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Уведомление о начале работ по актуализации схемы водо-
снабжения  городского поселения Диксон Таймырского Долга-

но-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
 

Администрация  городского поселения Диксон уведомляет о 
проведении актуализации схемы водоснабжения в соответствие с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния» от 05.09.2013 года № 782.    

В соответствии с пунктом 8 «Правил разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782), акту-
ализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 
осуществляется при наличии одного из следующих усло-
вий:                                                            
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и мо-
дернизированных объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения;               
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических харак-
теристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с 
изменением природных условий и климата;   
в) проведение технического обследования централизованных си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия 
схем водоснабжения и водоотведения;            
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по сниже-
нию сбросов загрязняющих ве-
ществ;                                                                           
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приве-
дению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с 
установленными требованиями. 

  Предложения по подготовке проекта актуализации схемы водо-
снабжения от организаций, осуществляющих водоснабжение и 
иных лиц принимаются до 20 августа 2022 года в Администрации 
городского поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водо-
пьянова, д.14; тел.: 8 (39152)2-41-64;    
e-mail: dickson_adm@mail.ru. 

Действующая схема водоснабжения городского поселения Дик-
сон размещена на официальном сайте  городского поселения Дик-
сон http://dikson-taimyr.ru/tarify-i-informaciya/. 

Контактное лицо: Ветрова М.П. 
Ведущий эксперт группы по вопросам ЖКХ 
Телефон 8 (39152) 2-41-64 
 Информацию о  результатах  актуализации схемы водоснабже-

ния опубликовать в информационном печатном изда-
нии  «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте 
городского поселения Диксон в срок не позднее 3 рабочих дня со 
дня принятия. 

 
Уведомление о начале работ по актуализации схемы тепло-

снабжения  городского поселения Диксон Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
 
Администрация городского поселения Диксон в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02 2012 г. №154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», уведомляет о начале раз-
работки проекта актуализации схемы теплоснабжения Городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района Красноярского края на 2022 год с перспективой до 2028г. 

Предложения по подготовке проекта актуализа-
ции схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц до 20 августа 2022 года в Администрации 
городского поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водо-
пьянова, д.14; тел.:8(39152)2-41-64;    
e-mail: dickson_adm@mail.ru. 

Действующая схема теплоснабжения городского поселения 
Диксон размещена на официальном сайте  городского поселения 
Диксон http://dikson-taimyr.ru/tarify-i-informaciya/ 

Контактное лицо: Ветрова М.П. 
Ведущий эксперт группы по вопросам ЖКХ 
Телефон 8 (39152) 2-41-64 
 Информацию о  результатах  актуализации схемы теплоснаб-

жения опубликовать в информационном печатном изда-
нии  «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте 
городского поселения Диксон в срок не позднее 3 рабочих дня со 
дня принятия решения. 

 
Схема водоснабжения городского поселения Диксон, Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 на период с 2022 года до 2028 года 
 

Ведущий эксперт группы по вопросам ЖКХ 
____________ (М.П. Ветрова) 

 
пгт. Диксон, 2022 
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Приложение № 1. Схема водоснабжения гп. Диксон 

ВВЕДЕНИЕ 
Схема водоснабжения городского поселения Диксон на период 

с 2022 года до 2028 г. разработана на основании следующих доку-
ментов: 

-Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (с изменениями 
на 28 января 2022 года) «О водоснабжении и водоотведении»; 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с 
изменениями на 22 мая 2020 года); 

-технического задания; 
-документов территориального планирования городского посе-

ления Диксон. 
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созда-

нию системы водоснабжения, направленные на повышение надёж-
ности функционирования этой системы, а также безопасные и ком-
фортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения содержит: 
-основные направления, принципы, задачи и целевые показате-

ли развития централизованных систем водоснабжения; 
-прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, 

сроком на 6 лет с учетом различных сценариев развития города; 
-описание зон централизованного и нецентрализованного водо-

снабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляет-
ся с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 
соответственно); 

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния; 

-перечень основных мероприятий по реализации схемы водо-
снабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования 
этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы комму-
нальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 
-магистральные сети водоснабжения; 
-водозаборные узлы (далее – ВЗУ); 
-насосные станции. 

Паспорт схемы 
Наименование: 
Схема водоснабжения городского поселения Диксон, Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района на период с 2022 
года до 2028 года. 

 
Инициатор проекта: 
Администрация городского поселения Диксон. 
Местонахождение объекта: 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы: 
-Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 
-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»; 

-Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
-Устав муниципального образования; 
-Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»; 

-Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по подготовке технических заданий по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 
29.12.2011 года N 635/14. 

Цели схемы: 
-развитие системы централизованного водоснабжения для су-

ществующего жилищного фонда до 2028 г.; 
-увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении каче-
ства оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой 
политики; 

-улучшение работы систем водоснабжения; 
-повышение качества питьевой воды. 
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Способы достижения поставленных целей: 
-поэтапная перекладка трубопроводов, имеющих 100% износ; 
-строительство новых сетей водоснабжения; 
-снижение вредного воздействия на окружающую среду; 
-создание системы диспетчеризации и автоматического управ-

ления; 
-реконструкция водозабора на водохранилище, расположенного 

на ручье «Портовый» в городском поселении Диксон с установкой 
системы очистки воды. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схе-
мы: 

-повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
-замена устаревшего оборудования и сетей; 
-улучшение экологической ситуации на территории городского 

поселения Диксон; 
-создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития городского 
поселения Диксон. 

Сроки реализации: 2022-2028 гг. 
ГЛАВА 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное 
образование Красноярского края (Рисунок 1).  

Граница городского поселения Диксон утверждена Законом 
Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 «Об установлении границ 
муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муни-
ципальный район и находящихся в его границах иных муниципаль-
ных образований». В состав поселения входит вся Северная часть 
полуострова Таймыр, архипелаг Северная Земля и многочислен-
ные острова. 

Административным центром поселения является единственный 
населенный пункт – поселок городского типа Диксон. 

 

 
Рис. 1 – Ситуационный план 

Район Диксона – арктическая пустыня. Климат очень суровый, 
чрезвычайно ветреный. Отрицательные среднеднев-
ные температуры на Диксоне с середины сентября до конца мая 
начала июня. Определяющее значение для климата этой примор-
ской территории имеет влияние морей Северного Ледовитого океа-
на – Карского и Лаптевых. Территория относится к зоне арктическо-
го климата с избыточным увлажнением, коротким холодным и 
дождливым летом, умеренно-суровой малоснежной зимой, высокой 
долей дней с туманами, пургой и метелями, продолжительными 
полярными ночами. 

Для территории в целом характерны устойчивые низкие темпе-
ратуры. Длительность безморозного периода составляет в сред-
нем около 45 дней, продолжительность зимы - около 285 дней. 
Заморозки возможны в любые месяцы года. 

Осадков выпадает мало - менее 400 мм в год, максимальное 
количество осадков (390-400 мм) фиксируется на острове Диксон, 
вблизи которого длительное время сохраняется открытая вода. 
Минимальное количество осадков (259-270 мм) отмечается на 
расположенных и открытом море мелких островах и на островах 
Северной Земли (100 мм). Большая часть осадков приходится на 
лето, для него характерны мелкие моросящие дожди; в это время 
больше всего дней с осадками в 1 мм. Среднее число дней с осад-
ками – 170. Практически везде твердые осадки (снег, град) могут 
выпадать в течение всего года, а летом твердые и жидкие осадки 
часто чередуются. Изредка, при затоках теплого воздуха, наблюда-
ются ливневые дожди, очень редко – даже с грозами. Часто летом 
на островах и побережье отмечаются туманы и морось. 

Ветры зимой преобладают южных румбов (южные, юго-
западные и юго-восточные), летом – северо-западные, северные и 
северо-восточные. 

По строительно-климатическому районированию территория 
городского поселения Диксон относится к северной строительно-
климатической зоне (подрайоны I-Б, I-Г). Продолжительность ото-
пительного периода со среднесуточной температурой ≤ 8ºС состав-
ляет 365 дней. 

Полярный день длится с 5 мая по 10 августа, полярная ночь с 
11 ноября по 1 февраля. 

Территория городского поселения Диксон относится к бассей-
нам двух морей Северного Ледовитого океана - Карского и моря 
Лаптевых. Побережье от Енисейского залива до м. Челюскин часть 
архипелага Северная Земля омывается водами Карского моря. 
Побережье от м. Челюскин до границы с сельским поселением 
Хатанга и восточное побережье архипелага Северная Земля омы-
вается водами моря Лаптевых. Территория также относится к райо-
нам избыточного увлажнения. Из-за мощной толщи многолетне-
мерзлых пород здесь практически отсутствует фильтрация, и вода 
застаивается на поверхности, образуя многочисленные озера и 
густую речную сеть. 

В геологическом строении рассматриваемой территории участ-
вуют отложения нижнего отдела пермской системы, представлен-
ные алевролитами, аргиллитами, песчаниками, известняками еф-
ремовской свиты. Низкая устойчивость этих пород к выветриванию 
обуславливает их редкие коренные выходы и преобладание отри-
цательных форм рельефа на местах их распространения.  

По гидрогеологическому районированию РФ территория город-
ского поселения Диксон располагается на площади Таймырской 
гидрогеологической складчатой области, занимающей северную 
часть полуострова Таймыр. Геологическое строение области чрез-
вычайно сложное. Здесь развиты породы от архейских до кайно-
зойских, разнообразные по составу, степени метаморфизма и дис-
лоцированности. 

Климатические условия в соответствии с СП 131.13330.2020 
«СНиП 23-01-99* Строительная климатология» представлены в 
таблице 1. 

Таб. 1 – Климатические условия района строительства 

 
Поселок городского типа Диксон расположен на побережье Кар-

ского моря, на западной оконечности Берега Петра Чичагова полу-
острова Таймыр и на острове Диксон, разделенном с материком 
полуторакилометровым проливом, в состав земель поселка также 
входят острова Конус, Сахалин и Северный. 

Островная часть поселка. 
Территории поселка занимают восточную часть острова Диксон, 

с севера и юга омываются водами Енисейского залива, с востока – 
пролива Лена. 

На территории поселка расположены аэропорт регионального 
значения Диксон, гидрометеорологическая обсерватория (зона 
наблюдений, хозяйственная зона), три площадки баз ГСМ (Верхняя 
площадка, бухта Самолетная, мыс Лемберова), предприятия ком-
мунального назначения (модульная котельная, дизельная электро-
станция, пожарная часть, гаражи, склады). 

Постоянное население на острове отсутствует, все жители пе-
реселены на материковую часть поселка, жилые и общественные 
здания законсервированы или заброшены. В результате длитель-
ного нахождения в законсервированном (заброшенном) состоянии, 
неблагоприятного циклического воздействия окружающей среды 
(увлажнение, замерзание, оттаивание, нагрев и охлаждение), мате-
риалы, из которых выполнены строительные конструкции зданий, 
получают значительные повреждения, вплоть до разрушения от-
дельных элементов. Вовлечение в хозяйственный оборот таких 
зданий возможно только после проведения мероприятий по оценке 
прочности строительных конструкций в целях обеспечения без-
опасности использования и возможности проведения капитального 
ремонта. На сегодняшний день, реализация мероприятий по техни-
ческому обследованию, капитальному ремонту зданий экономиче-

Наименование Показатель 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обес-
печенностью 

0,98 
0,92 

 
 

- 44 єС 
- 43 єС 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  
обеспеченностью 

0,98 
0,92 

 
 

- 42 єС 
- 40 єС 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 32 єС 
Температура воздуха абсолютно минимальная - 48 єС 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее холодного месяца 6,8 єС 

Температура воздуха абсолютно максимальная 27 єС 
Район по ветровому давлению V (1,25 кПа) 

Район по продолжительности гроз в году менее 10 часов 

Район по толщине стенки гололеда IV (25 ìì) 

Снеговой район IV 

Среднегодовая температура  воздуха - 11,1 єС 
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ски нецелесообразна, что позволяет сделать вывод об их фактиче-
ской утрате и необходимости сноса. 

На территории поселка расположены объекты культурного 
наследия: 

памятник полярной авиации самолет ЛИ-2; памятник морякам-
североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал 
Шеер»; здание первого радиометцентра. 

Острова Северный, Сахалин, Конус расположены в Енисейском 
заливе между островной и материковой частью поселка Диксон 
(между проливами Лена и Превен). Восточная часть острова Саха-
лин занята законсервированной базой ГСМ Диксонского морского 
порта. На острове Конус находится объект культурного наследия – 
остатки деревянных ряжевых причалов и эстакад угольной бунке-
ровочной базы Севморпути. 

Материковая часть поселка.  
Территория поселка на западе омывается водами бухт Створ-

ная, Маячная, Портовая, проливов Превен и Вега. На территории 
поселка сформировались достаточно четко выраженные функцио-
нальные зоны: 

Зона производственных предприятий включает ряд площадок, 
действующих и недействующих в настоящее время производствен-
ных предприятий. Площадки предприятий расположены дисперсно, 
вокруг жилой зоны. Наибольшая концентрация их сформировалась 
в западной, прибрежной части поселка – база ГСМ с причалом, 
производственные площадки гидрографического предприятия. 

На северной границе жилой зоны размещаются заброшенные, 
частично руинированные здания. 

В восточной части поселка, в конце ул. Таяна расположена 
крупная площадка филиал Диксонстрой ОАО «Арктистрой». Пред-
приятие не действует, большинство производственных зданий 
заброшено. Два здания используется под гаражи. 

В южной части поселка (к востоку от порта) сформирована 
складская зона, в том числе подземный склад-мерзлотник. Имеет-
ся большое количество частично законсервированных, частично 
руинированных не используемых хозяйственных построек, складов, 
производственных зданий. 

Жилая зона представляет собой компактное жилое образова-
ние, преимущественно расположенное на водоразделе ручьев 
Портовый и Промысловый. Изначальная планировка жилой части 
поселка оптимально соответствует условиям Крайнего Севера – 
соблюдены принципы компактности, замкнутости пространства 
общепоселковой площади. 

Концентрация основных общественных зданий в центральной 
части поселка и жилая застройка представлена: 

- 3х-5ти этажными капитальными зданиями; 
- 2х-3х этажными деревянными и арболитовыми домами. 
К такому же типу застройки относятся законсервированные жи-

лые здания общим числом 27, которые можно охарактеризовать 
как ветхие и аварийные, в 2017-2018 гг. снесены 8 жилых домов. 

Практически во всех капитальных жилых домах выделены поме-
щения под общественно-деловую функцию. В них размещены: 
сбербанк, суд, полиция, служба капитана морского порта, МСКЦ, 
администрация гидрографического предприятия, МУП 
«Диксонсервис», магазины. 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры включают 
территорию Диксонского морского порта, территорию водозабора 
из водохранилища Портовое, станцию водоподготовки, а также 
линейные объекты (поселковую улично-дорожную сеть, линии 
электропередач, магистральный водовод, проложенные в коробах 
сети тепло-, водоснабжения и канализации). 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
численность постоянного населения на 01.01.2021 г. составляла 
513 человек. 

За последние 5 лет динамика численности постоянного населе-
ния поселка характеризовалась ежегодным снижением на 2-4% в 
год, в связи с выездом граждан по программам переселения из 
районов Крайнего Севера в регионы с более благоприятным кли-
матом, сокращением количества рабочих мест в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, а также предприятия 
коммунальной сферы, кадровая политика которого направлена на 
сокращение численности работников. 

Часть ранее занятых кадров была перераспределена в органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
часть выехала из поселка. 

Таким образом, основным фактором, определяющим числен-
ность населения поселка, является количество рабочих мест. 

В соответствии с Генеральным планом гп. Диксон численность 
постоянного населения в количестве 550 человек и 700 человек с 
учетом сопряженного, рассчитана на 1 срок реализации проекта – 
2030 год.  

Прогноз численности населения городского поселения Диксон 
представлен в таблице 1.1. 

Таб. 1.1 – Прогноз численности населения городского поселе-
ния Диксон на 1 очередь и расчетный срок, человек 

 
Возрастная структура населения городского поселения Диксон 

представлена в таблице 1.2. 
Таб. 1.2 – Возрастная структура населения городского поселе-

ния Диксон 

 
Современная структура населения городского поселения Дик-

сон характеризуется следующими параметрами: 
-на протяжении последних лет наблюдается сокращение чис-

ленности населения. Тенденция к снижению численности населе-
ния за последние годы объясняется сокращением количества ра-
бочих мест в организациях поселка, уходом с территории феде-
ральных структур, отсутствием качественного медицинского обслу-
живания и в целом, высоким уровнем жизни, не компенсируемым 
существующей оплатой труда; 

-основным фактором, определяющим численность населения 
поселка, является количество рабочих мест; 

-возрастная структура населения благоприятна и сравнительно 
стабильна. 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ДИКСОН 

2.1. Технико-экономическое состояние централизован-
ных систем водоснабжения городского поселения Диксон  

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского 
поселения Диксон и деление на эксплуатационные зоны 

Единственным населенным пунктом муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» является поселок городского 
типа Диксон. Объекты водоснабжения расположены на материко-
вой части пгт. Диксон. В связи с этим, далее, под схемой водоснаб-
жения гп. Диксон будет пониматься схема материковой части пгт. 
Диксон. 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и 
устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в 
любое время суток в необходимом количестве и с требуемым каче-
ством.  

