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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03. 2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на тер-
ритории городского поселения Диксон, Администрация городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Дополнить Постановление Администрации городского посе-

ления Диксон от 05.10.2017 № 184-П «Об утверждении Плана дей-
ствий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с примене-
нием электронного моделирования аварийных ситуаций», прило-
жением №3 «Механизм оперативно-диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения муниципального образования городского 
поселения Диксон » к настоящему Постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                      П.А. Краус 

 
 

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации городского 

поселения Диксон 
от  07.11.2019  № 133-П 

 
МЕХАНИЗМ 

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕ-
МЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе 

теплоснабжения на территории городского поселения Диксон опре-
деляет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии по вопросам теплоснабжения. 

2.  Основной задачей указанных организаций является обеспе-
чение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и си-
стем теплопотребления, поддержание заданных режимов тепло-
снабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, лока-
лизации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях 
и системах теплопотребления. 

3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечи-
вающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосу-

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 05.10.2017 № 184-П «Об 
утверждении Плана действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций с применением электронного модели-
рования аварийных ситуаций» 

точно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-
восстановительные службы. В организациях, штатными расписани-
ями которых такие службы не предусмотрены, обязанности опера-
тивного руководства возлагаются на лицо, определенное соответ-
ствующим приказом. 

4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских 
служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осу-
ществляет теплоснабжающая организация, по локализации и лик-
видации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба 
или администрация той организации, в границах эксплуатационной 
ответственности которой возникла аварийная ситуация. 

5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий 
каждая организация должна располагать необходимыми инстру-
ментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными 
установками, аварийным восполняемым запасом запорной армату-
ры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в 
соответствии с действующими нормативами, место хранения опре-
деляется руководителями соответствующих организаций. Состав 
аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механиз-
мов, приспособлений и материалов утверждаются главным инже-
нером организации. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ И АВА-

РИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕ-
НИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГОСНАБ-

ЖЕНИЯ, СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключе-

нии или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер 
соответствующей организации принимает оперативные меры по 
обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освеще-
ние, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по 
ликвидации аварийных ситуаций. Диспетчер организует Главы 
городского поселения Диксон. 

2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по 
ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по 
имеющимся у него каналам связи руководству организации, дис-
петчерам организаций, которым необходимо изменить или прекра-
тить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским 
службам потребителей. 

3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения 
принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по 
согласованию с Администрацией городского поселения Диксон. 

4. Решение о введении режима ограничения или отключения 
тепловой энергии абонентов принимается руководством тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Адми-
нистрацией городского поселения Диксон. 

5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабже-
ния и теплопотребления проходят через соответствующие диспет-
черские службы. 

6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, 
последующее заполнение и включение в работу производится 
силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных 
служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласо-
ванной с энергоснабжающей организацией. 

7. В случае когда в результате аварии создается угроза жизни 
людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или 
строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на 
вывод из работы оборудования без согласования, но с обязатель-
ным немедленным извещением но с обязательным немедленным 
извещением Главы городского поселения Диксон перед отключени-
ем и после завершения работ по выводу из работы аварийного 
тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей. 

8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано: 
- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соот-

ветствующих представителей организаций и ведомств, имеющих 
коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними 
проведение работ для ликвидации аварии; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- организовать выполнение работ на коммуникациях и обеспечи-
вать безопасные условия производства работ; 

- информировать по завершении аварийно-восстановительных 
работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские 
службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров 
теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с 
программой пуска. 

9. Организации и предприятия всех форм собственности, имею-
щие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения 
аварии, обязаны направить своих представителей по вызову дис-
петчера теплоснабжающей организации или должностного лица 
Администрации, определенного Главой городского поселения Дик-
сон (далее – должностное лицо Администрации) для согласования 
условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 
часов в любое время суток. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ 

СЛУЖБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости 

в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу 
должностному лицу Администрации оперативной информации: о 
режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректи-
ровке режимов работы энергообъектов по фактической температу-
ре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышепе-
речисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы 
системы теплоснабжения. 

2. Должностное лицо Администрации осуществляют контроль за 
соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных 
режимов работы систем теплоснабжения. 

3. Для подтверждения планового отключения (изменения пара-
метров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теп-
лоснабжающих и теплосетевых организаций информируют Адми-
нистрацию городского поселения Диксон и потребителей за пять 
дней до намеченных работ. 

4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося 
на балансе потребителей, производится с обязательным информи-
рованием должностного лица Администрации за 10 дней до наме-
ченных работ, а в случае аварии - немедленно. 

5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных 
сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению 
подачи холодной воды на теплоисточники городского поселения 
Диксон, диспетчер организации, в ведении которой находятся дан-
ные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить дис-
петчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Адми-
нистрации городского поселения Диксон об этих отключениях с 
указанием сроков начала и окончания работ. 

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение 
подачи холодной воды на котельную городского поселения Диксон, 
диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение 
горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его пре-
кращения. 

