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Очередная сессия Диксонского город-
ского Совета депутатов состоится 19 

октября 2016 года в 15 часов по адресу: 
п. Диксон, улица Водопьянова, дом 14, 2 
этаж в актовом зале Администрации г.п. 

Диксон. 
 
 
 
 

«05» сентября 2016 года                                                 № 71-Р 
 

 
 

В соответствии со статьей 8, пунктом 11 статьи 55.24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пункта 2 Решения 
Диксонского городского Совета депутатов от 29.08.2016 № 12-1 
«Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зда-
ний, сооружений на предмет их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания», руководствуясь статьей 9 Уста-
ва городского поселения Диксон  

 
1. Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооруже-

ний на предмет их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания на территории городского поселения Диксон, 
согласно приложения к настоящему распоряжению.  

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

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в инфор-
мационном печатном издании Диксонский вестник. 

 
 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 
  
 
 
 
 

 
Приложение  

к Распоряжению Администрации  
городского поселения Диксон 

от « 05 » сентября 2016 г.  №71-Р 
 

 

О создании комиссии по проведению осмотра зданий, со-
оружений на предмет их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания на территории городского 
поселения Диксон 

Комиссия 
по определению потребности   в проведении   капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории городского поселения Диксон 

 
 

«06» сентября  2016 года                          №  86-П 

 
В целях реализации полномочий по вопросам местного значе-

ния поселения установленных пп. 3,4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», в соответствии со ст.ст. 153,154,155 
Жилищного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса РФ,  на 
основании пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация городского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о возмещении расходов энергоснабжа-
ющей организации за предоставляемую тепловую энергию незасе-
ленного (свободного) нежилого муниципального фонда согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

Краус Павел 
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон, председа-
тель комиссии; 

Соколов Сергей 
Станиславович 

- Заместитель Главы городского поселения Диксон 
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

Дудина Ирина 
Евгеньевна 

- Главный специалист группы по вопросам жилищ-
но - коммунального хозяйства Администрации 
городского поселения Диксон, секретарь комиссии; 

Вавринюк Надежда 
Васильевна 

- Эксперт по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского поселения 
Диксон, 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и иму-
щественным отношениям Администрации городско-
го поселения Диксон; 

Мамаев Алексей 
Павлович 

Директор МУП «Диксонбыт»  
(по согласованию); 

Балыков Алексей 
Юрьевич 

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

Парфенов Евгений 
Александрович 

- Мастер участка МУП «Диксонбыт»  
(по согласованию); 

Мороз Владимир 
Владимирович 

- начальник «Пожарная часть -139» 
(по согласованию); 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

-  Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 

Об утверждении Положения о возмещении расходов 
энергоснабжающей организации за предоставляемую теп-
ловую энергию незаселенного (свободного) нежилого му-
ниципального фонда. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2.Отделу по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон (Мороз О.А.) производить доведение объемов 
финансирования расходов по реализации настоящего постановле-
ния в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете поселения. 

3.Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в официальном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

4.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 
 

Приложение к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от 06.09.2016г. № 86-П  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о возмещении расходов энергоснабжающей организации 
за предоставляемую тепловую энергию незаселенного 

(свободного) нежилого муниципального фонда 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о возмещении расходов энерго-

снабжающей организации за предоставляемую тепловую энергию 
незаселенного (свободного) нежилого муниципального фонда  
(далее – Положение) разработано в целях реализации полномо-
чий по вопросам местного значения поселения, определенных пп. 
3,4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии со ст.ст. 153,154,155 Жилищного кодекса РФ, ст. 
210 Гражданского кодекса РФ,  ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет механизм возмещение 
затрат ресурсоснабжающей организации, осуществляющее  фи-
нансово-хозяйственную деятельность по организации  теплоснаб-
жения на территории, из бюджета городского поселения Диксон 
(далее – субсидии), за теплоснабжение незаселенного 
(свободного) нежилого муниципального фонда.  

1.3. Размер субсидий определяется исходя из объема  разме-
ра незаселенного (свободного) нежилого муниципального фонда, 
количества затраченной тепловой энергии устанавливаемого п.3, 
ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, стоимости 
тепловой энергии в 2015 году установленной приказом Регио-
нальной энергетической комиссии от 19. 12.2014 № 324-п.   