Задачами систем водоснабжения являются:  
- забор воды из водохранилища;  
- при необходимости подача ее к местам обработки и 

очистки;  
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 
В пгт. Диксон действует коммунальный водопровод, обеспечи-

вающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприя-
тия коммунально-бытового обслуживания, административные и 
общественно-деловые учреждения, котельные, социальные учре-
ждения. 

Важнейшим элементом системы водоснабжения городского 
поселения Диксон являются водопроводные сети. К сетям водо-
снабжения предъявляются повышенные требования бесперебой-
ной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надле-
жащего качества. Сети водопровода подразделяются на маги-
стральные и распределительные. Магистральные линии предна-
значены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным 
объектам. Они идут в направлении движения основных потоков 
воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключе-
ний в случае аварии. Распределительные сети подают воду к от-
дельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.  

Наименование показателей 2021 г. 
(чел.) 

2028 г. 
(чел.) 

Численность постоянного населения 513 542 

Численность наличного населения 700 700 

Возрастная структура населения 2021 г. Расчетный 

Постоянное население, всего чел. 513 542 

Младше трудоспособного возраста   

Доля в структуре всего населения, % 17,0 17,0 

Трудоспособного возраста   

Доля в структуре всего населения, % 69,0 69,0 

Старше трудоспособного   

Доля в структуре всего населения, % 14,0 14,0 

Наличное население, всего 700 700 

Младше трудоспособного возраста 120 120 

Доля в структуре всего населения, % 17,0 17,0 

Трудоспособного возраста 480 480 

Доля в структуре всего населения, % 69,0 69,0 

Старше трудоспособного 100 100 

Доля в структуре всего населения, % 14,0 14,0 
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Сеть водопровода гп. Диксон имеет целесообразную конфигура-
цию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности 
кратчайшим путем.  

Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особен-
но с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потре-
бителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, 
планировки населенного пункта, размещения основных потребите-
лей воды и др. 

Источником водоснабжения гп. Диксон служат: 
1. Водохранилище на ручье «Портовый». 
Вода от водозабора до поселковой сети подается по основному 

и резервному магистральным водоводам. От водозабора вода 
поступает в здание котельной, где технологически происходит от-
бор поступившей воды для нагрева. Часть горячей воды возвраща-
ется на водозабор для подогрева майны, а часть, через водопро-
водную сеть, потребителям. По территории поселка проложена 
водопроводная сеть, которая подает воду во все эксплуатируемые 
жилые и общественные здания.  

Водопроводная сеть и водоводы проложены наземным спосо-
бом открыто, в деревянных и железобетонных коробах, совместно 
с сетью теплоснабжения. Для нормализации работы (исключения 
замерзания) водопроводной сети часть горячей воды подается в 
обратном направлении в водохранилище. По оценке эксплуатирую-
щей организации, объем возврата воды в водохранилище Порто-
вое составляет 40% объема забираемой воды. 

Централизованная система водоснабжения поселения в зависи-
мости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обес-
печивает:  

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и обще-
ственных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;  

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;  
– производственные нужды промышленных предприятий, где 

требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых 
экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопро-
вода;  

– нужды ГВС; 
– тушение пожаров; 
– прогрев озерной воды; 
– собственные нужды на промывку водопроводных и канализа-

ционных сетей и т.п. 
Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснаб-

жения гп. Диксон является расчет потребностей поселка в воде, 
объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водо-
снабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных 
сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются 
по следующим характерным режимам подачи воды:  

– в сутки максимального водопотребления - максимального, 
среднего и минимального часовых расходов, а также максимально-
го часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаро-
тушения;  

– в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхо-
да воды;  

– в сутки минимального водопотребления - минимального часо-
вого расхода воды.  

Таким образом, система водоснабжения гп. Диксон представля-
ет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. 
Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, 
физико-химическими и микробиологическими процессами, протека-
ющими в различные сроки. Суммарная протяженность водопровод-
ных сетей гп. Диксон, составляет 9,378 км. 

Водоснабжение осуществляется поверхностными водами, всего 
в гп. Диксон эксплуатируются один поверхностный водозабор. 

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она 
выполняет все функции по добыче воды и раздаче потребителям. 
При этом отдельные устройства и сооружения значительно удале-
ны друг от друга. Для управления сложной системой водоснабже-
ния из одного пункта рекомендуется применять современные сред-
ства автоматического контроля и управления.  

2.1.2. Описание территорий городского поселения Диксон, не 
охваченных централизованными системами водоснабжения 

Анализ показал, что описание территорий, не охваченных цен-
трализованными системами водоснабжения, не является актуаль-
ным для городского поселения Диксон, так как в настоящий мо-
мент, централизованной системой водоснабжения охвачена вся 
заселенная территория пгт. Диксон. 

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон цен-
трализованного и нецентрализованного водоснабжения 
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с исполь-
зованием централизованных и нецентрализованных систем горяче-
го водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответствен-
но) и перечень централизованных систем водоснабжения 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» и постановление правительства РФ от 
05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере 
водоснабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной 
сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее во-
доснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой 
обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды 
при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом 
воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 
централизованной системе водоснабжения гп. Диксон, можно вы-
делить следующие технологические зоны водоснабжения: 

- Технологическая зона системы централизованного водоснаб-
жения от водозабора воды из ручья «Портовый», включающая в 
себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и 
распределительные трубопроводы. 

2.1.4. Описание результатов технического обследования цен-
трализованных систем водоснабжения 

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водо-
снабжения и водозаборных сооружений 

В результате проведенного анализа существующих источников 
водоснабжения, выявлено, что водозабор материковой части по-
селка осуществляется из водохранилища Портовое, расположен-
ного к востоку от поселка. Дамба, ограничивающая с запада дан-
ное водохранилище, построена в 1946 году. Данное водохранили-
ще является единственным источником воды на материковой части 
полуострова. 

На водозаборных сооружениях установлены три насосных агре-
гата: один рабочий и один резервный. Производительность водоза-
борных сооружений составляет порядка 1200 м³/сут. 

Для водохранилища на ручье «Портовый» разработан проект 
зон санитарной охраны. Минимально допустимые размеры зон: 
первого пояса 100 м – от береговой линии, второго и третьего поя-
сов совпадают и отстоят от береговой линии на 500 м. На террито-
рии минимально допустимых второго и третьего поясов санитарной 
охраны расположена несанкционированная свалка, которая подле-
жит ликвидации. 

Существующая свалка и кладбище расположены в границах 
минимально допустимой зоны санитарной охраны 2-3 поясов Пор-
тового водохранилища. Отмечается загрязнение акватории водо-
хранилища путем атмосферного переноса мусора со свалки. 

К юго-востоку от водохранилища Портовое ранее находилось 
резервное водохранилище для подпитки основного, в настоящее 
время плотина резервного водохранилища разрушена. 

Для технического водоснабжения дизельной электростанции 
построен водозабор морской воды из бухты Портовая, в настоящее 
время не эксплуатируется. 

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подго-
товки воды, включая оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормати-
вов качества воды 

Водоподготовка отсутствует. Вода подается в котельную, а за-
тем, после разделения в здании котельной, подается на подогрев, 
а часть холодной воды - потребителям. 

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существую-
щих насосных централизованных станций, в том числе оценку 
энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соот-
ношение удельного расхода электрической энергии, необходимой 
для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 
напора (давления) 

В результате проведенного анализа состояния и функциониро-
вания существующих насосных централизованных станций на тер-
ритории гп. Диксон, составлен перечень технических характеристик 
насосного оборудования. В таблице 2.1.4.3.1. приведены техниче-
ские характеристики насосного оборудования. 
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Таб. 2.1.4.3.1 – Технические характеристики насосного оборудования 

 
Таб. 2.1.4.3.2 – Расчет электрической энергии  на производственные нужды цеха ТВС 

 
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа 

сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 
Таб. 2.1.4.4.1 – Сводная таблица водопроводных сетей гп. Диксон 

 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водо-

снабжения городского поселения Диксон характеризуется как удовлетворительная.  
Протяженность водопроводной сети 9,378 км, из них 3,5 км сетей имеют 80-100%  износ. Общий износ водопроводных сетей состав-

ляет 37,32%. 

№ 
п/п  

Наименование оборудования и его 
местоположение , Марка насоса  

Количество 
насосов, 

находящихся 
в работе, шт.  

Количество 
насосов, 

находящих-
ся в резерве, 

шт.  

Характеристика оборудования  Количе-
ство 

часов 
работы 
насосов 
году, час  

Производи-
тельность, 

мЗ/час 

Мощность 
электродвига-

теля, кВт 

1 Насосная питьевого озера К-100-65-200 1 0 100 22 8760 80 

2 Насосная питьевого озера (доп.  насос) К-80-50-230 0 1 100 22 2880 70 

КПД электро-
двигателя (по 
паспорту), %  

Электрооборудова-
ние производствен-

ных нужд 

Мощность электро-
двигателя, кВт 

Коэффициент спроса 
мощности, Кс 

Расчетная мощность, 
N*Кс 

Продолжительность 
работы, ч 

Расход электроэнер-
гии, кВт/ч 

Цель использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Цех ТВС   

Насос 1 подъема 22 0,7 15,4 8760 134904 подача холодной воды 
на котельную и потре-

бителям  Насос 1 подъема 22 0,7 15,4 0 0 

134904 кВт, в год ИТОГО по цеху ТВС  

Наименование (тип) 
трубопровода  Начало участка  Конец  

участка  

Наличие  промежу-
точных камер на 

участке  

Характеристика трубопровода  Выполнение ремонта  
Диаметр Dу (Dн), 

мм Длина,                  м Год  
ремонта 

Объем 
ремонта, % 

Степень 
износа, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Водоводы               

Водовод (В2) прям. Центр. котельная ТК-1  150 (159) 130 2008 100 50 

Водовод (В2) обр. Центр. котельная ТК-1 ТК-62 150 (159) 130 2008 100 50 

Водовод (В2) прям. ТК-1 ТК-2  150 (159) 200 2011 100 35 

Водовод (В2) обр. ТК-1 ТК-2  150 (159) 200 2011 100 35 

Водовод (В2) прям. ТК-2 ТК-12 ТК-5, ТК-68, ТК-9, ТК-
10 150 (159) 400 2009 100 45 

Водовод (В2) обр. ТК-2 ТК-12 ТК-5, ТК-68, ТК-9, ТК-
10 150 (159) 400 2009 100 45 

Водовод (В2) прям. ТК-12 Водозабор. станц. ТК-66 150 (159) 1 020 2014 100 20 

Водовод (В2) обр. ТК-12 Водозабор. станц. ТК-66 150 (159) 1 020 2014 100 20 

  Всего:     3 500        

  Резервные водоводы               
Водовод (В2) прям. ВК-2 ВК-1  150 (159) 830 2004 100 60 

Водовод (В2) обр. ВК-2 ВК-1  150 (159) 830 1994  100 

Водовод (В2) рез. ВК-2 ВК-1  150 (159) 830 1994  100 

  Всего:     2 490        

  ХВС              
ХВС (В1) Центр. котельная ТК-1  150 (159) 130 2008 100 50 

ХВС (В1) ТК-1 ДЭС  80 (89) 65 2012 100 30 

ХВС (В1) ТК-1 Пож. депо  50 (57) 90 2010 100 40 

ХВС (В1) ТК-1 ТК-2  150 (159) 200 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-2 ТК-12 ТК-5, ТК-68, ТК-9, ТК-
10 150 (159) 400 2009 100 45 

ХВС (В1) ТК-12 ТК-66  150 (159) 150 2010 100 40 

ХВС (В1) ТК-66 ТК-Б  80 (89) 100 2010 100 40 

ХВС (В1) ТК-12 ТК-36  100 (108) 160 2006 100 60 

ХВС (В1) ТК-36 ТК-72  100 (108) 80 2012 100 30 

ХВС (В1) ТК-2 ТК-3 ТК-8А 150 (159) 120 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-3 ТК-57  80 (89) 110 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-1 ТК-25 ТК-69 150 (159) 80 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-25 ТК-42  150 (159) 100 2013 100 25 

ХВС (В1) ТК-5 ТК-5А  100 (108) 60 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-9 Гаражи ТЭК  50 (57) 80 2009 100 45 

ХВС (В1) ТК-36 ж/д Водопьянова 26  65 (76) 40 2014 100 20 

ХВС (В1) ТК-2 ТК-71  65 (76) 33 1995  90 

ХВС (В1) ТК-71 ж/д Воронина 10  65 (76) 12 1995  90 

ХВС (В1) ТК-71 ж/д Воронина 12  65 (76) 42 1995  90 

ХВС (В1) ТК-2 ж/д Воронина 8  65 (76) 32 2013 100 25 

ХВС (В1) ТК-3 ж/д Воронина 4  65 (76) 36 2012 100 30 

ХВС (В1) ТК-57 ж/д Воронина 2А  65 (76) 20 2012 100 30 

ХВС (В1) ТК-42 ж/д Водопьянова 3  65 (76) 15 2013 100 25 

ХВС (В1) ТК-72 Школа  80 (89) 150 2012 100 30 

ХВС (В1) ТК-44 Детский сад  50 (57) 110 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-10 ТБЦ  50 (57) 60 2001 100 85 

ХВС (В1) ТК-9 Адинистрация  50 (57) 70 2013 100 25 

ХВС (В1) ТК-42 ТК-44 ТК-43 100 (108) 100 2011 100 35 

ХВС (В1) ТК-68 Библиотека  50 (57) 35 2013 100 35 

ХВС (В1) ТК-5А РУС  50 (57) 20 2008 100 50 

  Всего:     2 700        

  8 690          Итого   
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Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях во-
допровода и для уменьшения объемов потерь необходимо прово-
дить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и 
водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. 
Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации 
аварийных участков водопровода и отключения наименьшего чис-
ла жителей и промышленных предприятий при производстве ава-
рийно-восстановительных работ. 

Необходимо проводить замены ветхих трубопроводов.  
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 

централизованного водоснабжения осуществляется на основании 
«Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 
Госстроя РФ N 168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды 
в процессе ее транспортировки производится постоянный монито-
ринг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства». 

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении гп. Диксон, анализ ис-
полнения предписаний органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влия-
ющих на качество и безопасность воды 

В результате проведенного анализа состояния и функциониро-
вания системы холодного водоснабжения гп. Диксон выявлены 
следующие технические и технологические проблемы: 

-Износ водопроводных сетей и водозаборной станции. Отсут-
ствует водоподготовка. 

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водо-
снабжения с использованием открытых систем горячего водоснаб-
жения, отражающее технологические особенности указанной си-
стемы 

В результате проведенного анализа установлено, что на терри-
тории гп. Диксон расположена угольная котельная, которая являет-
ся единственным теплоисточником данного населенного пункта. 

Система теплоснабжения гп. Диксон открытая.  
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водо-
отведения», система централизованного горячего водоснабжения 
рассматривается только в случае использования в населенных 
пунктах закрытых систем горячего водоснабжения.  

2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или 
другом законном основании объектами централизованной системы 
водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 
объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

В результате проведенного анализа принадлежности объектов 
централизованной системы водоснабжения установлено, что часть 
системы водоснабжения находится в муниципальной собственно-
сти городского поселения Диксон. 