6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных 
работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, 
которые приводят к ограничению или прекращению подачи элек-
трической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспет-
чер организации, в ведении которой находятся данные электриче-
ские сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, 
соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответ-
ствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и 
должностному лицу Администрации об этих отключениях с указа-
нием сроков начала и окончания работ. 

7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до 
значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабже-
ния не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер тепло-
снабжающей организации по согласованию с Администрацией 
городского поселения Диксон вводит ограничение отпуска тепло-
вой энергии потребителям. 

8. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке 
потребителей, производится по разрешению персонала теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного 
лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по 
заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и 
организаций сообщают должностному лицу Администрации время 
начала включения. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно
-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и абонентов тепловой энергии, являются: 

- настоящее Положение; 
- действующая нормативно-техническая документация по техни-

ке безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, 
тепловых сетей и теплопотребляющих установок; 

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники 
безопасности этого оборудования, разработанные на основе 

настоящего Положения с учетом действующей нормативно-
технической документации; 

- утвержденные техническими руководителями предприятий 
схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых 
сетей и теплоисточников. 

Внутренние инструкции должны включать детально разработан-
ный оперативный план действий при авариях, ограничениях и от-
ключениях потребителей при временном недостатке тепловой 
энергии, электрической мощности или топлива на источниках теп-
лоснабжения. 

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных ава-
рийных переключений, указан порядок отключения горячего водо-
снабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем 
теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включе-
ния в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, 
должна быть определена организация дежурств и действий персо-
нала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения. 

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной докумен-
тации в каждой организации устанавливается ее руководством. 

2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, 
Администрация городского поселения Диксон ежегодно до 1 янва-
ря обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение опера-
тивных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации 
должны своевременно сообщать друг другу. 

 

«07» ноября 2019 года                       № 134-П 
 
«Об утверждении перечня теплоснабжающих, теплосе-

тевых организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре теплоснабжения на территории городского поселения 
Диксон, перечня потребителей тепловой энергии  в отно-
шении которых проводится проверка готовности к отопи-
тельному периоду 2019-2020 гг.» 

   
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень  теплоснабжающих,  теплосетевых  орга-

низаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  теплоснабже-
ния  на  территории городского поселения  Диксон, в  отношении  
которых  проводится  проверка готовности к отопительному перио-
ду 2019-2020 годов (приложение №1).   

2. Утвердить перечень  потребителей  тепловой  энергии  на  
территории городского  поселения Диксон,  в  отношении  которых  
проводится  проверка готовности к отопительному периоду 2019-
2020 годов (приложение №2)  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления постав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение № 1 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «07» ноября 2019 №134 -П 

 
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон, в отношении кото-
рых проводится проверка готовности к отопительному перио-

ду 2019-2020 годов 
 

 

 
 

 
Приложение № 2 к 

Постановлению  Администрации   
городского поселения Диксон  
от «07» ноября 2019 № 134-П 

 
Перечень потребителей тепловой энергии на территории 

городского поселения Диксон, в отношении которых прово-
дится проверка готовности к  отопительному периоду 2019-

2020 годов 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ» 

№ 
п/п 

Наименование потребителей тепловой энергии 

1. Администрация городского поселения Диксон 
2. Центральная библиотека городского поселения Диксон 
3. Культурно-досуговый центр городского поселения Диксон 
4. Диксонская средняя школа 
5. Диксонская средняя школа (дошкольные группы) 
6. Жилой дом по ул. Таяна д.8 
7. Жилой дом по ул. Таяна д.9 
8. Жилой дом по ул. Водопьянова д.3 
9. Жилой дом по ул. Водопьянова д.24 

10. Жилой дом по ул. Водопьянова д.26 
11. Жилой дом по ул. Воронина д.2а 
12. Жилой дом по ул. Воронина д.4 
13. Жилой дом по ул. Воронина д.8 
14. Жилой дом по ул. Воронина д.10 
15. Жилой дом по ул. Воронина д.12 
16. Дизельная электростанция №1 

17. Дизельная электростанция №2 
18. Центральная котельная 
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К сведению налогоплательщиков! 
 
Уважаемые налогоплательщики напоминаем, что в 2019 году единый срок уплаты 

налога на имущество физических лиц и земельного налога – 1 декабря 2019 года. 
Своевременно уплачивайте  налоги и не допускайте возникновения задолженности.  

Помните, что нарушение сроков уплаты налоговых платежей автоматически влечет начис-
ление пени. 

При неполучении уведомления на уплату, его потери/утраты/порчи, либо возникнове-
нии иных вопросов по отражению сведений в полученном уведомлении необходимо обра-
щаться в Межрайонную ИФНС России № 25 по Красноярскому краю, любым удобным спо-
собом – лично, через «Личный кабинет», через сайт. 

Не откладывайте выяснение волнующих вопросов до срока уплаты. 
Поиск задолженностей по налогам и другим начислениям осуществляется на офици-

альном сайте ФНС России www.nalog.ru в электронном сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

Для подключения необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с докумен-
том, удостоверяющим личность. 

Граждане, не имеющие доступ в Интернет, могут уточнить свои обязательства и полу-
чить платежный документ, обратившись лично в налоговую инспекцию или в Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
 
 
Администрация городского поселения Диксон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