1.4. Основные понятия, применяемые в реализации Положе-
ния: 

1) Уполномоченный орган – Группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства - структурное подразделение Админи-
страции городского поселения Диксон. 

2) Главный распорядитель средств бюджета городского посе-
ления Диксон - орган местного самоуправления, указанный в 
ведомственной структуре расходов бюджета поселения, имею-
щий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в части субсидий предприятиям между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств – Администрация городского поселения Дик-
сон. 

3) Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая финан-
сово-хозяйственную деятельность по организации электро-, теп-
ло- и водоснабжения на территории городского поселения Дик-
сон, несущая затраты, связанные с предоставлением энергетиче-
ских услуг, обеспечивающих  жизнедеятельность поселения – 
хозяйствующий субъект. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год. 

2.Условия предоставления субсидии 
2.1. Субсидии предоставляются на основании договора, заклю-

чённого между главным распорядителем средств бюджета поселе-
ния и хозяйствующим субъектом, предоставляющим энергетиче-
ские ресурсы, согласно приложению № 1 к Положению.  

2.2. Условием выплаты субсидии является  понесённые  хозяй-
ствующим субъектом затраты, связанные с предоставлением теп-
ловой энергии по незаселенному (свободному) нежилому муници-
пальному фонду. 

3.Порядок  предоставления субсидии 
3.1.Хозяйствующий субъект для заключения договора о предо-

ставлении субсидии представляет Уполномоченному органу следу-
ющие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии, связанное с возме-
щением расходов за предоставляемую тепловую энергию незасе-
ленного (свободного) нежилого муниципального фонда; 

2) копии учредительных документов, заверенные руководите-
лем; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенную руководителем; 

4) копию свидетельства о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации, заверенную руководителем; 

5) копию приказа  стоимости тепловой энергии во втором полу-
годии 2015 года. 

6) расчет, с указанием помесячного количества незаселенного 
(свободного) нежилого муниципального  фонда в 2015 году; коли-
чество затраченной тепловой энергии устанавливаемого п.3, ст. 19 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ; план-график предо-
ставления услуг, согласованный с Группой по вопросам ЖКХ Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

3.2. После представления хозяйствующим субъектом Уполномо-
ченному органу полного перечня документов для заключения дого-
вора о предоставлении субсидии, Уполномоченный орган уведом-
ляет хозяйствующий субъект о подтверждении получения полного 
перечня документов общепризнанным вариантом сообщения 
(письмо, факсимильное сообщение, электронное сообщение) и 
направляет их главному распорядителю бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и в орган муниципального финансо-
вого контроля. 

3.3. После проверки перечня документов Уполномоченный ор-
ган готовит проект договора о предоставлении субсидии и прово-
дит процедуру его согласования путем направления пакета доку-
ментов главному распорядителю бюджетных средств, предостав-
ляющего субсидию, и органу муниципального финансового кон-
троля на предмет соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии хозяйствующему субъекту. 

После согласования, договор о предоставлении возмещения 
расходов энергоснабжающей организации за предоставляемую 
тепловую энергию незаселенного (свободного) нежилого муници-
пального фонда  направляется Уполномоченным органом главно-
му распорядителю средств бюджета поселения  для подписания. 

3.4. После подписания сторонами договора о предоставлении  
возмещения расходов энергоснабжающей организации за предо-
ставляемую тепловую энергию  Уполномоченный орган направля-
ет документ  главному распорядителю средств Администрации 
городского поселения Диксон для осуществления перечисления 
хозяйствующему субъекту денежных средств, в соответствии с 
планом-графиком. 

3.5. Хозяйствующий субъект ежемесячно представляет в Упол-
номоченный орган следующие документы: 

1) Счет; 
2) счет-фактуру за оказание коммунальных услуг 

(теплоснабжение), заверенные руководителем; 
3) акты выполненных работ, согласованные с Администрацией 

городского поселения Диксон, заверенные руководителем; 
4) справку-расчет сумм субсидий, подлежащих выплате хозяй-

ствующему субъекту за каждый объект, в двух экземплярах 
(оригинал), оформленную согласно приложению № 2 к Положению; 

5) ежемесячный список незаселенного (свободного) нежилого 
муниципального фонда, оформленный согласно приложению № 3 к 
Положению;  

6) ежемесячный расчет незаселенного (свободного) нежилого 
муниципального фонда предоставляется  согласно приложению № 
4 к Положению. 