Таб. 2.1.5 – Объекты системы водоснабжения в муниципальной 
собственности  

 
 

№ 
п/п 

Реестровый 
№ 

Наименование 
объекта 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Местоположение 

ТВС  

1 
24.101.33.001

17 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК9-ТК10 

январь 
1991 

Участок от ТК-9 до ТК-10 с отводами к 
зданиям № 10а (гаражный комплекс) и 
№ 14 (ТБЦ), № 17 (РДК) по ул. Таяна, 

№ 14 по ул. Водопьянова 

2 24.101.33.001
18 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК1-ТК3 

январь 
1991 

Участок от ТК-1 до ТК-3, проходящий 
через ТК-71, ТК-2, ТК-8А с отводами к 
ж.д. № 8, № 10, № 12 по ул. Воронина 

3 24.101.33.001
19 

Участок сети 
водоснабжения от 
водозабора (А – 
хлораторная) до 

ТК - 12 

март 1988 
Участок сети водоснабжения от водо-

забора (А-хлораторная) до ТК-12 стоит 
на ГКУ 84:01:0020303:345) 

4 24.101.33.001
20 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК1 – ТК47 

февраль 
1984 

Участок от ТК-1 до ТК-47, через ТК-69, 
ТК-25, ТК-42, ТК-43, ТК-44 с отводами 
к ж.д. № 3 по ул. Водопьянова, зданию 
№ 5а, № 13 (дет.сад) по ул. Водопья-

нова 

5 24.101.33.001
21 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК2 – ТК9 

февраль 
1985 

Участок от ТК-2 до ТК-9, через ТК-5, ТК
-68 с отводами к зданиям 11, 13а по 

ул. Таяна 

6 24.101.33.001
22 

Участок сети 
водоснабжения 

ЦК – ТК1 

октябрь 
1975 

Участок от центральной котельной до 
ТК-1, с отводом к зданию пожарного 

депо 

7 24.101.33.001
23 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК10 – ТК20 
март 1957 Участок сети водоснабжения от ТК-10 

до ВК-2, включает в себя ТК-12) 

8 24.101.33.001
24 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК1 – ТК32 

апрель 
1963 

Участок в районе ул. Подгорной, 
законсервирован, не используется 

9 24.101.33.001
25 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК10 – ТК36 

октябрь 
1986 

Участок от ТК-10 до ТК-36 через ТК-12 
с отводом к ж.д. № 26 по ул. Водопья-

нова 

10 24.101.33.001
26 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК36 – ТК72 
июль 1961 

Участок от ТК-36 до ТК-72, с отводом к 
зданию № 17 (школа), по ул. Водопья-

нова 

11 24.101.33.001
27 

Участок сети 
водоснабжения 

ТК3 – ТК57 

февраль 
1964 

Участок от ТК-3 до ТК-57, с отводами к 
домам № 4, № 2а по ул. Воронина 

2.1.5.1. Разграничения балансовой принадлежности 
Точка, расположенная на границе эксплуатационной ответ-

ственности абонента и организации водопроводно-
канализационного хозяйства или транзитной организации, если 
иное не предусмотрено договором холодного водоснабжения, яв-
ляется местом исполнения организацией водопроводно-
канализационного хозяйства своих обязательств по договору хо-
лодного водоснабжения (п. 23 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, ч. 7 ст. 13, ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"). 

Указываемые в акте разграничения балансовой принадлежно-
сти и эксплуатационной ответственности, граница эксплуатацион-
ной ответственности абонента и организации водопроводно-
канализационного хозяйства, не являющейся гарантирующей орга-
низацией, устанавливается по границе балансовой принадлежно-
сти водопроводных или канализационных сетей организации водо-
проводно-канализационного хозяйства (п. 31(3) Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения). 

По соглашению между абонентом и организацией водопроводно
-канализационного хозяйства (в том числе гарантирующей органи-
зацией) граница эксплуатационной ответственности абонента и 
организации водопроводно-канализационного хозяйства может 
быть определена иным образом (п. 31(4) Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения). 

При отсутствии акта разграничения балансовой принадлежно-
сти и эксплуатационной ответственности граница эксплуатацион-
ной ответственности по объектам централизованных систем холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопро-
водным и (или) канализационным сетям и сооружениям на них, 
устанавливается в соответствии с п. п. 31(1) - 31(3) Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения. 

При заключении договоров водоотведения с лицами, осуществ-
ляющими неорганизованный сброс поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, граница эксплуатаци-
онной ответственности организации водопроводно-
канализационного хозяйства устанавливается по ближайшему 
дождеприемному колодцу, в который поверхностные сточные воды 
абонента поступают по рельефу местности (п. 32 Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения). 

Если водопроводные сети находятся за пределами здания або-
нента, но в рамках земельного участка, принадлежащего абоненту 
на праве собственности или аренды, граница эксплуатационной 
ответственности и балансовой принадлежности проходит по грани-
це земельного участка, принадлежащего абоненту. 

2.2.  Направления развития централизованных систем 
водоснабжения 

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 
показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения городского по-
селения Диксон разработана в целях реализации государственной 
политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение 
охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населе-
ния путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно 
безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и пре-
образования территорий муниципального образования. 

Принципами развития централизованной системы водоснабже-
ния гп. Диксон являются:  

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водо-
снабжения потребителям (абонентам);  

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснаб-
жения новых объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на осно-
ве последовательного планирования развития системы водоснаб-
жения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов 
реализации и своевременной корректировки технических решений 
и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе 
«Водоснабжение», являются: 

-реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью 
обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повыше-
ния надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

-замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том чис-
ле пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного техниче-
ского состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в 
том числе на нужды пожаротушения; 

-строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваи-
ваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения до-
ступности услуг водоснабжения для всех жителей гп. Диксон; 

-привлечение инвестиций в модернизацию и техническое пере-
вооружение объектов водоснабжения, повышение степени благо-
устройства зданий; 

-повышение эффективности управления объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-
коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе 
рационального использования водных ресурсов; 
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-обновление основного оборудования объектов водопроводного 
хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и сниже-
ния степени износа основных производственных фондов комплек-
са; 

-улучшение обеспечения населения питьевой водой норматив-
ного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой ос-
нове здоровья человека. 

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
городского поселения Диксон 

Сценарий развития систем водоснабжения гп. Диксон на период 
до 2028 года напрямую связан с планами развития Красноярского 
края. 

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в 
большей степени именно они определяют направления мероприя-

тий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведе-
ния. 

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного во-
доснабжения                гп. Диксон, а так же 100% подключение но-
вых потребителей к централизованным системам водоснабжения, 
а также необходимое качество услуг по водоснабжению. 

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой 
воды 

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая ана-
лиз и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при 
ее производстве и транспортировке 

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализа-
ции воды приведены в таблице 2.3.1.1. 

 

Таб. 2.3.1.1 – Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды 

 

№  
п/п Статья расхода Единица измере-

ния 
ХВС  

2015г. 
ХВС  

2016г. 
ХВС  

2017г. 
ХВС  

2018г. 
ХВС  

2019г. 
ХВС  

2020г. 
ХВС  

2021г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объем поднятой воды тыс. м3 138,36 114,7 99,3 152,23 74,96 74,96 74,96 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м3 138,36 114,7 99,3 151,21 74,96 74,96 74,96 

3  
тыс. м3 0 0 15,9 24,23 12,02 12,02 12,02 

% 0 0 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 

4 Объем полезного отпуска 
ХПВ потребителям тыс. м3 138,36 114,7 83,40 126,98 62,94 62,94 62,94 

Объем потерь ХПВ  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы. 

Объем реализации холодной воды в 2021 году составил 62,94 
тыс.м3. Объем потерь воды при реализации составил 12,02 тыс.м3. 
Объем забора воды из водохранилища, фактически продиктован 
потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и 
расходов воды на собственные и технологические нужды, потеря-
ми воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рацио-
нальному и экономному потреблению холодной воды и, следова-
тельно, снижению объемов реализации всеми категориями потре-
бителей холодной воды и соответственно количества объемов 
водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и 
потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, опреде-
ляется величина потерь воды в системах водоснабжения, оценива-
ются объемы полезного водопотребления, и устанавливается пла-
новая величина объективно неустранимых потерь воды.  

В результате проведенного анализа неучтенные и неустрани-
мые расходы и потери из водопроводных сетей в гп. Диксон можно 
разделить на: 

Полезные расходы: 
- расходы на технологические нужды водопроводных се-

тей, в том числе: 
- чистка резервуаров; 
- промывка тупиковых сетей; 
- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, 

плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные 
работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 
- тушение пожаров; 
- сброс избытка воды в котельной, контроль давления. 
2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по техно-

логическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимально-
го водопотребления) 

Фактическое потребление воды составило 62,94 тыс. м3/год, в 
средние сутки 0,17 тыс. м3/сут., в сутки максимального водопотреб-
ления 0,35 тыс. м3/сут. 

Результаты анализа структурного территориального баланса 
представлены в таблице 2.3.2.1. 

Таб. 2.3.2.1 – Результаты анализа структурного территориаль-
ного баланса 

 
2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по груп-

пам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
городского поселения Диксон (пожаротушение, полив и др.) 

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой 
воды по группам абонентов приведены в таблице 2.3.3.1. 

 
Таб. 2.3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Фактическое 
водопотребле-

ние   тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление   
тыс. м3/сут. 

Максимальное 
водопотребле-

ние  тыс. м3/сут. 

1 пгт. Диксон 62,94 0,17 0,35 

 

№ 
п/п 

Потребитель 
ХВС 

тыс. м3/год 
2015 

ХВС 
тыс. м3/год 

2016 

ХВС 
тыс. м3/год 

2017 

ХВС 
тыс. м3/год 

2018 

ХВС 
тыс. м3/год 

2019 

ХВС 
тыс. м3/год 

2020 

ХВС 
тыс. м3/год 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Население 65,52 17,7 12,1 9,52 10,01 10,01 10,01 

2 Бюджет 3,22 1,2 0,8 0,96 0,69 0,69 0,69 

3 Собственные  
нужды 0 0 12,075 0 0 0 0 

4 Прочие  69,62 95,8 58,40 116,5 52,24 52,24 52,24 

138,36 114,7 83,40 126,98 62,94 62,94 62,94 Итого:  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 
основное потребление воды приходится на население и котель-
ную.  

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питье-
вой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений 
о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Действующие в настоящее время в гп. Диксон нормы удельного 
водопотребления, на основании Постановления Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа от 29.11.2006 
года N 354 «Об утверждении норматива потребления электриче-
ской энергии населением Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района» утвержден норматив потребления электрической 
энергии для населения в размере 109 кВт/ч на 1 человека 
(приведены в таблице 2.3.4.1.). Нормы расхода и средняя темпера-
тура воды на одну процедуру приведены в таблице 2.3.4.2. 

 
Таб. 2.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг для 

населения, проживающего в многоквартирных домах городского 
поселения Диксон 
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Таб. 2.3.4.2 – Нормы расхода и средняя температура воды на 

одну процедуру 

 
 <*> - равна температуре холодной воды в сети водопровода 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Учитывая, что в 2021 году общее количество проживающих в посе-
лении составило 513 человек, исходя из общего количества реали-
зованной воды населению 10,01 тыс.м3, удельное потребление 
холодной воды составило 0,59 м3/мес. на одного человека.  

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета 
горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в гп. 
Диксон необходимо утвердить целевую программу по развитию 
систем коммерческого учета. Основными целями программы явля-
ются: перевод экономики поселка на энергоэффективный путь 
развития, создание системы менеджмента энергетической эффек-
тивности, воспитание рачительного отношения к энергетическим 
ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения не-
учтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов 
коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.  

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность 
приборами учета населения составляет - 60%, промышленных 
объектов – 100%, объектов социально-культурного и бытового 
назначения – 65%. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 
мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощно-
стей системы водоснабжения городского поселения Диксон 

В результате проведенного анализа технической документации 
ВЗУ (водозаборных узлов) и объемов водопотребления за 2021 год 
установлено, что производительность водозаборных сооружений 
составляет порядка 1000 м³/сут. 

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что 
в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных 
мощностей, который составляет 83%. 

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 
технической воды на срок 14 лет с учетом различных сценариев 
развития городского поселения Диксон, рассчитанные на основа-
нии расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 
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 

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном обра-
зовании гп. Диксон рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

№ 
п/п 

Вид 
коммунальных услуг 

Единица 
измере-

ния 

На 
1 м² общей 

площади жилья 
в месяц 

На одного 
проживающего 

в месяц 

1 Центральное отопление Гкал 0,054 0,972 

2 Горячее водоснабже-  0,047 0,849 

  м³ 0,60 10,88 

3 Холодное водоснабже- м³ 0,32 5,77 

4 Канализация м³ 0,90 16,15 

Вид прибора или  

процедуры 

Норма расхода воды на 
1 процедуру (л) 

Температура потреб-
ляемой воды (° C) 

Ванна сидячая длиной 1200мм с 
душем 

250 37 

Ванна длиной 1500-1550 мм с 
душем 

275 37 

Ванна длиной 1650-1700 мм с 
душем 

300 37 

Ванна без душа 200 37 

Душ 100 37 

Раковина 20 25 

Мойка кухонная 8 40 

Унитаз 6 <*> 

Общеквартирные нужды 8 25 

Содержание общего имущества 
многоквартирного дома 

3 <*> 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяй-
ственно-питьевые нужды было принято в количестве 220 л/сут. в 
соответствии с п. 5.1 таб.1 вышеназванного СНиП, с учетом степе-
ни благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, 
оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с цен-
трализованным горячим водоснабжением). 

Количество жителей в 2021 году составило 513 чел. С учетом 
тенденции к ежегодному росту численности населения, расчетное 
число жителей принято в соответствии с Генеральным планом 
муниципального образования гп. Диксон в количестве: на 2028 год 
– 700 чел. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, 
на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании 
определяется по формуле: 

 
где qж - удельное водопотребление, принимаемое 220 л/сут.; 
Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки. 
Динамика увеличения объемов потребления воды муниципаль-

ным образованием гп. Диксон (тыс. м3/год) приведена в таблице 
2.3.7.1. 

Таб. 2.3.7.1 – Прогнозные балансы потребления воды в пгт. 
Диксон 

 
2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении пить-

евой, технической воды 
Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды 

позволил сделать следующие выводы. 
Фактическое потребление воды за 2021 год составило 62,94 

тыс. м3/год, в средние сутки 0,17 тыс.м3/сут, в сутки максимального 
водозабора 0,35 тыс.м3/сут. К 2028 году ожидаемое потребление 
составит 154,0 тыс. м3/год, в средние сутки 0,42 тыс.м3/сут, в макси-
мальные сутки расход составил 0,97 тыс.м3/сут. 

2.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 
по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных объ-
ектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической во-
ды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, тех-
нической воды абонентами 

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 2.3.9.1 

Таб. 2.3.9.1 – Результаты анализа распределения расходов 
воды 

 
Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном обра-

зовании гп. Диксон рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питье-
вой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесу-
точные значения) 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспор-
тировке позволил сделать вывод, что в 2021 году потери воды в 

Год Балансы водопотребления (тыс. м3/год) 

2015 138,36 

2016 114,7 

2017 83,40 

2018 126,98 

2019 62,94 

2020 62,94 

2021  62,94 

2028 (план) 154,0 

№ 
п/
п  

Год  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 65,52 3,22 0 69,62 

2 2016 17,7 1,2 0 95,8 

3 2017 12,1 0,8 12,075 58,40 

4 2018 9,52 0,96 0 116,5 

5 2019 10,01 0,69 0 52,24 

6 2020 10,01 0,69 0 52,24 

7 2021 10,01 0,69 0 52,24 

8 2028 
план 46,94 4,88 7,82 94,36 

Водоснабжение  
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сетях ХПВ составили 16,0% от общего количества поднятой воды 
на ВЗУ.  

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и 
водосбережению, такие как организация системы диспетчериза-
ции, замена действующих трубопроводов, с установкой датчиков 
протока, давления на основных магистральных развязках 
(колодцах) позволит исключить потери воды на перспективу, сокра-
тить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопровод-
ные станции, повысив качество их работы, и расширить зону об-
служивания при жилищном строительстве. 

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируе-
мые потери воды в сетях ХВП в 2028 году составят 0%. 

2.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведе-
ния (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической 
воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - 
баланс реализации питьевой, технической воды по группам або-
нентов) 

Результаты анализа общего, территориального и структурного 
водного баланса подачи и реализации воды на 2028 год приведены 
в таблице 2.3.11.1 

Таб. 2.3.11.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой 
воды 

 
Таб. 2.3.11.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды 

 
Таб. 2.3.11.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды 

 
2.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питье-
вой, технической воды и величины потерь питьевой, технической 
воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов 
подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по 
годам 

Исходя из результата анализа запланированных к присоедине-
нию нагрузок, видно, что максимальное потребление воды прихо-
дится на 2028 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудо-
вания ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие рас-
четные расходы воды, соответствующие этому периоду: 

-объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 154000 м3; 
-расчетная производительность ВЗУ составляет: 

154000/365*1,3=548,50т/сут; 
-существующая производительность ВЗУ: 1000 т/сут.; 
-запас производительности ВЗУ: (1-548,50/1000)*100 = 45,0%. 
Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируе-

мой тенденции к увеличению численности населения и подключе-
нию новых потребителей, а также при уменьшении потерь и не-
учтенных расходов при транспортировке воды, при существующих 
мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основно-
го технологического оборудования. 

2.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в 
настоящий момент на территории муниципального образования гп. 
Диксон организации, наделенной статусом гарантирующей органи-
зации нет. 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водо-
снабжения 

№ 
п/п Статья расхода Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды тыс. м3 154,0 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м3 154,0 

Объем потерь ХПВ  
тыс. м3 0 

% 0 

4 Объем полезного отпуска ХПВ 
потребителям тыс. м3 154,0 

3  

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Расчетное водо-
потребление  
тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление, 
тыс.м3/сут. 

