое присоединение) 
новых объектов (нагрузок) к системе водоснабжения. 

   6) обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам 
при реализации Программы. 

8. Форма и содержание Программы должны соответство-
вать требованиям, установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техниче-
скому заданию. 

9.  Инвестиционная программа должна содержать:  
          1) паспорт инвестиционной программы; 

          2) целевые показатели деятельности регулируемой орга-
низации, в том числе показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленные уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченным органом местного самоуправления поселе-
ния (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока 
реализации Программы; 

          3) перечень мероприятий по подготовке проектной доку-
ментации, реконструкции и (или) модернизации объектов центра-
лизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий 
Программы, в том числе обоснование их необходимости, описание 
(место расположения) реконструируемых и модернизируемых объ-
ектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее 
однозначную идентификацию таких объектов, основные техниче-
ские характеристики таких объектов до и после реализации меро-
приятия; 

         4) мероприятия по защите централизованных систем водо-
снабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природ-
ного характера и террористических актов, предотвращению возник-
новения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций; 

         5) график реализации мероприятий инвестиционной про-
граммы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоснабжения в эксплуатацию; 

         6) сведения об объеме финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по 
отдельным мероприятиям Программы, с указанием источников 
финансирования Программы. В случае заключения регулируемой 
организацией концессионного соглашения, объектом которого яв-
ляется система коммунальной инфраструктуры, источники финан-
сирования Программы определяются, в соответствии с условиями 
концессионного соглашения; 

        7) расчет эффективности инвестирования средств, осу-
ществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых 
показателей деятельности регулируемой организации и расходов 
на реализацию Программы в период ее срока действия; 

        8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабже-
ния на период реализации Программы; 

        9) планы мероприятий и программу по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

10. В Программу следует включать мероприятия, направленные 
на реализацию следующих целей: 

  1) приведение качества питьевой воды в соответствии с  
установленными требованиями; 

  2) повышение надежности водоснабжения с выделением 
объектов централизованных систем водоснабжения, которые необ-
ходимо модернизировать или реконструировать; 

 3) повышение качества обслуживания абонентов; 
  4) энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности объектов централизованных систем водоснабжения; 
  5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов; 
  6) подключение к централизованным системам водоснаб-

жения  абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и 
сроков подключения, с выделением объектов, строительство кото-
рых финансируется за счет утвержденной в установленном поряд-
ке платы за подключение; 

7) защиту централизованных систем водоснабжения и их от-
дельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, предотвращение возникновения аварий-
ных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

     К таким мероприятиям относится: 
      1) выполнение гидравлического расчета трубопроводов се-

тей водоснабжения с определением отметок и напоров; 
      2) реконструкция основного водовода диаметром 200-250 

мм, суммарной протяженностью 2,7 км; 
      3) реконструкция разводящих, в том числе внутрикварталь-

ных сетей диаметром 50-150 мм, суммарной протяженностью 1,5 
км; 

     4) строительство  установки по очистке воды;   
      5) разработка электронной модели систем подачи и распре-

деления воды и эксплуатация ее в режиме постоянно действующей 
модели. 

11. Ожидаемые результаты инвестиционной программы 
11.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 
11.2. Повышение надежности работы инженерно-технических 

сетей и сооружений. 
10.3. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, 

уменьшения потерь воды. 
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11.4. Улучшение экологической ситуации на территории поселе-
ния за счет снижений аварий. 

11.5. Снижение энергетических затрат. 
 
12. Сроки разработки инвестиционной программы: 
Инвестиционная программа разрабатывается организацией 

коммунального комплекса в течение трех месяцев с момента 
утверждения технического задания на разработку инвестиционной 
программы. 

 
13. Источники финансирования инвестиционной программы. 
13.1. Конкретные объемы работ и необходимого финансирова-

ния, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и 
годам, определить в инвестиционной программе. 

13.2. В качестве возможных источников финансирования инве-
стиционной программы могут выступать:  

-средства, полученные за счет тарифов на водоснабжение; 
-тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

системам водоснабжения и водоотведения; 
-собственные средства; 
-заемные средства, в том числе кредитных организаций и вне-

бюджетных фондов. 
 
14. Проект инвестиционной программы предоставляется на 

бумажном носителе  (3 экземпляра) и электронном носителе. 
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