Датой поступления документов на предоставление субсидии 
считается дата поступления в Уполномоченный орган полного па-
кета документов. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в доку-
ментах несёт получатель субсидии. 

3.6. По результатам проверки документов главным распоряди-
телем  бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
ном муниципального финансового контроля на предмет соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии хозяйству-
ющему субъекту, в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Поло-
жения, Уполномоченный орган готовит предложения по: 

1) предоставлению (не предоставлению) субсидий; 
2) перерасчету и возврату предоставленных субсидий в случа-

ях:  
-если расчет объема количества незаселенного (свободного) 

нежилого муниципального фонда предоставленного хозяйствую-
щим субъектом превышает объем расчета ежемесячной сводной 
информации предоставляемой в Уполномоченный орган;  
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- если расчет предоставляемой услуги (теплоснабжение) произ-
веден не в соответствии с количеством  затраченной тепловой 
энергии устанавливаемого  п.3, ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

-невыполнения хозяйствующим субъектом условий получения 
субсидий. 

Предложения оформляются в виде служебной записки с прило-
жением копий документов, представленных хозяйствующим субъ-
ектом, не позднее дня, следующего за днем завершения проверки.  

3.7.Главный распорядитель средств  бюджета поселения: 
- при получении от Уполномоченного органа предложений со-

гласно пункту 3.5. Положения готовит и представляет в адрес От-
дела по финансам и налогам Администрации городского поселения 
Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам) заявку на доведе-
ние объемов финансирования расходов по установленной форме, 
с приложением документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства;  

-осуществляет в течение 15-ти банковских дней перечисление 
сумм субсидий хозяйствующему субъекту. 

3.8. Размер субсидии, подлежащей финансированию на возме-
щение расходов энергоснабжающей организации за предоставляе-
мую тепловую энергию незаселенного (свободного) нежилого муни-
ципального фонда, определяется из фактических расходов, свя-
занных с оказанием услуг, но не более предусмотренных в бюдже-
те поселения бюджетных ассигнований на соответствующих фи-
нансовый год.  

4.Возврат денежных средств, связанных с возмещением 
расходов энергоснабжающей организации за предоставляе-
мую тепловую энергию незаселенного (свободного) нежилого 

муниципального фонда 
4.1.В случае несоблюдения требований Положения и/или 

условий договора о предоставлении  хозяйствующим субъектом, 
указанных в пункта 3.5. Положения, Уполномоченный орган гото-
вит предложения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидий с Получателем и (или) возврате полученных средств суб-
сидий в полном объеме, или в объеме излишне выплаченных 
сумм субсидий,  и направляет указанные предложения главному 
распорядителю средств бюджета поселения. 

4.2.В случае принятия решения о возврате субсидий главным 
распорядителем средств бюджета поселения такое решение в 
течение 5 рабочих дней доводится до хозяйствующего субъекта. 

4.3. Хозяйствующий субъект в течение 10 рабочих дней со дня 
доведения до него решения о возврате субсидий обязан произве-
сти возврат субсидий в бюджет поселения. 

Приложение № 1 
к Положению о возмещении расходов 

энергоснабжающей организации 
за предоставляемую тепловую энергию 
незаселенного (свободного) нежилого 

муниципального фонда. 
 

ДОГОВОР №____ 
на возмещение расходов энергоснабжающей организации 

__________________________ 
(наименование  предприятия) за предоставляемую тепловую энергию незаселенного 

(свободного) нежилого муниципального фонда расположенного на территории городского 
поселения Диксон. 

"____" ______________г.                 пгт.Диксон 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице Главы городского поселения 
Диксон ________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и_________________ в лице 
___________________________, действующего на основании 
____________, именуемое в дальнейшем Получатель, с другой 
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
В соответствии с настоящим договором Администрация предо-

ставляет  Получателю субсидию из бюджета поселения на возме-
щение затрат, связанных предоставлением тепловой энергии неза-
селенного (свободного) нежилого муниципального фонда, в сумме 
___________________ рублей, в том числе НДС _________рублей. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Администрация обязуется  в порядке, предусмотренном 

Положением о возмещении расходов энергоснабжающей организа-
ции за предоставляемую тепловую энергию незаселенного 
(свободного) нежилого муниципального фонда, в целях реализации 
полномочий по вопросам местного значения поселения, утвер-
жденным  постановлением Администрации от 00.10.2016 № 00-П 
(далее – Положение), осуществлять перечисление субсидии в со-
ответствии с настоящим договором.  