Максимальное 
водопотребле-
ние, тыс.м3/сут. 

1 пгт. Диксон 154,0 0,42 0,97 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Расчетное водо-
потребление, 

тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление, тыс.  

м3/сут 

Максимальное 
водопотребле-

ние,  тыс. м3/сут 

1 Население 46,94 0,15 0,068 

2 Бюджет 4,88 0,013 0,22 

3 Собственные 
нужды 7,82 0,02 0,30 

4 Прочие 94,36 0,24 0,38 

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам 

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, 
планов администрации муниципального образования, программ 
ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие ме-
роприятия: 

2022-2028 гг. 
-Поэтапная перекладка трубопроводов – 100%; 
-Строительство новых сетей – 70%; 
-Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Плотина 

на ручье Портовый» - 2022-2023гг.; 
-Строительство станции очистки воды 2022-2024гг.; 
-Создание системы диспетчеризации и автоматического управ-

ления. 
2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реа-

лизации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, сани-
тарные характеристики источников водоснабжения, а также воз-
можное изменение указанных характеристик в результате реализа-
ции мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 
водоотведения 

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема 
питьевой воды установленного качества 

Проведенный анализ показал, что для обеспечения надежности 
питьевого водоснабжения гп. Диксон требуется своевременная 
замена изношенных участков водопроводной сети. 

2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной 
застройки населенного пункта 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения гп. 
Диксон необходимость строительства новых сетей водоснабжения 
на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так 
же на участках перспективного строительства ввиду наличия в 
муниципальном образовании планов по подключению новых або-
нентов к централизованной сети водоснабжения не выявлена. 

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 
В результате проведенного анализа установлено, что в 2021 

году потери воды в сетях ХПВ составили 16,0 %. В качестве мер, 
направленных на поддержание потерь на прежнем уровне, предло-
жены следующие мероприятия: 

-Поэтапная замена ветхих водопроводных сетей. 
-Создание системы диспетчеризации и автоматического управ-

ления. 
2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды требованиям законода-
тельства Российской Федерации 

Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой 
абонентам воды соответствует предельно допустимым нормам и 
для дальнейшего поддержания качества воды необходимо выпол-
нять мероприятия по проведению контроля состава вод согласно 
план-графика. 

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и пред-
лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснаб-
жения 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании 
показал, что требуется установка по водоподготовке (водоочистке) 
воды для питьевых нужд. 

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеха-
низации и систем управления режимами водоснабжения на объек-
тах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании 
показал необходимость внедрения новых высокоэффективных 
энергосберегающих технологий, а именно создание современной 
автоматизированной системы оперативного диспетчерского управ-
ления  водоснабжением городского поселения. 

В рамках реализации данной схемы необходимо установить 
частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики дав-
ления и приборы учета. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребле-
ние электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы 
электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, 
одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного 
водоснабжения на верхних этажах жилых домов. 

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированной 
системы оперативного диспетчерского управления) является: 

- Поддержание заданного технологического режима и нор-
мальных условий работы сооружений, установок, основного и вспо-
могательного оборудования и коммуникаций, контроля состава 
подземных вод согласно план-графика. 

- Сигнализация отклонений и нарушений от заданного 
технологического режима и нормальных условий работы сооруже-
ний, установок, оборудования и коммуникаций. 

- Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 
контролируемых объектах. 

- Возможность оперативного устранения отклонений и 
нарушений от заданных условий. 
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2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расче-
тов за потребленную воду 

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности муници-
пального образования гп. Диксон приборами учета приведены в 
таблице 2.4.5.1. 

Таб. 2.4.5.1 – обеспеченность приборами учета 

 
При отсутствии ПКУ (пункта коммерческого учета) расчеты с 

населением ведутся по действующим нормативам. Для рациональ-
ного использования коммунальных ресурсов необходимо прово-
дить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счет-
чики с импульсным выходом. На перспективу запланировать дис-
петчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложени-
ем ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, райо-
нам,  для своевременного выявления увеличения или снижения 
потребления, контроля возникновения потерь воды и для установ-
ления энергоэффективных режимов ее подачи. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-
дов (трасс) по территории городского поселения Диксон и их обос-
нование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории гп. Диксон показал, что на перспективу со-
храняются существующие маршруты прохождения трубопроводов 
по территории гп. Диксон.  

Участки трубопроводов с высокой степенью износа подлежат 
капитальному ремонту и реконструкции. 

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен 

Проведенный анализ показал, что в гп. Диксон размещение 
новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не 
планируется. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения 

Проведенный анализ показал, что в городском поселении Дик-
сон строительство новых подземных сооружений не планируется. 

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размеще-
ния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем 
водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения 
гп. Диксон. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и ре-
конструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
при сбросе (утилизации) промывных вод 

В настоящее время планируется капитальный ремонт водозабо-
ра на водохранилище, расположенного на ручье Портовый в город-
ском поселении Диксон с установкой системы очистки воды. 

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 
водоподготовке (хлор и др.) 

В настоящее время водоподготовка отсутствует.  
2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строи-

тельство, реконструкцию и модернизацию объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 

Стоимость разработки проектной документации объектов капи-
тального строительства определена на основании «Справочников 
базовых цен на проектные работы для строитель-
ства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты 
водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ 
устанавливается в зависимости от основных натуральных показа-
телей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню 
цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 
процессы на момент определения цены проектных работ для стро-
ительства согласно Письму N 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министер-
ства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооруже-
ний определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проек-
тов повторного применения для строительства объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цен 
строительства для применения в 2012 г., изданным Министерством 
регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в 
ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 
2021 года с коэффициентами согласно письма Минстроя России от 
16.10.2021 N 44812-ИФ/09. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реали-
зации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-
дефляторов до 2028г.  

Наименование населенного пунк-
та 

Жилой 
фонд 

Промышленные  
объекты 

Соцкульт-
быт 

пгт. Диксон 60% 100% 65% 

Определение стоимости на разных этапах проектирования 
должно осуществляться различными методиками. На предпроект-
ной стадии обоснования инвестиций определяется предваритель-
ная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии 
еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 
показателям. При отсутствии таких показателей могут использо-
ваться данные о стоимости объектов-аналогов.  

При разработке рабочей документации на объекты капитально-
го строительства необходимо уточнение стоимости путем состав-
ления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливает-
ся на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивает-
ся поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 
цены устанавливаются с целью последующего формирования до-
говорных цен на разработку проектной документации и строитель-
ства. 

В расчетах не учитывались: 
-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 
-стоимость проведения топографо-геодезических и геологиче-

ских изысканий на территориях строительства; 
-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и соору-

жений на территориях строительства; 
-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объ-

ектов; 
-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  
-особенности территории строительства. 
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) 

приведены в таблице 2.6.1.  
Таб. 2.6.1 – сводная ведомость объемов и стоимости работ 

 
2.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов цен-

трализованных систем водоснабжения (в случае их выяв-
ления) и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию 

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 
поселения или городского округа до признания права собственно-
сти на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с 
даты их выявления обязан определить организацию, сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, 
или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят 
указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание 
и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирова-
ния обязан включить затраты на содержание и обслуживание бес-
хозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следу-
ющий период регулирования. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по 
бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является 
актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным адми-
нистрации в городском поселении отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Стои-
мость за 
ед. изм., 
тыс. руб. 

Итого, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Поэтапная перекладка трубопро-
водов, имеющих 80-100% износ  м 3 500 3,1 10 850,0 

2 
Создание системы диспетчериза-
ции и автоматического управле-
ния 

шт. 1 2 700,0 2 700,0 

3 

Капитальный ремонт водозабора 
на водохранилище, расположен-
ного на ручье "Портовый" в город-
ском поселении Диксон 

шт. 1 82 645,7 82 645,70 

4 Строительство системы водопод-
готовки (проектные работы) шт. 1 12 778,38 12 778,38 

 ИТОГО    108 974,08 
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Схема теплоснабжения городского поселения Диксон, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-

ярского края 
 

Ведущий эксперт группы по вопросам ЖКХ 
____________ (М.П. Ветрова) 

пгт. Диксон, 2022 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение  
1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)  
1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
городского поселения 

1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий  

1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности)  
1.1.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспек-
тивных зон действия индивидуальных источников тепловой энер-
гии  

1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребите-
лей 1 

1.3. Решения по новому строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии  

1.4. Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы тепло-
снабжения  

1.5. Перспективные топливные балансы  
1.6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 1 
1.7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям  
2. Обосновывающие материалы  
2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления тепловой энергии  
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения 1 
2.1.2. Источник тепловой энергии  
2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

 2 

2.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии 
2.2.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии 
2.2.3. Балансы теплоносителя 
2.3. Топливные балансы источников тепловой энергии и систе-

ма обеспечения топливом 
2.4. Надежность теплоснабжения 
2.4.1. Резервирование в системе теплоснабжения  
2.4.2. Комплексная автоматизация системы теплоснабжения 
2.4.3. Защита систем теплоснабжения при гидравлическом 

ударе 
2.4.4. Повышение температуры воды в тепловой сети в 

летний период 
2.4.5. Использование передвижных котельных  
2.4.6. Совершенствование эксплуатации системы 

теплоснабжения  
2.4.7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций  
2.5. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения  
2.6. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения городского поселения. 
2.7. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теп-

лоснабжения 
2.7.1. Существующий уровень потребления тепла на нужды 

теплоснабжения 
2.8. Решения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии  
2.9. Оценка надежности теплоснабжения  
2.10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение  
2.11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации  
Приложение № 1  
Приложение № 2  
Приложение № 3  
Приложение № 4. Схема теплоснабжения гп. Диксон 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с 
изменениями на 30 декабря 2021 года), с требованиями к 
разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-
ждения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 N 154 (с изменениями и дополнениями) и на основании 
технического задания. 

Основной целью данной работы является актуализация схемы 
теплоснабжения городского поселения Диксон.  

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа 
фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспектив-
ного развития до 2028 года, структуры топливного баланса регио-
на, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых 
сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотре-
ния вопросов надежности, экономичности. 

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснаб-
жения осуществляется на основе технико-экономического сопо-
ставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 
отдельных частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки 
их сравнительной эффективности. 

Технической базой разработки являются: 
1.Генеральный план. 
2.Обосновывающие материалы по нормативам технологических 

потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в зоне 
действия источника теплоснабжения. 

3.Балансы тепловой мощности и нагрузки (по форме по источ-
нику тепла за 2012, 2020 и 2021 год. 

4.Данные о суммарном потреблении тепла на отопление и горя-
чее водоснабжение. 

5.Детальная (по адресная) база данных потребителей тепла. 
6.База данных по тепловым сетям. 
7.Схемы магистральных тепловых сетей со структурой камер. 
Выполнены следующие проработки: 
·проведено обследование тепловых сетей и систем теплопо-

требления; 
·составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным 

фактическим параметрам участков тепловых сетей и схемам теп-
ловых вводов; 

·выполнен расчет существующих и перспективных тепловых 
нагрузок; 

·произведен расчет гидравлического и теплового режима в теп-
ловых сетях от существующей котельной на температурный гра-
фик 95-70 0С, определены гидравлические потери напора в тепло-
вых сетях; 

·рассчитаны диаметры отверстий дроссельных устройств у по-
требителей для гашения избыточного напора; 

·рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети; 
·сделан сравнительный анализ оптимизации диаметров; 
·проведена технико-экономическая оценка потребности финан-

совых средств на выполнение работ по реконструкции систем теп-
лоснабжения; 

·выполнена оценка оптимизации тепловой сети. 
По результатам работы подготовлен настоящий отчет. 
 

1.УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 
1.1.Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории городского поселения  

1.1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади стро-
ительных фондов по расчетным элементам территориального де-
ления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий 

Площадь эксплуатируемого жилищного фонда в пгт. Диксон в 
2021 году составляла 12768,2 м2. Все жилье находится в муници-
пальной собственности, управляющая организация – МУП 
«Диксонсервис». 

Фактическая жилищная обеспеченность – 31,3 м2 на 1 человека 
показывает, что в условиях действующих жилищно-коммунальных 
тарифов данный уровень обеспеченности полностью удовлетворя-
ет фактический спрос населения. 

Подавляющая часть жилых зданий в материковой части поселка 
и все здания островной части законсервированы.  

После 1991 г. ввод в эксплуатацию новых жилых зданий не осу-
ществлялся.  

В соответствии со схемой развития городского поселения Дик-
сон, прирост жилого фонда не планируется. 

1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) 
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение потребителей определены по укрупненным показа-
телям согласно СНиП 2.04.07-86* (изм. N 2) «Тепловые сети» и СП 
30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» с учетом технико-
экономических показателей. Тепловые нагрузки объектов приняты 
по укрупненным показателям в соответствии с рекомендациями 

«Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя» утв. приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 
99/пр. 

В таблице 1 приведен расчетный расход тепла на отопление и 
вентиляцию общественных зданий принятый по удельным отопи-
тельно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наруж-
ного объема зданий. 

Таблица 1 

 
1.1.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспек-
тивных зон действия индивидуальных источников тепловой энер-
гии 

На материковой части пгт. Диксон расположена угольная ко-
тельная, которая является единственным теплоисточником этой 
части городского поселения Диксон.  

Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном, циркуляци-
онном исполнении, подающими одновременно тепло на отопление 
и горячее водоснабжение. Обеспеченность зданий центральным 
отоплением по пгт. Диксон составляет 100%. 

1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребите-
лей 

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ч) и тепло-
вой нагрузки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
1.3. Решения по новому строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии  

1) Решения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-
мых территориях городского поселения, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энер-
гии. Обоснование отсутствия основывается на расчетах радиуса 
эффективного теплоснабжения. 

В настоящее время на территории городского поселения Диксон 
имеется один источник тепловой энергии – котельная ООО 
«СКиФ», установленная тепловая мощность — 16,44 Гкал/ч. Пер-
спективного прироста потребителей тепловой энергии не планиру-
ется. В перспективе планируется реконструкция существующей 
котельной, а при перспективном развитии городского поселения 
Диксон планируется законсервировать действующую котельную и 
строительство на площадке модульной котельной мини-ТЭЦ – 10 
Гкал/ч. 

2) Решения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существую-
щих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Запаса мощности котельной достаточно для покрытия суще-
ствующих тепловых нагрузок потребителей, собственные нужды и 
потребности производства с учетом перспективных нагрузок потре-
бителей городского поселения Диксон на период до 2028 года. Все 
работы по текущим ремонтам выполняет ООО «СКиФ» согласно 
ежегодно утверждаемым годовым графикам планово-
предупредительных ремонтов технологического оборудования 
ТЭУ. Работы по реконструкции котельной производятся по факти-
ческому состоянию теплофикационного оборудования и в зависи-
мости от срока эксплуатации. Подключение перспективной тепло-
вой нагрузки на данную котельную не планируется. 

Наименование 
потребителя  

Расчетный тепловой поток, МВт  

Отопление Вентиляция ГВС (ср) Всего 

1 Жилищный фонд 0,479 - - 0,479 

2 Объекты обще-
ственно-делового 
назначения 

1,350 - 
 

- 1,350 

3 Итого 1,829 - 
 

- 1,829 

№ 
п/
п  

Этапы 

Наиме-
нование 
источни-

ка 
тепло-

снабжен
ия 

Наиме-
нование 
основ-
ного 

обору-
дования 
котель-

ной 

Уста-
новленн

ая 
тепло-

вая 
мощ-
ность 
(Гкал) 

Распо-
лагаема
я тепло-

вая 
мощ-
ность 
(Гкал) 

Затраты 
тепло-

вой 
мощно-
сти на 
соб-

ственны
е и 

хозяй-
ственны
е нужды 

Распо-
лагаема
я тепло-

вая 
мощ-
ность 

«нетто» 

Нагруз-
ка 

потре-
бителей 

Потери 
тепло-

вой 
энергии 
в сетях 

Присо-
единенн

ая 
тепло-

вая 
нагрузка 

(с 
учетом 
тепло-

вых 
потерь в 

сетях) 

2022-
2028г. 

Котель-
ная   

ООО 
«СКиФ 

2*ДКВР 
10-13С 

1*ДКВР1
0/14ГМ 

16,44 16,44 0,469 12,01 1,464 0,259 
 

1,723 
 



14 

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

3) Решения по техническому перевооружению источника тепло-
вой энергии с целью повышения эффективности работы системы 
теплоснабжения. 

В таблице 3 представлены решения по техническому перево-
оружению источника тепловой энергии с целью повышения эффек-
тивности работы системы теплоснабжения. 

Таблица 3 

 
4) Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии и котельных мер по выводу из эксплуа-
тации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой 
энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нор-
мативный срок службы, в случае, если продление срока службы 
технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

5) Меры по переоборудованию котельных в источники комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии. 

6) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распреде-
лении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей теп-
ловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения. 

При строительстве новой модульной котельной и консервации 
существующей, распределение тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии в зоне действия системы теплоснабжения будет 
осуществляться только от одного источника тепловой энергии.  

Распределение нагрузки в данных системах приведено в табли-
це 4. 

Таблица 4 

 
 
7) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энер-

гии для каждого источника тепловой энергии или группы источни-
ков в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую 
сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 
необходимости его изменения. 

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной 
ООО «СКиФ» принимается ежегодно и согласовывается с админи-
страцией городского поселения Диксон. В настоящее время на 
котельной ООО «СКиФ» утвержден температурный расчетный 
график – 75/60 оС. 

8) Решения по перспективной установленной тепловой мощно-
сти каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 
утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. 

В отопительных, отопительно-производственных котельных 
резерв тепловой мощности выбирается таким образом, чтобы при 
выходе из работы одного самого мощного котлоагрегата оставшее-
ся в работе оборудование должно в течение ремонтно-
восстановительного периода обеспечить: подачу тепла на отопле-
ние и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным по-
требителям, допускающим в течение не более 54 часов снижение 
температуры: 

· до 12°С – в жилых и общественных зданиях; 
· до 8°С – в зданиях промышленных предприятий. 
1.4. Решения по строительству и реконструкции тепло-

вых сетей для повышения эффективности функциониро-
вания системы теплоснабжения  

В результате выполненного гидравлического расчёта при помо-
щи ПРК Zulu Thermo были выявлены участки, ограничивающие 
пропуск тепловой энергии. Удельные линейные потери, на которых 
превысили следующие нормативные значения: 

· для магистральных трубопроводов не более 5 мм/м, 
· для распределительных сетей не более 10 мм/м, 
· для вводов к отдельно стоящим объектам не более 25 

мм/м. 
Гидравлический расчет существующей системы теплоснабже-

ния, участков ограниченной транспортировки тепловой энергии 
выявил ряд участков тепловых сетей с завышенным и заниженным 
диаметром, которые нужно заменить внедрением перспективной 
схемы теплоснабжения. 

Выявленные участники сведены в таблицу 5. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование источ-
ника теплоснабжения 

Наименование 
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятий 

Сроки окончания 
реализации 

мероприятий 

1 Котельная  
ООО «СКиФ» 

Реконструкция 
существующей 

котельной 

Повышение энергоэф-
фективности и эксплуа-
тационной надёжности 

2022-2028гг. 

№
 

п/
п 

Наименование источ-
ника теплоснабжения 

Наименование 
зоны действия 

Ед. изме-
рения 2022г. 2028г. 

1 Котельная  
ООО «СКиФ» 

Территория 
городского посе-

ления Диксон 
Гкал/ч 1,723 2,191 

Таблица 5 

 
 
1.5. Перспективные топливные балансы 
Перспективные топливные балансы для каждого источника теп-

ловой энергии, расположенного в границах городского поселения 
по видам основного, резервного и аварийного топлива. 

 
 
В таблице № 6 представлен расчет резервного топлива на 10 

суток. 
Таблица 6 

 
В таблице № 7 представлен расчет резервного топлива на 30 

суток. 
Таблица 7 

 
Перспективный топливный баланс для котельных по общим 

нормативным запасам основного и резервного видов топлива 
(далее - ОНЗТ), и аварийного запаса представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp тpубо-

пpовода, м 

Диаметр тр-да 
(конструкторский), 

м 

ТК - 1 Здание ДЭС 65 0,8 0,04 

ТК - 2 ТК - 8а 80 0,2 0,1 

ТК - 8а ТК - 3 60 0,2 0,1 

ТК - 3 ул. Воронина 4 36 0,1 0,032 

ул. Воронина 
4 ТК - 57 74 0,8 0,032 

ТК - 57 ул. Воронина 2А 20 0,8 0,032 

ТК - 68 Библиотека 35 0,05 0,032 

ТК - 9 Администрация 70 0,1 0,05 

ТК - 9 Гаражи ТЭК 80 0,1 0,04 

ТК - 10 Здание ТБЦ 60 0,05 0,08 

ТК - 66 ТК - Б 160 0,1 0,125 

ТК - 12 ТК - 36 140 0,10 0,125 

ТК - 36 ул. Водопьянова 26 40 0,8 0,05 

ТК - 36 ТК - 72 80 0,15 0,125 

ТК - 72 ТК - 73 110 0,8 0,07 

ТК - 73 Гаражи 30 0,08 0,032 

ТК - 1 ТК - 69 60 0,2 0,125 

ТК - 69 ТК - 25 20 0,2 0,125 

ТК - 25 ТК - 42 100 0,1 0,125 

ТК - 42 ул. Водопьянова 3 15 0,1 0,07 

ТК - 42 ТК - 43 40 0,08 0,08 

ТК - 43 ул. Водопьянова 5а 10 0,08 0,05 

ТК - 43 ТК - 44 60 0,08 0,08 

ТК - 44 ТК - 47 110 0,08 0,04 

ТК - 47 Детский сад 43 0,08 0,05 

ТК - 72 Школа 150 0,1 0,08 

ТК - 1 Пожарная часть 90 0,05 0,032 

Источник 
тепловой 
энергии 

Вид 
топлива 

Среднесуточная 
выработка 

теплоэнергии за 
1 самый хол. 
месяц, Гкал/

сутки 

Норматив 
удельного 
расхода 
топлива, 

кг.у.т/Гкал 

Коэффициент 
перевода 

натурального 
топлива в 
условное 
топливо 

Количе-
ство суток 
для расче-
та запаса 

НЗТ, 
тыс.т 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная  
ООО «СКиФ» 

Бурый 
уголь 72,856 258,357 0,702 10 0,188 

2022 – 2028гг.  

Источник 
тепловой 
энергии 

Вид 
топлива 

Среднесуточная 
выработка 

теплоэнергии за 
1 самый хол. 
месяц, Гкал/

сутки 

Норматив 
удельного 
расхода 
топлива, 

кг.у.т/Гкал 

Коэффициент 
перевода 

натурального 
топлива в 
условное 
топливо 

Количество 
суток для 
расчета 
запаса 

НЗТ, 
тыс.т 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная  
ООО «СКиФ» 

Бурый 
уголь 72,856 258,357 0,702 30 0,565 

2022 – 2028гг.  
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1.6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 
В таблице 9 приведены решения по величине необходимых 

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение источников тепловой энергии.  

Таблица 9 

 
В перспективе для обеспечения нового гидравлического режима 

рекомендуется замена существующих участков тепловых сетей, 
приведенных в таблице 5. 

1.7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
В настоящее время на территории городского поселения Диксон 

бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. Ответственной организа-
цией по эксплуатации тепловых сетей является ООО «СКиФ». 

2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
2.1. Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии  
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения 
1) Зоны действия производственных котельных. 
Теплоснабжение городского поселения Диксон осуществляет 

котельная ООО «СКиФ» (далее по тексту котельная). Котельная 
предназначена для теплоснабжения общественных, промышлен-
ных зданий и жилого фонда городского поселения Диксон. Котель-
ная была введена в эксплуатацию в 1975 году. В настоящее время 
это единственный источник теплоснабжения городского поселения. 
Котельная связана с потребителями трубопроводом в двухтрубном 
исполнении, с общей протяженностью – 3090,0 м, от Ду300мм до 
Ду50мм. Схема подключения потребителей к тепловым сетям – 
зависимая. Смеха подключения котельной к тепловым сетям – 
независимая. Система ГВС – открытая.   

Потребителями тепловой энергии котельной являются жилой 
фонд, общественные и производственные здания. 

2) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. 
Котельная ООО «СКиФ», является единственным источником 

тепловой энергии на территории городского поселения Диксон, 
зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории 
городского поселения – не выявлены.  

2.1.2. Источник тепловой энергии 
1) Структура основного оборудования, параметры установлен-

ной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теп-
лофикационной установки. 

В таблице 10 представлен состав основного оборудования ко-
тельной. 

Таблица 10 

Источник тепловой 
энергии 

Вид основного 
топлива 

ННЗТ, 
тыс.т 

НЭЗТ, 
тыс.т 

ОНЗТ, 
тыс.т 

Резервное топли-
во 

Котельная ООО 
«СКиФ» Бурый уголь 0,188 0,565 0,753 Дизельное топли-

во 

2022 – 2028гг.  

№ п/п 

Наименова-
ние источни-
ка теплоснаб-

жения 

Наименова-
ние меропри-

ятия 

Цели реализа-
ции мероприя-

тий 

Ориентиро-
вочный 

объем инве-
стиций всего, 

тыс. руб. 

Срок окон-
чания 

реализации 
мероприя-

тия 

1 Котельная  
ООО «СКиФ» 

Реконструк-
ция существу-
ющей котель-

ной 

Повышение 
энергоэффек-

тивности и 
эксплуатаци-
онной надёж-

ности 

7500 2022-2028гг. 

 

 
Остальное оборудование котельной представлено в таблице 

10.1. 
Таблица 10.1 

 

Используемое топливо 
(указывается вид топлива) 

Бурые угли 
марки Б

(бурый) класс 
3Б 

Бурые угли 
марки Б

(бурый) класс 
3Б 

  
нефть 

Низшая теплота сгорания топлива, 
ккал/кг 4861 4861 9600 

Наличие экономайзеров, (есть, 
нет) есть есть есть 

Наличие воздухоподогревателей, 
(есть, нет) нет нет нет 

Наличие автоматики, (есть, нет) есть есть есть 

Наличие химводоподготовки, (есть, 
нет) есть есть есть 

Показатель  
Номер котла  

1 2 3 

Марка котлоагрегата ДКВР 10-13С ДКВР 10-13С ДКВР 10/14ГМ 

Регистрационный номер котла 1009 1008 1083 

Заводской № котла 41232 41230 111100108 

Установленная мощность, Гкал/ч  
(проектная) 5,4 5,4 5,64 

Располаг. Мощность, Гкал/ч 5,4 5,4 5,64 

Паспортный к.п.д., % 86,8 86,8 86,0 

Паспортный удельный расход 
топлива на выработку, кг.у.т./Гкал 221,038 221,038 231,855 

Фактический к.п.д., % 85,6 78,4 87,8 

Год ввода в эксплуатацию, год 2005 2004 2010 

Срок службы, лет 20 20 20 

Проведение наладочных работ, год 2005 2004 2012 

Вид проектного топлива Каменный 
уголь 

Каменный 
уголь 

Диз. топливо 
нефть 

Низшая теплота сгорания проект-
ного топлива, ккал/кг 6230 6230 10200 

Блочный экономай-
зер №1 

ЭП1-330 
Чугунный ребристый водяной экономайзер. 

Поверхность нагрева 330,4 м.кв., водяной объем 
0,739, расчетное давление 0,16 МПа 

Блочный экономай-
зер №2 

ЭП1-330 
Чугунный ребристый водяной экономайзер. 

Поверхность нагрева 330,4 м.кв., водяной объем 
0,739, расчетное давление 0,16 МПа 

Блочный экономай-
зер №3 

ЭП1-330 
Чугунный ребристый водяной экономайзер. 

Поверхность нагрева 330,4 м.кв., водяной объем 
0,739, расчетное давление 0,16 МПа 

Вентилятор дутьевой 
одностороннего 
всасывания №1 

ВДН-10 Q=13,1 тыс.м.куб/час, H= 154 кгс/см.кв 

Вентилятор дутьевой 
одностороннего 
всасывания №2 

ВДН-10 Q=13,1 тыс.м.куб/час, H= 154 кгс/см.кв 

Вентилятор дутьевой 
одностороннего 
всасывания №3 

ВДН-10 Q=13,1 тыс.м.куб/час, H= 154 кгс/см.кв 

Дымосос односто-
роннего всасывания 
левого вращения №1 

Д-12 Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв 

Дымосос односто-
роннего всасывания 
левого вращения №2 

Д-12 Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв 

Дымосос односто-
роннего всасывания 
левого вращения №3 

Д-12 Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв 

Циркуляционный 
насос первого 

(внутреннего) конту-
ра 

К-150-125-
250-5 

Q= 200м.куб/час, H= 20 м.в.ст., N= 1450об/мин. 15 
кВт 

Циркуляционный 
насос первого 

(внутреннего) конту-
ра 

К-150-125-
250-5 

Q= 200м.куб/час, H= 20 м.в.ст., N= 1450об/мин. 15 
кВт 

Циркуляционный 
насос первого 

(внутреннего) конту-
ра 

К-150-125-
250-5 

Q= 200м.куб/час, H= 20 м.в.ст., N= 1450об/мин. 15 
кВт 

Насос подпитки 
котловой воды 

1К65-50-
160 УЗ.0 

Q= 25м.куб/час, H=32 м.в.ст., N= 2900об/мин. 5,5 
кВт 

Насос подпитки 
котловой воды 

1К65-50-
160 УЗ.1 

Q= 25м.куб/час, H=32 м.в.ст., N= 2900об/мин. 5,5 
кВт 

Насос подпитки 
котловой воды 

1К65-50-
160 УЗ.2 

Q= 25м.куб/час, H=32 м.в.ст., N= 2900об/мин. 5,5 
кВт 

Насос подпитки 
сетевой воды 

КМ 80-50-
200 Q= 50 м.куб/час, H= 50 м.в.ст., N= 2900об/мин. 

Насос подпитки 
сетевой воды 

КМ 80-50-
200 Q= 50 м.куб/час, H= 50 м.в.ст., N= 2900об/мин. 

Насос сетевой воды 5Ф25 Q=315м.куб/час, H=50 м.в.с., N= 2900об/мин. 

Насос сетевой воды 1Д315-50 Q=315м.куб/час, H=50 м.в.с., N= 2900об/мин. 

Подъемник скрепер-
ный 

ПСКМ-0,35
-75 

Производительность 4 м.куб/час, емкость ковша 
0,35 м.куб. 

Циклон батарейный 
№1 

БЦ 2-5х
(4+2) кол-во секций - 2      кол-во элементов -30 

Циклон батарейный 
№2 

БЦ 2-5х
(4+2) кол-во секций - 2      кол-во элементов -30 

Фильтр натрий-
катионитовый 

ФИП-0.7-
0.6 1ст. Объем 1,05 м.куб. 
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· Утверждённый температурный график котельной 75/60ºС. 
· Котельная работает.  
· Нормативная продолжительность работы в отопительный пе-

риод 8760 часов. 
· Основной вид топлива – бурый уголь. 
2) Ограничения тепловой мощности и параметры располагае-

мой тепловой мощности. 
Тепловая мощность котельной ООО «СКиФ» позволяет не про-

изводить ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация 
может возникнуть при дефиците топлива или при авариях в систе-
ме теплоснабжения. В таких случаях порядок ограничений следую-
щий:  

·административно-промышленные здания; 
·жилой фонд; 
·школы и детские сады. 
Существующие тепловые нагрузки городского поселения Диксон 

представлены в таблице 11. 
Таблица 11  

 
 
3) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудова-

ния, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуата-
ции после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса. 

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котлов, год последнего 
освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятий по продлению ресурса пред-
ставлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Фильтр натрий-
катионитовый 

ФИП-0.7-
0.6 1ст. Объем 1,05 м.куб. 

Фильтр натрий-
катионитовый 

ФИП-0.7-
0.6 2ст. Объем 1,05 м.куб. 

Фильтр натрий-
катионитовый 

ФИП-0.7-
0.6 2ст. Объем 1,05 м.куб. 

Фильтр механиче-
ский 

ФОВ-2.6-
0.6 Площадь фильтр.элем-5,2 м.кв. 

Фильтр механиче-
ский 

ФОВ-2.6-
0.6 Площадь фильтр.элем-5,2 м.кв. 

Аккумулятивный 
бак питательной 

воды 
ДСА-50/25 Объем 25 м.куб., Q = 50 м.куб/час 

Аккумулятивный 
бак подпиточной 

воды 
ДСА-50/25 Объем 25 м.куб., Q = 50 м.куб/час 

Кран мостовой 
электрический 

опорный двухба-
лочный 

2-Б-5,0-
16.5-12.0-

380-УЗ 
Г/п-5тн., высота подъема-16,5 м. 

Главный конвейер 
углеподачи С-948 Длина - 50м., ширина ленты 650 мм., производи-

тельность -60т/час 

Конвейер ленточ-
ный  

KL 600-
6000 Длина - 5м., производительность -60т/час 

Дробилка одновал-
ковая ДО-1М Производительность 30т/час, фракция -40см 

Теплообменник 
пластинчатый 

HHN №62 
079X9265 
062-03656 

 Кол-во пластин - 87, дата изг. 04.06.18г. 

Теплообменник 
пластинчатый 

HHN №62 
079X9265 
062-03655 

 Кол-во пластин - 87, дата изг. 04.06.18г. 