2.2. Получатель обязуется: 

1) представить Группе по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства- структурное подразделение Администрации городского 
поселения Диксон (далее - Уполномоченный орган) документы, 
предусмотренные Положением; 

2) уведомить Уполномоченный орган об изменениях в учреди-
тельных документах в течение 10 дней после регистрации измене-
ний налоговым органом либо о принятии решения о переизбрании 
исполнительных органов; 

3) возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных Положением. 

3. Разрешение споров 
3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и 

действует до 31 декабря 2016 года. 
4.2.Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор 

по взаимному письменному соглашению, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края,  Российской Федерации 

5. Заключительные положения 
5.1.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то пред-
ставителями сторон. 

5.3.Все уведомления и сообщения в рамках настоящего догово-
ра должны направляться в письменной форме. 

5.4.Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют оди-
наковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон 
6.1. Администрация:________________________________ 
6.2. Получатель: ___________________________________ 
Администрация:                                                        Получатель: 

___________________                            ______________________ 
Ф.И.О. должностного лица                                              Ф.И.О. должностного лица 

________________ подпись                    _______________ подпись 
МП                                                                МП 
 

Приложение № 2 
к Положению о возмещении расходов 

энергоснабжающей организации 
за предоставляемую тепловую энергию 
незаселенного (свободного) нежилого 

муниципального фонда. 
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
сумм субсидии, подлежащих выплате получателю в качестве 
возмещения расходов энергоснабжающей организации за 

предоставляемую тепловую энергию незаселенного (свободного) 
нежилого муниципального фонда 

в целях реализации полномочий по вопросам местного значе-
ния поселения 

 __________________________________ 
наименование получателя 

тыс. руб. 

 
Руководитель предприятия                                     
_____________________                      ________________ 
 (подпись)                                            Ф.И.О. 

Главный бухгалтер предприятия               М.П.     
________________________    ________________ 
 (подпись)                                           Ф.И.О. 

 

 

№ Наименование показа-
теля 

Принято по 
расчету 

Фактически произведено 
затрат (не более сметно-

го расчета) 

1 2 4 5 

1 Объем произведенных 
расходов  __________ 

  

2 Оплачено субсидий Х  

3 Подлежит оплате Х  
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Приложение № 3 
к Положению о возмещении расходов 

энергоснабжающей организации 
за предоставляемую тепловую энергию 

незаселенного (свободного) 
нежилого муниципального фонда. 

 

«Согласовано» 
Глава городского поселения Диксон  

_______________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«_____»_____________2016 г. 
    Мп. 
Список-расчет объема незаселенного (свободного) нежилого муниципального фонда расположенного на территории городского посе-

ления Диксон 
в_____________2015 года 

                                         (месяц) 

 
Руководитель предприятия 
  ___________________              ______________________ 
 (подпись)                                           Ф.И.О. 

 
Главный бухгалтер предприятия               М.П.  
 ___________________              ______________________ 
 (подпись)                            Ф.И.О. 

 
Приложение № 4 к Положению о возмещении расходов 
 энергоснабжающей организации за предоставляемую 

 тепловую энергию незаселенного (свободного) 
 нежилого муниципального фонда. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адрес дома № 
дома 

Общая нежилая площадь (1 тех. 
этаж) кв.м. 

Арендованная площадь 
(1тех.этаж) кв.м. 

Нераспределенная не-
жилая площадь, кв.м. 

Объем нераспределенной нежилой 
площади (1тех. этаж), куб.м. 

      

Всего в месяц:  Х    

Расчет потребления тепловой энергии незаселенного (свободного)  нежилого муниципального фонда городского поселения Диксон  
в  2015 году по  жилому дому  №  _________по адресу ул. _______________________________   

Общая отапливаемая площадь жилого дома ________________ кв.м.  
   

№№ месяц Количество 
свободного 
нежилого 
фонда, 
кв.м. 