Теплообменник 
пластинчатый 

HHN №62 
079X9265 
062-03652 

 Кол-во пластин - 87, дата изг. 04.06.18г. 

Теплообменник 
пластинчатый 

(подогрев озера) ТС-21-19 
  S(тепл. поверх) - 4,08 м.кв. 

Теплообменник 
пластинчатый 

(подогрев озера) ТС-21-20 
  S(тепл. поверх) - 4,08 м.кв. 

Циркуляционный 
насос первого 
(внутреннего) 

контура 

К-150-125-
250-5 

Q= 200м.куб/час, H= 20 м.в.ст., N= 1450об/мин. 15 
кВт 

Существующая нагрузка на 2021 г., Гкал/ч  

на отоп-
ление 

на вентиля-
цию 

нагрузка ГВС 
(средняя) 

тепловая 
нагрузка 

1 2 3 4 5 

Котельная 
ООО «СКиФ» 1,723 - - 

 
1,723 

 

Наименование источника 
теплоснабжения  

 
4) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источни-

ков тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя. 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах 
теплоснабжения является поддержание заданной температуры 
воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение 
отопительного периода внешних климатических условий. 

5) Среднегодовая загрузка оборудования. 
Число часов использования установленной тепловой мощности 

источника теплоснабжения, которое определяется как: Туст = Qвы-
работки / Qуст,час/год, где:  

- Q выработки - выработка (производство) тепловой энергии 
источником теплоснабжения в течении года, Гкал;  

- Qуст – установленная тепловая мощность (тепловая произво-
дительность) источника теплоснабжения, Гкал/ч.  

Данные представлены в таблице 13. 
Таблица 13 

 
6) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 
Учёт отпуска тепловой энергии на городское поселение не осу-

ществляется приборами учета. 
7) Статистика отказов и восстановлений оборудования источни-

ков тепловой энергии. 
Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения по-

требителей за последние 5 лет не было. 
8) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 
В рассматриваемый период, руководство котельной ООО 

«СКиФ» не получало предписаний от надзорных органов по запре-
щению дальнейшей эксплуатации. 

2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые 
пункты 

1) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 
тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных 
тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой 
квартал или промышленный объект. 

Прокладка трубопровода тепловой сети от котельной ООО 
«СКиФ», выполнена надземным способом с теплоизоляцией из 
минеральной ваты, общей протяженностью 3090,0 м. 

2) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых се-
тей в зонах действия источников тепловой энергии. 

Электронная схема тепловых сетей в зоне действия котельной 
ООО «СКиФ» представлена в виде схемы тепловых сетей гп. Дик-
сон. 

3) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуата-
ции, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, 
краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением 
наименее надежных участков, определением их материальной 
характеристики и подключенной тепловой нагрузки. 

Ввод тепловых сетей в эксплуатацию произведен в 1975 году. 
Прокладка трубопровода выполнена надземным способом с тепло-
изоляцией минеральной, общей протяженностью 3090,0 м. Диа-
метр трубопровода от 50 до 300 мм. Состояние тепловых сетей 
надземной прокладки – удовлетворительное, регулярно проводят-
ся работы по замене ветхих участков трубопровода. Ежегодно по 
окончании отопительного периода проводятся гидравлические 
испытания тепловых сетей и проверка на плотность. Расчетные 
тепловые потери в сетях, составляют 15,43% от тепловой нагрузки 
потребителей. Регулировки и наладки гидравлического режима 
системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход 
сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей 
превышают расчетные значения, а дальние от источника потреби-
тели не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу 
топлива и электроэнергии. 

4) Описание типов и количества секционирующей и регулирую-
щей арматуры на тепловых сетях. 

Секционирующая и регулирующая арматура установлена в сле-
дующих точках: ТК 1 - ТК 73. В качестве запорной арматуры приме-

№ 
п/
п 

Марка 
котла 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
теплофикаци-
онного обору-

дования 

год по-
следнего 
освиде-

тельствов
ания 

год 
допуска 

к экс-
плуатац

ии 

год 
продле-

ния 
ресурса 

Наименование 
организации 
проводившей 

освидетельство-
вание и допуск к 

эксплуатации 
теплофикацион-
ного оборудова-

ния 

1 1* ДКВР 
10-13С 2005 2021 2021 2025 ООО «СКиФ» 

2 1* ДКВР 
10-13С 2004 2021 2021 2026  

3 1* ДКВР 
10/14ГМ 2012 2021 2021 2026  

Qвыработки, Гкал Qуст, Гкал/ч Туст, час/
год Т, час/год Среднегодовая 

загрузка % 

19194 16,44 2,19 8760 1 
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няют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные 
затворы. 

5) Описание типов и строительных особенностей тепловых ка-
мер и павильонов. 

Тепловые камеры и павильоны, расположенные на тепловых 
сетях городского поселения – железобетонные и деревянные, с 
внутренними размерами 1800х2000, 2000х2500. 

6) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети с анализом их обоснованности. 

При проектировании системы теплоснабжения был принят тем-
пературный график 75/60 оС.  

7) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепло-
вые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирова-
ния отпуска тепла в тепловые сети. 

В отопительный период фактические температурные режимы 
отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным гра-
фикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети – 75/60оС.  

8) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 
графики. 

Гидравлический режим тепловых сетей следующие:  
Давление в подающем трубопроводе - 5,8 кг/см2; 
Давление в обратном трубопроводе – 3,5 кг/см2. 
 

На рисунке 1 представлен пьезометрический график: котельная – ТК47. 

 
Рис. 1. Пьезометрический график: котельная – ТК47  

На рисунке 2 представлен пьезометрический график: котельная – пограничная часть. 

 

 
Рис. 2. Пьезометрический график: котельная – пограничная часть 

 

 

9) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. 
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Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения по-
требителей за последние 5 лет не было.  

10) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на вос-
становление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 
лет. 

За последние 5 лет, аварийно-восстановительных ремонтов 
тепловых сетей не было. 

11) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей 
и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к 
ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на 
основании испытаний планируются капитальные ремонты. 

12) Описание периодичности и соответствия техническим регла-
ментам и иным обязательным требованиям процедур летних ре-
монтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. 

В результате гидравлических испытаний тепловых сетей, прово-
димой после окончания отопительного периода выявляются ава-
рийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. 
Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости 
от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отка-
зов тепловых сетей. 

13) Описание нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в рас-
чет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 

Расчёт количества теплоты, теряемой при транспортировке 
теплоносителя от источника до потребителя произведён по 
«Методическим указаниям по определению расходов топлива, 
электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными ко-
тельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП 
Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и опреде-
ляется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с 
утечками теплоносителя: 

Qпот = Qи.п. + Qи.о. + Qут, Гкал, где: 
Qи.п., Гкал – потери теплоты через изолированную поверхность 

подающего трубопровода; 
Qи.о., Гкал – потери теплоты через изолированную поверхность 

обратного трубопровода; 
Qут., Гкал – потери теплоты с утечками теплоносителя. 
Потери в тепловых сетях составили: 
2019 год – 3599,973 Гкал 
2020 год – 2473,715 Гкал 
2021 год – 2264,988 Гкал 
15) Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 

года при отсутствии приборов учета тепловой энергии. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии представлены в таблице 14. 
Таблица 14 

 
16) Предписания надзорных органов по запрещению дальней-

шей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их испол-
нения. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети на территории городского 
поселения Диксон в рассматриваемый период не было. 

17) Описание типов присоединений теплопотребляющих устано-
вок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее рас-
пространенных, определяющих выбор и обоснование графика ре-
гулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

Существующая капитальная застройка городского поселения 
Диксон состоит в основном из многоэтажных зданий, обеспечивает-
ся центральным теплоснабжением от котельной ООО «СКиФ» для 
целей отопления. Системы отопления здания присоединяются к 
двухтрубным тепловым сетям по зависимой схеме. Теплопотреб-
ляющие установки системы вентиляции пгт. Диксон - отсутствуют. 

18) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепло-
вой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и ана-
лиз планов по установке приборов учета тепловой энергии и тепло-
носителя. 

К концу 2014 года, оснастили всех абонентских вводов прибора-
ми учета тепловой энергии. 

19) Уровень автоматизации и обслуживания центральных теп-
ловых пунктов, насосных станций. 

Центральные тепловые пункты на территории пгт. Диксон отсут-
ствуют. 

20) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 
давления. 

Наименование 
организации  

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии  

Фактический объем подпитки 
тепловой сети (м3) 

Фактические потери в тепло-
вых сетях (Гкал) 

Теплоноситель - вода  

9,1 2264,988 
ООО «СКиФ»  

Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых 
сетях пгт. Диксон отсутствует. 

21) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обос-
нование выбора организации, уполномоченной на их эксплуата-
цию. 

Тепловая сеть городского поселения Диксон разветвленная и 
находится в эксплуатации ООО «СКиФ». 

2.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии 
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп по-

требителей тепловой энергии в зонах действия источников тепло-
вой энергии. 

1) Значений потребления тепловой энергии при расчетной тем-
пературе наружного воздуха (таб. 15). 

Регулирование отпуска теплоты потребителям котельной ООО 
«СКиФ» - центрально-качественное в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

Таблица 15 

 
2) Случаев (условий) применения отопления жилых помещений 

в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квар-
тирных источников тепловой энергии. 

Согласно Федерального Закона N 190 «О Теплоснабжении» Гл. 
4 ст. 14 п. 15 Запрещается переход на отопление жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, 
перечень которых определяется правилами подключения к 
системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем 
порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартир-
ных домов, за исключением случаев, определенных схемой тепло-
снабжения. 

3) Значений потребления тепловой энергии в расчетных эле-
ментах территориального деления за отопительный период и за 
год в целом (таб. 16). 

Таблица 16 

 
4) Значений потребления тепловой энергии при расчетных тем-

пературах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 
энергии (таб. 17). 

Таблица 17 

 
5) Существующие нормативы потребления тепловой энергии 

для населения на отопление и горячее водоснабжение. 
Значения существующих нормативов потребления тепловой 

энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 
представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

 
2.2.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 
1) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности 

и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых 
сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику 
тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощно-
сти от одного источника тепловой энергии - по каждому из выво-
дов. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых 
сетях и присоединенной тепловой нагрузки представлены в табли-
це 19. 

 

Наименование 
потребителя  

Объём потребления тепловой энергии  

Q от.Гкал/ч Q гвс Гкал/
ч Q вент. Гкал/ч Итого Q Гкал/ч 

1 Жилой фонд 0,412 - - 0,412 

2 Общественные 
здания 1,162 - - 1,162 

3 Итого 1,57    

№ 
п/п  

№ п/п Наименование потреби-
теля 

Q ср, Гкал/
отопительный период Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 3 608,918 3 608,918 

2 Общественные здания 10 175,725 10 175,725 

3 ИТОГО 13 784,643 13 784,643 

Наименова-
ние потреби-

теля  

Потребление тепловой энергии  

Q от. Гкал/ч Q ср.гвс Гкал/ч Q вент. Гкал/ч Итого Q Гкал/ч 

1 пгт. Диксон 2,191 - - 2,191 

№ 
п/п  

Наименова-
ние показате-

ля 

Ед. 
изм. 

2012 -
2015 год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021  
год 

Отопление Гкал 111637,9 27320,7 19751,0 21484,9 19210,0 14622,07 13784,643 
Горячее 

водоснабже-
ние 

Гкал 22091,1 3432,4 691,0 482,7 457,8 493,48 - 

Итого Гкал 133729,0 30753,1 20442,0 21967,6 19667,8 15115,55 13784,643 
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Таблица 19 

 
2) Гидравлический режим, обеспечивающий передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного по-
требителя и характеризующих существующие возможности 
(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепло-
вой энергии от источника к потребителю. 

Гидравлический режим тепловых сетей представлен в таблице 
20. 

Таблица 20 

 
3) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 
Возникновение дефицита тепловой мощности источника тепло-

снабжения возможно только при отсутствии поставок топлива 
(каменного угля). 

4) Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энер-
гии и возможностей расширения технологических зон действия 
источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия 
с дефицитом тепловой мощности. 

2.2.3. Балансы теплоносителя 
Утвержденные балансы производительности водоподготови-

тельных установок теплоносителя для тепловых сетей и макси-
мального потребления теплоносителя в теплоиспользующих уста-
новках потребителей в перспективных зонах действия систем теп-
лоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работаю-
щих на единую тепловую сеть. 

2.3. Топливные балансы источников тепловой энергии 
и система обеспечения топливом 

1) Описание видов и количества используемого основного топ-
лива для каждого источника тепловой энергии. 

Основное топливо котельной ООО «СКиФ» – бурый уголь. В 
объёме 5531,91 тыс.т/год. Теплота сгорания природного газа Q н.р. 
= 4861 кКал/кг.  Потребление топлива энергоисточником представ-
лено в таблице 21. 

Таблица 21  

 
2) Описание видов резервного и аварийного топлива и возмож-

ности их обеспечения в соответствии с нормативными требования-
ми. 

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников муни-
ципальных образований определяется в объёме топлива необхо-
димом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников 
при максимальной нагрузке.  Нормативный запас аварийного топ-
лива рассчитывается на трехсуточный расход. 

Таблица 22 

 
2.4. Надежность теплоснабжения 
Описание показателей, определяемых в соответствии с методи-

ческими указаниями по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осу-
ществляющих деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии. 

2.4.1. Резервирование в системе теплоснабжения 
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (СНиП 41-

02-2003 Актуализированная редакция) в тепловых сетях при проек-
тировании должно предусматриваться резервирование участков 
надземной прокладки. 

Надежность существующей системы теплоснабжения в город-
ском поселении может быть повышена путем осуществления сов-
местной работы нескольких источников тепла на единую тепловую 
сеть, создания узлов распределения, прокладки резервных пере-
мычек. При проектировании котельных должны предусматриваться 
два ввода водопровода и электроснабжения, а также резервное 
топливо.  

Источник 
тепло-

снабжения 

Установ-
лення 

тепловая 
мощность, 
Гкал/час 

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность 
«нетто», 
Гкал/час 

Тепло-
вые 

потери в 
сетях, 

Гкал/час 

Соб-
ственны
е нуж-

ды, 
Гкал/час 

Нагрузка 
потреби-

телей, 
Гкал/час 

Присоеди-
нённая 

тепловая 
нагрузка (с 

учётом 
тепловых 
потерь) 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная 
ООО 

«СКиФ» 
16,44 12,01 0,259 0,469 1,464 1,723 

Давление в подающем трубопроводе 5,8 кг/см2 

Давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см2 

Источник тепловой энер-
гии 

Выработка тепла, тыс. 
Гкал 

Потребление топлива на 
отпуск тепловой энергии, т у.т. 

Котельная ООО «СКиФ» 19,194 4 138,03 

Максимально-часовой расход 
топлива в авар. режиме, 

тыс.куб.м /час 

Расход топлива за сутки, 
тыс.куб.м /сут 

Аварийный запас топли-
ва, тыс.куб.м 

0,028 0,018 0,072 

2.4.2. Комплексная автоматизация системы теплоснабжения 
В современных условиях комплексная автоматизация систем 

теплоснабжения включает как одну из основных задач - автомати-
зацию регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее 
водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ИТП). Главная цель 
автоматизации регулирования в ИТП - получение экономии тепло-
ты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в 
отапливаемых помещениях. Решается эта задача путем установки 
в тепловых пунктах средств автоматического регулирования отпус-
ка теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего водо-
снабжения) и необходимых смесительных устройств 
(корректирующих насосов смешения, элеваторов с регулируемым 
соплом). Одновременно с решением главной задачи автоматиза-
ция тепловых пунктов способствует повышению надежности си-
стем теплоснабжения.  

При наличии автоматизации могут быть достигнуты: 
·улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с 

этим снижение коррозионной повреждаемости тепловых сетей за 
счет поддержания температуры 100°С при 100%-ной автоматиза-
ции; 

·улучшение условий работы компенсаторных устройств тепло-
вых сетей; 

·подача теплоты потребителям в требуемом количестве 
(соответствующем данной температуре наружного воздуха) при 
ликвидации аварий в сетях с резервированием;  

·обеспечение устойчивого гидравлического режима работы си-
стем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды, 
против требуемой по графику, автономная циркуляция в местных 
системах отопления при аварийном падении давления в тепловых 
сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений систем 
отопления потребителей. 

2.4.3. Защита систем теплоснабжения при гидравлическом уда-
ре 

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за 
счет применения ряда специальных устройств. На насосных стан-
циях может быть рекомендовано устройство противоударной пере-
мычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой 
на ней обратного клапана). При внезапной остановке насосов, ко-
гда давление в обратном трубопроводе превышает давление в 
подающем, открывается обратный клапан на противоударной пе-
ремычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах 
и затуханию ударной волны. 