Норматив  
потребле-
ния тепло-
вой энер-
гии , Гкал/
м²  

общее коли-
чество тепло-
вой энергии 
на здание (по 
показаниям 
приборов 
учета тепло-
вой энергии),  
Гкал. 

Кол-во 
тепловой 
энергии,  
Гкал/м² 
(гр.5/общ. 
отапливае-
мую пло-
щадь дома) 

Кол-во тепловой 
энергии на не-
распределенную 
площадь, Гкал 
(гр.3*гр,6), 
при условии  
отсутствия  
прибора учета 
(гр.3* гр. 4) 

Тариф стоимо-
сти тепловой 
энергии, без 
учета НДС (руб./
Гкал.) 
 

Общая стои-
мость потреб-
ленной тепловой 
энергии,  без 
учета  НДС 
(руб.) 
(гр.7* гр.8) 

Общая стои-
мость потреб-
ленной тепловой 
энергии, с уче-
том НДС (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7                   

8                   

9                   

  Всего:                 

          

Стоимость тарифа тепловой энергии во 2 полугодии установленного РЭК для ресурсоснабжающей организации в 2015 году.   

Руководитель предприятия                                     _____________________________________________ (подпись)                                         Ф.И.О.  

Главный бухгалтер предприятия                           ______________________________________________ (подпись)                                         Ф.И.О.  

мп          
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….Продолжение (начало в № 34; 35) 

В навигацию 1937 г. На Диксон была направлена очередная изыскательская партия, в задачу которой 
входило дополнительные геологические работы у о. Конус и подробные изыскания на материковом берегу, в 
районе бухты Портовой. (Складское хозяйство и судоремонт, так значилось в задании партии). 
В 1938 году задание изыскательской партии было дополнено работами на о. Сахалин (глубоководный 

причал) и работами по изысканию источников водоснабжения. В этом же году строители приступили к со-
оружению деревянной эстакады для погрузочно-разгрузочных работ на угольной базе. В том же 1937 году 
строительство было закончено. 
Серьёзным недостатком в изыскании было то, что, как и в 1934 – 1935 г., изыскательская партия в 1937 – 

1938 годах не имела утверждённого планового задания на изыскание порта, а руководствовалась на месте 
общим положением для перспективных изысканий.  
В 1938 г. Завершил второй этап изыскательских работ по порту. 
1939 г. XVIII съезд партии принимает решение о превращении Северного Морского пути в 

третьем пятилетии в нормально действующую водную магистраль, обеспечивающую плано-
мерную связь с Дальним Востоком.   
Чтобы провести в жизнь решение партии и правительства о превращении Северного Морского пути в 

нормально действующую магистраль, встал вопрос о создании в третьей пятилетке благоустроенного порта 
на Диксоне. Все естественные условия для этого имелись. Требовалось только твёрдо и окончательно ре-
шить, какие портовые сооружения и в какие сроки должны быть сданы в эксплуатацию. 
Материалов, полученных изыскательской партией в 1937 – 1938 г. было недостаточно для составления 

технического проекта порта в объёме планового задания, утверждённого ГУСМп 13 сентября 1938 г.  
В 1939 г. Проектно-изыскательское бюро ГУСМп проводит дополнительное изыскание. 
В течении навигации 1939 года проектно-изыскательским бюро на Диксоне были выполнены следующие 

работы:  
1. Произведён осмотр места строительства порта. 
2. Проведено совещание капитанов судов на ледоколе «Литке» о месте строительства порта. 
3. Выполнены дополнительные изыскательские работы в районе Южного мыса и на строительной пло-

щадке. Проведены дополнительные топографические работы и работы по изучению вечной мерзлоты.  
4. Проведено совещание работников порта и строительства о портостроительстве на Диксоне. 
Исходя из этого были сделаны выводы: 
1. Строительство главного причала у Южного мыса бухты Портовой возможно. 
2. Капитаны судов и работники порта признали вариант размещения порта на материке наилучшим. 
3. Установлена возможность подхода к Южному мысу линейных ледоколов. Был осуществлён опытный 

подход в навигацию 1939 года ледокола «Сталин». 
2 июля 1939 года, исполняющий обязанности начальника Главсевморпути П. П. Ширшов утверждает про-

ектное задание на составление технического проекта порта Диксон. Технический проект выполняется про-
ектно-изыскательским бюро Главсевморпути. Заказчиком является морское управление Главсевморпути. 
В соответствии с этим заданием и на основании изучения исходных данных по грузообороту и судооборо-