В котельных для предотвращения гидравлического удара ис-
пользуются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, 
Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально 
"трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в обрат-
ном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обрат-
ный коллектор тепловой сети, внешняя - служит для приема выбро-
са теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается 
либо к приемной емкости, либо к системе канализации. 

2.4.4. Повышение температуры воды в тепловой сети в летний 
период 

Проведенными исследованиями и наблюдениями в эксплуата-
ционных условиях Москвы (РТС-5) установлено, что повышение 
температуры теплоносителя в летний период до 100°С приводит к 
подсушиванию тепловой изоляции и снижению скорости коррозии и 
повреждаемости в 2 - 2,5 раза. 

2.4.5. Использование передвижных котельных 
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть 

достигнуто путем использования передвижных котельных, которые 
при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве ре-
зервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым 
кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным 
зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для 
целей аварийного теплоснабжения каждое предприятие объеди-
ненных котельных должно иметь как минимум одну передвижную 
котельную. Основным преимуществом передвижных котельных при 
аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в 
работу, что в зимний период является решающим фактором 
надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной 
котельной к системе отопления и топливно-энергетическим комму-
никациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), 
составляет примерно 4-8 ч. 

2.4.6. Совершенствование эксплуатации системы теплоснабже-
ния 

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени 
может быть повышена путем четкой организации эксплуатации 
системы, взаимодействия теплоснабжающих и теплопотребляю-
щих организаций, своевременного проведения ремонта, замены 
изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной 
службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является 
особенно важным при наличии значительной доли ветхих тепло-
проводов и их высокой повреждаемости. 

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунк-
тов теплопотребителя, включая магистральные, разводящие тру-
бопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться ис-
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пытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одно-
го раза в год. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, долж-
ны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность еже-
годно после окончания отопительного периода для выявления 
дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и 
после окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуата-
цию. 

а) Анализ аварийных отключений потребителей. 
Аварийных отключений потребителей тепловой энергии в пгт. 

Диксон за расчетный период не было. 
б) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребите-

лей после аварийных отключений. 
Аварийных отключений потребителей тепловой энергии в пгт. 

Диксон в расчетный период не было выявлено. 
в) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей). 
Зон ненормативной надежности на территории пгт. Диксон нет. 
2.4.7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 
Структура необходимой валовой выручки по каждому из регули-

руемых видов деятельности для всех действующих на территории 
городского поселения Диксон теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций на 2022 год представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

 
2. 5. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
В таблице 24 представлена динамика утвержденных тарифов, 

устанавливаемых министерством тарифной политики Красноярско-
го края на 2022 год. 

Таблица 24 

 
2.6. Описание существующих технических и 

технологических проблем в системах теплоснабжения 
городского поселения 

а) Описание существующих проблем организации качественно-
го теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 
качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопо-
требляющих установок потребителей). 

Анализ гидравлического режима существующей системы тепло-
снабжения не выявил проблем с организацией качественного теп-
лоснабжения.  

б) Описание существующих проблем организации надежного и 
безопасного теплоснабжения городского округа (перечень причин, 
приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая про-
блемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). 

Котельная ООО «СКиФ» - единственный источник теплоснабже-
ния городского поселения Диксон. Передача тепловой энергии 
потребителям пгт. Диксон, осуществляется по трубопроводу 
(Ду300мм-Ду50мм), общей протяженностью 3090,0 м. Ветхие участ-
ки трубопровода своевременно ремонтируются или заменяются. В 
связи с вышеописанным не существует проблемы организации 
надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения 
Диксон  

в) Описание существующих проблем развития систем тепло-
снабжения. 

Проблем в развитии систем теплоснабжения в городском посе-
лении Диксон нет.  Развитие систем теплоснабжения осуществля-
ется в плановом порядке. 

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом ко-
тельной ООО «СКиФ» нет. 

2.7. Перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения 

Перспективных потребителей тепловой энергии на цели тепло-
снабжения за расчетный период не запланировано. 

Наименование показателя Котельная ООО «СКиФ» 

Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 19 194,251 

в т.ч. на собственные нужды котельной 3 144,620 

Отпуск тепловой энергии в сеть 16 049,631 

Потери тепловой энергии в сетях 2 264,988 

Реализация тепловой энергии 13 784,643 

Себестоимость, всего тыс. руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 

Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей,  
руб./Гкал с НДС 

ООО «СКиФ» 

от 01.01.2021 по 
30.06.2021 года 9 122,78 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 года 9 542,39 

Срок действия  
тарифов  

2. 1.7. Существующий уровень потребления тепла на 
нужды теплоснабжения 

 Таблица 25 

 
а) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориаль-
ного деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий. 

Прогнозируемого строительства (прироста) теплопотребителей 
на территории городского поселения Диксон за расчетный период 
не планируется.  

б) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотреб-
ления в каждом расчетном элементе территориального деления и 
в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Прогнозируемого строительства (прироста) теплопотребителей 
на территории городского поселения Диксон за расчетный период 
не планируется. Строительство нового источника тепловой энергии 
не запланировано. 

2.8. Решения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой 
энергии  

1) Определение условий организации централизованного тепло-
снабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартир-
ного отопления. 

В настоящее время установленная тепловая мощность источни-
ка обеспечивает существующие тепловые нагрузки и имеет резерв 
для покрытия дополнительных (перспективных) тепловых нагрузок. 

2) Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок.  

Прогнозируемого строительства (прироста) теплопотребителей 
на территории городского поселения Диксон не планируется. Стро-
ительство нового источника тепловой энергии за расчетный период 
не запланировано. 

3) обоснование организации индивидуального теплоснабжения 
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

В настоящее время и в ближайшей перспективе, основная мас-
са потребителей подключены к системе централизованного тепло-
снабжения, индивидуальное теплоснабжение с использованием 
биотоплива (дрова, торф), электроэнергии и других альтернатив-
ных видов энергии (солнечной, ветровой) в зонах застройки посе-
ления малоэтажными жилыми зданиями ввиду высокой стоимости 
теплофикационного оборудования, отсутствия сервисной и ремонт-
ной базы на данное оборудование носят ограниченный характер.  

4) Обоснование организации теплоснабжения в производствен-
ных зонах на территории городского поселения. 

Производственные зоны в настоящие время и в перспективном 
строительстве на территории городского поселения Диксон отсут-
ствуют. 

5) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны дей-
ствия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснаб-
жения, позволяющий определить условия, при которых подключе-

Наименование узла Расчетная нагрузка на отопление, 
Гкал/ч 

Администрация 0.09 

Библиотека 0.0165 

Гаражи 0.036 

Гаражи 0.0735 

Гаражи ТЭК 0.0465 

Детский сад  0.121 

Здание ДЭС 0.0535 

Здание РУС 0.0753 

Здание ТБЦ 0.366 

Пожарная часть 0.033 

Школа 0.335 

ул. Водопьянова 26 0.11 

ул. Водопьянова 3 0.28 

ул. Воронина 10 0.26 

ул. Воронина 12 0.115 

ул. Воронина 2А 0.01 

ул. Воронина 4 0.24 

ул. Воронина 8 0.26 
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ние теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе. 

2.9. Оценка надежности теплоснабжения 
1) Перспективные показатели надежности, определяемых чис-

лом нарушений в подаче тепловой энергии. 
Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и 

уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным 
выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управле-
нием как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими 
и тепловыми режимами.  

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента 
и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда 
элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ 
системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается 
подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервирован-
ных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей си-
стемы, а у резервированных такое явление может и не произойти. 
Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, 
поэтому ее надежность оценивается показателем качества функци-
онирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и 
она в целом.  

При отказе части элементов система частично работоспособна, 
при отказе всех элементов — полностью не работоспособна  

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 
вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает 
степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение 
отопительного периода и дает интегральную оценку надежности 
тепловой сети в целом.  

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за послед-
ние пять лет, математически величину показателей надежности 
вычислить затруднительно. 

2) Перспективные показатели, определяемых приведенной про-
должительностью прекращений подачи тепловой энергии. 

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах 
элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккуму-
лирующей способностью зданий. 

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за послед-
ние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспектив-
ные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабже-
ния и повышением качества элементов, из которых она состоит 
вычислить не представляется возможным. 

3) Перспективные показатели, определяемых приведенным 
объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 
тепловой энергии. 

Оценка надежности системы производится на основе использо-
вания отдельных показателей надежности. В частности, для оцен-
ки надежности системы теплоснабжения используются такие пока-
затели, как интенсивность отказов и относительный аварийный 
недоотпуск теплоты.  

Интенсивность отказов определяется по зависимости:  
Р= SМотnот/SМп,  
где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, 

выключенных из работы при отказе, м2;  
nот - время вынужденного выключения участков сети, вызван-

ное отказом и его устранением, ч;  
SМп - произведение материальной характеристики тепловой 

сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность 
ее работы за заданный период времени (обычно за год).  

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" 
участков является величина М, представляющая сумму произведе-
ний диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются 
как подающие, так и обратные трубопроводы).  

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть 
определен по формуле:  

q = SQав/SQ,  
где SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;  
SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения 

за год.  
Эти показатели в определенной мере характеризуют надеж-

ность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошед-
шие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные 
показатели по указанной теме равны нулю. 

4) Перспективные показатели, определяемые средневзвешен-
ной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответ-
ствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии. 

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обес-
печении надежного функционирования снабжения теплом потреби-
телей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых 
сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непро-
грев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюда-

ется значительный перерасход топлива (до 30%). Эффективность 
наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.  

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопро-
водах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров 
качества, установленных нормативными правовыми актами.  

Допускается отклонение параметров качества тепловой энер-
гии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в 
ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5оС, в днев-
ное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3оС.  В то же время 
отклонения параметров теплоносителя от температурного графика 
по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние 
пять лет не отмечено. 

2. 01 . Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение 

а) Оценка финансовой потребности для осуществления строи-
тельства, реконструкции и технического перевооружения источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 
26.  

Таблица 26 

 
б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 
Основными источниками инвестиций, обеспечивающих финан-

совые потребности могут быть средства бюджета разных уровней 
или средства инвесторов. 

2. 11 . Обоснование предложения по определению 
единой теплоснабжающей организации  
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 
осуществляется на основании критериев определения единой теп-
лоснабжающей организации, установленных в правилах организа-
ции теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012г. N 808, далее – Постановление. 

В соответствии с п. 3. Постановления статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 
теплосетевой организации решением органа местного самоуправ-

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина 
участ-
ка, м 

Внутpенний 
диаметp 

тpубопpово-
да, м 

Диаметр тр-да 
(конструкторский), 

м 

Стои-
мость, 
тыс. 

рубли 

ТК - 1 Здание ДЭС 65 0,08 0,04 330,874 

ТК - 2 ТК - 8а 80 0,2 0,1 538,7 

ТК - 8а ТК - 3 60 0,2 0,1 404,025 

ТК - 3 ТК - 57 110 0,1 0,032 439,012 

ТК - 57 ул, Воронина 
2А 20 0,08 0,032 79,82 

ТК - 68 Библиотека 35 0,05 0,032 139,686 

ТК - 9 Администра-
ция 70 0,1 0,05 353,325 

ТК - 9 Гаражи ТЭК 80 0,1 0,04 407,228 

ТК - 10 Здание ТБЦ 60 0,05 0,08 359,422 

ТК - 66 ТК -Б 100 0,1 0,125 815,2 

ТК - 12 ТК - 36 140 0,1 0,125 1141,28 

ТК - 36 ул, Водопья-
нова 26 40 0,08 0,05 185,104 

ТК - 36 ТК - 72 80 0,15 0,125 652,16 

ТК - 72 ТК - 73 110 0,08 0,07 657,576 

ТК - 73 Гаражи 30 0,08 0,032 108,846 

ТК - 1 ТК - 69 60 0,2 0,125 489,12 

ТК - 69 ТК - 25 20 0,2 0,125 163,12 

ТК - 25 ТК - 42 100 0,1 0,125 815,2 

ТК - 42 ул, Водопья-
нова 3 15 0,1 0,07 74,7 

ТК - 42 ТК - 43 40 0,08 0,08 217,82 

ТК - 43 ул, Водопья-
нова 5а 10 0,05 0,05 46,276 

ТК - 43 ТК - 44 60 0,08 0,08 326,74 

ТК - 44 ТК - 47 110 0,08 0,04 592,722 

ТК - 47 Детский сад  43 0,08 0,05 509,02 

ТК - 72 Школа 150 0,1 0,08 816,87 

ТК - 1 Пожарная 
часть 90 0,05 0,032 368,215 
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ления, далее – Администрация городского поселения Диксон, при 
утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.        

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения 
единой теплоснабжающей организации являются: 

·владение на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-
вой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью 
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции; 

·размер собственного капитала; 
·способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-

жения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Сводная таблица оценки критериев на определение единой 

теплоснабжающей организации. 
Таблица 27 

 
 
Таким образом, по критериям наличия источника тепловой энергии, 
тепловых сетей и размера собственного капитала статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается ООО «СКиФ». Дан-
ный статус присваивается до момента ввода в эксплуатацию новых 
источников тепловой энергии. 
В дальнейшем необходимо выполнить актуализацию схемы тепло-
снабжения, руководствуясь п. 4 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808.  

№ п/
п Критерии ООО «СКиФ» 

1 Владение на праве собственности или ином 
праве источниками тепловой энергии + 

2 Владение на праве собственности или ином 
праве тепловыми сетями с наибольшей емкостью + 

3 Размер собственного капитала + 

4 Способность в лучшей мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения + 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации N 808  используются следующие основные понятия: 
- "граница балансовой принадлежности" - линия раздела тепловых 
сетей, источников тепловой энергии и теплопотребляющих устано-
вок между владельцами по признаку собственности или владения 
на ином предусмотренном федеральными законами основании; 
- "граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела 
элементов источников тепловой энергии, тепловых сетей или теп-
лопотребляющих установок по признаку ответственности за экс-
плуатацию тех или иных элементов, устанавливаемая соглашени-
ем сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, а при отсут-
ствии такого соглашения - определяемая по границе балансовой 
принадлежности. 
Таким образом, граница балансовой принадлежности определяет-
ся до внешней стены зданий, строений, а граница эксплуатацион-
ной ответственности определяется до общедомового счетчика. 
Данные разграничения устанавливаются при заключении договора 
между собственниками помещений и ресурсоснабжающей органи-
зацией.  
В результате присвоения статуса единой теплоснабжающей орга-
низации ООО «СКиФ» на неё возлагаются обязанности, установ-
ленные в Федеральном законе Российской Федерации N 190-ФЗ от 
27 июля 2010 года «О теплоснабжении». Руководствуясь п. 3 и п. 4 
настоящего закона единая теплоснабжающая организация обяза-
на: 
- заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, рас-
пределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспече-
ния теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Гидравлический расчет существующих тепловых сетей. 

Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутpенний 
диаметp подаю-

щего тpубопpово-
да, м 

Потери напора в 
подающем трубо-

проводе, м 

Потери напора в 
обратном трубо-

проводе, м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под.тр-де, 
мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр.тр-де, 
мм/м 

Скорость 
движения 

воды в 
под.тр-де, 

м/с 

Диаметр подающего тр-
да (конструкторский), м 

Котельная 
ООО 

"СКиФ" 
ТК - 1 130 0,3 0,268 0,266 1,791 1,778 0,636 0,25 

ТК - 1 Здание ДЭС 65 0,80 0,006 0,006 0,163 0,163 0,082 0,032 

ТК - 1 ТК - 2 200 0,25 0,704 0,699 3,061 3,041 0,743 0,25 

ТК - 2 ТК - 71 33 0,1 0,197 0,196 5,18 5,162 0,544 0,1 

ТК - 71 ул. Воронина 10 12 0,1 0,035 0,034 2,503 2,495 0,377 0,07 

ТК - 71 ул. Воронина 12 42 0,065 0,227 0,226 4,697 4,68 0,395 0,05 

ТК - 2 ул. Воронина 8 15 0,1 0,092 0,092 2,503 2,494 0,377 0,07 

ТК - 2 ТК - 8а 80 0,2 0,01 0,01 0,109 0,109 0,12 0,1 

ТК - 8а ТК - 3 60 0,2 0,005 0,005 0,067 0,067 0,093 0,1 

ТК - 3 ул. Воронина 4 36 0,1 0,088 0,088 2,136 2,128 0,348 0,07 

ул. Ворони-
на 4 ТК - 57 74 0,08 0,002 0,001 0,012 0,012 0,024 0,032 

ТК - 57 ул. Воронина 2А 20 0,08 0 0 0,004 0,004 0,015 0,032 

ТК - 2 ТК - 5 50 0,2 0,277 0,275 4,813 4,783 0,81 0,2 

ТК - 5 ТК - 5а 60 0,1 0,057 0,057 0,825 0,821 0,215 0,07 

ТК - 5а Здание РУС 20 0,05 0,183 0,183 7,97 7,944 0,437 0,05 

ТК - 5 ТК - 68 100 0,2 0,483 0,48 4,197 4,171 0,757 0,2 

ТК - 68 Библиотека 35 0,05 0,016 0,016 0,401 0,399 0,096 0,032 

ТК - 68 ТК - 9 50 0,2 0,237 0,236 4,13 4,106 0,751 0,2 

ТК - 9 Администрация 80 0,1 0,097 0,097 1,209 1,204 0,261 0,05 

ТК - 9 Гаражи ТЭК 80 0,1 0,008 0,008 0,086 0,085 0,068 0,04 

ТК - 9 ТК - 10 100 0,2 0,377 0,375 3,278 3,259 0,668 0,2 

ТК - 10 Здание ТБЦ 60 0,05 0,341 0,339 4,936 4,919 0,531 0,08 

ТК - 10 ТК - 12 100 0,2 0,243 0,241 2,11 2,097 0,535 0,175 

ТК - 12 ТК - 66 150 0,15 0,352 0,35 2,038 2,028 0,439 0,125 

ТК - 66 ТК Б 140 0,1 1,78 1,772 15,477 15,413 0,943 0,125 

ТК - 12 ТК - 36 140 0,1 0,219 0,217 1,358 1,349 0,358 0,125 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей. 
 

ТК - 36 ул. Водопьянова 26 40 0,08 0,021 0,021 0,458 0,456 0,16 0,05 

ТК - 36 ТК - 72 80 0,15 0,081 0,08 0,876 0,871 0,287 0,125 

ТК - 72 ТК - 73 110 0,08 0,057 0,057 0,454 0,452 0,159 0,07 

ТК - 73 Гаражи 30 0,08 0,006 0,006 0,163 0,163 0,082 0,032 

ТК - 73 Гаражи 50 0,05 0,437 0,435 7,597 7,571 0,427 0,05 

ТК - 1 ТК - 69 60 0,2 0,015 0,014 0,211 0,21 0,167 0,125 

ТК - 69 ТК - 25 20 0,2 0,005 0,005 0,211 0,21 0,167 0,125 

ТК - 25 ТК - 42 100 0,2 0,024 0,024 0,211 0,21 0,167 0,125 

ТК - 42 ул. Водопьянова 3 15 0,1 0,05 0,05 2,899 2,89 0,406 0,07 

ТК - 42 ТК - 43 40 0,08 0,007 0,007 0,15 0,149 0,117 0,08 

ТК - 43 ТК - 44 60 0,08 0,01 0,01 0,15 0,149 0,117 0,08 

ТК - 44 ТК - 47 80 0,08 0,36 0,358 3,911 3,893 0,41 0,08 

ТК - 47 Детский сад  110 0,08 0,223 0,222 1,761 1,753 0,274 0,05 

ТК - 72 Школа 150 0,1 0,714 0,711 4,141 4,124 0,486 0,08 

ТК - 1 Пожарная часть 138 0,05 0,014 0,014 0,401 0,4 0,113 0,032 

Котельная 
ООО 

"СКиФ" 
Насосная ТЗС 140 0,05 0,016 0,016 0,401 0,399 0,096 0,032 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp пода-
ющего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопро-

вода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

Тепловые потери в 
подающем трубо-
проводе, ккал/ч 

Тепловые потери 
в обратном 

трубопроводе, 
ккал/ч 

Температу-
ра в нача-
ле участка 
под.тр-да,°

C 

Темпера-
тура в 
конце 

участка 
под.тр-
да,°C 

Котельная 
ООО "СКиФ" ТК - 1 130 0,3 0,3 0,022 0,022 11046,21 9029,37 95 94,93 

ТК - 1 Здание ДЭС 65 0,125 0,125 0,002 0,002 3123,57 2513,49 94,93 93,47 

ТК - 1 ТК - 2 200 0,25 0,25 0,024 0,024 14105,51 11482,67 94,93 94,82 

ТК - 2 ТК - 71 33 0,1 0,1 0,001 0,001 1403,01 1142,34 94,82 94,73 

ТК - 71 ул. Воронина 
10 12 0,1 0,1 0 0 509,84 416,08 94,73 94,68 

ТК - 71 ул. Воронина 
12 42 0,065 0,065 0 0 1553,56 1268,53 94,73 94,39 

ТК - 2 ул. Воронина 
8 15 0,1 0,1 0,001 0,001 1360,5 1109,65 94,82 94,69 

ТК - 2 ТК - 8а 80 0,2 0,2 0,006 0,006 4870,28 3916,98 94,82 94,45 

ТК - 8а ТК - 3 60 0,2 0,2 0,005 0,005 3642,78 2943,3 94,45 94,1 

ТК - 3 ул. Воронина 
4 36 0,1 0,1 0,001 0,001 1522,4 1241,6 94,1 93,94 

ул. Воронина 
4 ТК - 57 74 0,1 0,1 0,002 0,002 4651,78 3413,86 94,1 87,08 

ТК - 57 ул. Воронина 
2А 20 0,8 0,8 0 0 801,84 645,47 87,08 85,07 

ТК - 2 ТК - 5 50 0,2 0,2 0,004 0,004 3043,92 2456,26 94,82 94,79 

ТК - 5 ТК - 5а 60 0,1 0,1 0,001 0,001 2550,29 2069,91 94,79 94,36 

ТК - 5а Здание РУС 20 0,05 0,05 0 0 638,03 516,64 94,36 94,14 

ТК - 5 ТК - 68 100 0,2 0,2 0,008 0,008 6086,32 4912,99 94,79 94,71 

ТК - 68 Библиотека 35 0,05 0,05 0 0 1119,49 896,76 94,71 93,02 

ТК - 68 ТК - 9 50 0,2 0,2 0,004 0,004 3041,52 2457,36 94,71 94,68 

ТК - 9 Администра-
ция 80 0,1 0,1 0,001 0,001 2972,94 2416,26 94,68 94,26 

ТК - 9 Гаражи ТЭК 80 0,1 0,1 0,002 0,002 3397,64 2737,4 94,68 92,85 

ТК - 9 ТК - 10 100 0,2 0,2 0,008 0,008 6081,4 4916,17 94,68 94,59 

ТК - 10 Здание ТБЦ 60 0,1 0,1 0,001 0,001 2546,68 2076,56 94,59 94,42 

ТК - 10 ТК - 12 100 0,2 0,2 0,008 0,008 6077,7 4906,88 94,59 94,49 

ТК - 12 ТК - 66 150 0,15 0,15 0,006 0,006 7933,79 6411,34 94,49 94,2 

ТК - 66 ТК Б 160 0,1 0,1 0,002 0,002 4232,13 3434,22 94,2 94,04 

ТК - 12 ТК - 36 140 0,1 0,15 0,006 0,006 7404,87 5956,99 94,49 94,16 

ТК - 36 ул. Водопья-
нова 26 40 0,1 0,1 0,001 0,001 1692,32 1377,91 94,16 93,77 

ТК - 36 ТК - 72 80 0,15 0,15 0,003 0,003 4220,94 3403,77 94,16 93,92 

ТК - 72 ТК - 73 110 0,1 0,1 0,002 0,002 4645,72 3729,32 93,92 92,86 

ТК - 73 Гаражи  30 0,08 0,08 0 0 1175,74 955,61 92,86 92,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующей тепловой сети. 

 

 

 

 

 

ТК - 1 ТК - 69 60 0,2 0,2 0,005 0,005 3655,67 2941,76 94,93 94,73 

ТК - 69 ТК - 25 20 0,2 0,2 0,002 0,002 1216,78 981,07 94,73 94,67 

ТК - 25 ТК - 42 100 0,2 0,2 0,008 0,008 6080,96 4917,37 94,67 94,34 

ТК - 42 ул. Водопья-
нова 3 15 0,1 0,1 0 0 635,46 518,62 94,34 94,28 

ТК - 42 ТК - 43 40 0,15 0,15 0,002 0,002 2113,27 1683,92 94,34 94,04 

ТК - 43 ТК - 44 60 0,15 0,15 0,003 0,003 3163,08 2534,1 94,04 93,61 

ТК - 44 ТК - 47 110 0,08 0,08 0,001 0,001 3152,85 2543,8 93,61 93,17 

ТК - 47 Детский сад 43 0,08 0,08 0,001 0,001 4321,15 3510,01 93,17 92,28 

ТК - 72 Школа 150 0,1 0,1 0,003 0,003 6335,07 5154,96 93,92 93,45 

ТК - 1 Пожарная 
часть 90 0,05 0,065 0 0 1097,6 893,19 93,25 92,42 

Котельная 
ООО "СКиФ" Насосная ТЗС 140 0,05 0,05 0 0 1577,43 1274,6 92,86 92,32 

Наименование 
узла 

Располагаемый 
напоp, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напоp в обpат-
ном тpубо-
пpоводе, м 

Температура 
воды в подающем 
трубопроводе,°C 

Температура 
воды в обратном 
трубопроводе,°C 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
м 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
м 

Время про-
хождения 
воды от 

источника, 
мин 

Путь, прой-
денный от 
источника, 

м 

ТК - 1 35,467 55,732 20,266 94,93 68,15 55,732 20,266 3,37 130 

ТК - 2 34,063 55,028 20,965 94,82 68,34 55,028 20,965 7,8 330 

ТК - 71 33,67 54,832 21,161 94,73 69,56 54,832 21,161 8,8 363 

ТК - 8а 34,043 55,018 20,975 94,45 67,78 55,018 20,975 18,81 410 

ТК - 3 34,034 55,014 20,98 94,1 67,99 55,014 20,98 29,43 470 

ТК - 57 34,031 55,012 20,981 87,08 58,12 55,012 20,981 105,03 580 

ТК - 5 33,511 54,751 21,24 94,79 68,15 54,751 21,24 8,82 380 

ТК - 5а 33,398 54,695 21,297 94,36 69,18 54,695 21,297 13,41 440 

ТК - 68 32,549 54,269 21,72 94,71 68,16 54,269 21,72 10,99 480 

ТК - 9 32,075 54,031 21,956 94,68 68,2 54,031 21,956 12,09 530 

ТК - 10 31,324 53,654 22,331 94,59 68,23 53,654 22,331 14,56 630 

ТК - 12 30,84 53,412 22,572 94,49 68,02 53,412 22,572 17,63 730 

ТК - 66 30,138 53,06 22,922 94,2 68,4 53,06 22,922 23,26 880 

ТК - Б 25,53 50,751 25,221 93,97 68,66 50,751 25,221 25,82 1020 

ТК - 36 30,404 53,193 22,789 94,16 67,9 53,193 22,789 24,08 870 

ТК - 72 30,243 53,113 22,869 93,92 67,9 53,113 22,869 28,68 950 

ТК - 73 30,129 53,055 22,926 92,86 67,28 53,055 22,926 40,09 1060 

ТК - 69 35,437 55,718 20,28 94,73 67,93 55,718 20,28 9,27 190 

ТК - 25 35,428 55,713 20,285 94,67 67,99 55,713 20,285 11,24 210 

ТК - 42 35,379 55,689 20,309 94,34 68,25 55,689 20,309 21,08 310 

ТК - 43 35,366 55,682 20,316 94,04 66,75 55,682 20,316 26,72 350 

ТК - 44 35,345 55,671 20,326 93,61 67,1 55,671 20,326 35,19 410 

ТК - 47 34,627 55,312 20,684 93,17 67,45 55,312 20,684 38,41 490 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ ЛЕТОМ 
 

Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подталкивает неосознанная память о тех далеких временах, когда все жи-
вое на Земле могло существовать только в воде? Да и сейчас 71% поверхности Земли составляют моря и океаны. И это не считая бес-
численных озер, рек, прудов и искусственных водохранилищ!  

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, а прохладная вода пруда или речки, озе-
ра или моря так и манит, так и приглашает окунуться. Но и манящая прохладой вода может грозить смертельной опасностью. Прежде 
всего, нужно обязательно уметь плавать. Недаром еще у древних греков это умение считалось такой же необходимостью, как и умение 
читать. Но, научившись вполне прилично плавать, мы сразу забываем об опасностях, грозящих нам в воде. А между тем каждый год в 
России тонут 15-20 тысяч человек. И большинство из них умели плавать...  

Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. А еще лучше купаться с комфортом. То есть с удобствами. Думаешь, мы посове-
туем купаться только в бассейне или джакузи? Вовсе нет! Но мелочи (а на самом деле - очень даже крупности), о которых ты не поду-
мал - или не подумала - могут испортить все удовольствие. Какие? А вот какие!  

Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в этом озере (реке, пруду) - достаточно ли чистая там вода. А то еще 
подхватишь какую-нибудь инфекцию и будешь лечиться все оставшееся лето.  

А теперь поговорим немного о безопасности на воде. Правила поведения на воде были сформулированы еще в XIX веке, когда в 
1872 году в России организовали Общество спасения на водах. Сегодня они примерно те же:  

Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте (неизвестная глубина, камни, коряги). Впрочем, в знакомом тоже. И никогда не 
заплывай один далеко от берега - только с друзьями, которые плавают не хуже тебя. Мало ли что... Да и скучно одному, правда? А во-
обще запомни, что безопаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. Поверь, их не просто так устанавливают.  

В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое твое купание в этом сезоне. Иначе может свести ногу. Или голова за-
кружится.  

Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что дно чистое. Сначала поплавай, а еще лучше - узнай у местных ребят, 
нет ли под водой затопленных бревен или арматуры - ржавых железок, о которые можно пораниться.  

Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по крайней мере держись от них подальше. Волна от катера может 
накрыть тебя с головой - весьма сомнительное и небезопасное удовольствие. А если ты подплывешь слишком близко к судну, тебя 
может затянуть под винты.  

Не устраивай в воде игры с шуточными «утопление».  
Пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо только под присмотром взрослых: матрас может неожи-

данно «сдуться» или течение унесет его далеко от берега.  
Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна. И не поддавайся 

на уговоры друзей, плавающих лучше тебя. Им - забава, а ты рискуешь наглотаться воды. Только учишься плавать? - тогда не заходи 
глубже, чем по пояс.  

Устал плавать? - отдохни, не старайся установить рекорд по плаванию. Мирового рекорда тебе все равно не побить. От перенапря-
жения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое случи-
лось, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на 
себя. Как правило, судорога отступает.  

Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам помо-
жет умение отдыхать на воде. Самый распространенный способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 
минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в соленой воде, 
это сделать легче.  

Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни казалась вода, переохладиться и заболеть - проще простого. Как только 
ты начал покрываться "гусиной кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходи из воды. После этого вытрись насухо и вы-
тряси воду из ушей. Хорошо прогрейся, поиграй в мяч, побегай и только потом иди купаться снова. 

Практически все, кто когда-либо тонул - и дети, и взрослые - были твердо уверены, что уж с ними-то такой ситуации никогда не слу-
читься. Почему? А потому. Не может такого быть - и все тут. Ведь они так здорово умеют плавать! Кстати, по статистике чаще всего 
тонут как раз хорошие пловцы. Хорошие и потому самонадеянные.  

Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там рекомендации?  
Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет в голове и поможет всплыть тебе. Главное правило:  
НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ! 
Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? Уж ты-то ни за что не упадешь? А ты внимательно прочел все, что было 

написано выше? Вот так-то...  
Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину, выплюни воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, отдохни, лежа на 

спине, - вода удержит тебя, не сомневайся! Отдохнул? - Вот теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега. Или, если нужно, 
позвать на помощь.  

А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой и, выпрямив ногу, сильно потяни на себя ступню за большой палец.  
Никогда не зови на помощь в шутку - в другой раз, когда помощь действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь.  
Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки. Если ты подплывешь к приятелю под водой и резко дернешь 

его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется.  
Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А как бы не пришлось спасать двоих. Запомни, что спасти утопающего может 

только тот, кто сам неплохо плавает.  
Брось утопающему спасательный круг, надувную игрушку или матрас. Мяч тоже плавает, но его трудно поймать. Но зачастую ничего 

такого под рукой не оказывается. В таком случае позови взрослых. А если и их нет поблизости, а уж тем более - спасательной станции? 
Выходит, вся надежда на тебя.  

Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет ни спасательного круга, ни даже веревки, чтобы бросить ее утопаю-
щему? Прежде всего, ободрите его криком и плывите на помощь. Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно поднырнуть под него 
и, взяв сзади каким-нибудь приемом захвата (самый распространенный прием - за волосы), плыть вместе с ним к берегу - Если он в 
отчаянии пытается схватить вас за шею, руки или ноги - нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит вас.  

Помните, что утонувшего можно спасти, если он пробыл под водой менее 6 минут:  
- повернув его голову на бок, прочистите пальцем забитые тиной или песком рот и нос;  
- положите пострадавшего животом себе на колено (голова должна свешиваться вниз) и, сильно нажав, вытесните воду из желудка и 

дыхательных путей. 
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