ту, а также по другим вопросам, технический проект был выпущен в 1940 году. 
В проекте основными, отправными моментами, были: максимальное упрощение и удешевление строи-

тельства при соблюдении необходимой прочности и надёжности сооружений, использование имеющихся 
местных строительных материалов, целесообразная механизация строительных и эксплуатационных работ 
для сокращения завоза рабочей силы, применение проверенных технических решений. 
Техническая документация по основным объектам портового хозяйства проектно-изыскательским бюро 

была выдана несколько раньше и в 1939 году началось строительство порта. 
Таким образом, 1939 год является годом начала строительства порта на материковом берегу, 

где ныне расположен порт и посёлок Диксон. 
Основное портовое хозяйство в этот период размещалось на о. Конус. 
1 Жилой дом   10 х 10  
2 Столовая   9 х 9  
3 Жилой дом   9 х 9  
4 Склад аммонала  5 х 3,5  
5 Бывшая кузница  8 х 8  
6 Быв. Мех. цех   12,5 х 8  
7 Здание электростанции 14 х 8,5  Построено в 38г.  
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На материковой части Диксона были построены жилые дома, бытовые, складские помещения и мастер-
ские.  
Угольная база Конуса к тому времени имела 60-метровый ряжевый причал с глубиной у стенки 7, 5 мет-

ров, угольную площадку, обеспечивающую хранение угля в количестве 10 – 15 тысяч тонн. Причал был обо-
рудован временной механизацией в виде бункерной эстакады с передвижными транспортёрами, нагружае-
мыми вручную. Выгрузка угля производилась судовыми средствами с последующей транспортировкой на 
склад транспортёрами и перевалкой вручную. 
Механизация, имевшаяся в то время на о. Конус не могла удовлетворить возросших потребностей судо-

ходства на Северном Морском пути. 
За навигацию 1939 года было забункеровано 42 судна и выдано угля 21,1 тыс.тонн. 
Управление морского порта располагалось в 1939 году на материке в районе бухты Портовой. 
Производственные и бытовые помещения порта находились во временных постройках, отремонтирован-

ных и расширенных в 1938 году. 
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Причалом для барж и укрытием москитного рейдового флота служила затопленная баржа в бухте Порто-
вой на глубине 2 – 2,5 метра. 
К этому времени на материковом берегу было построено 
1 Жилой дом руб.   11,4 х 18   1934 
2 Пристройка к нему   6 х 7,6    1938 
3 Столовая-хлебопекарня  28,7 х 11,9   1934 – 1935 
4 Пристройка к ней   10 х 11,9   1938 
5 Барак каркасный   30,3  х 15,9   1934 
6 Сушилка каркасная   4,9 х 4,9   1934 – 1935 
7 Свинарник    17,2 х 9,2   1934 – 1935 
8 Помещение столярной   4 х 5    1937 
9 Жилой дом руб.   9,1 х 7,6   1936 
10 Снеготаялка карк.   6 х 4 1,8   1934 – 1935 
11 Склад каркасный   22,8 х 7,4   1936 
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 12 Склад каркасный   23,7 х 7,3   1936 
13 Баня-прачечная   2 х 9 64,5   1934 
14 Мехмастерские и электростанция 26 х 8    1934 
15 Пристройка к электростанции  16 х 8    1939 
16 Кузница    6 х 5    1938 
17 Барак для грузчиков   23 х 9    1939 
Летом 1939 года для строительства порта в более широких масштабах создаётся подрядная строи-

тельная контора «Диксонстрой». 
В ближайшие годы были запланированы к строительству. 
1. Строительство главного пирса с полным окончанием работ во втором квартале 1942 года. 
2. Водоснабжение с вводом в строй в третьем квартале 1943 года. 
3. Объекты нефтебазы с вводом в действие в третьем квартале 1943 года. 
4. Поселковые дороги с окончанием строительства в 1943 году. 
5. Электростанция и тепловая сеть с вводом в четвёртом квартале 1943 года. 
6. Судоремонтные мастерские с вводом в третьем квартале 1944 года. 
7. Строительство жилого посёлка:  
а) жилых домов – 6 штук, 2-х этажных, деревянных с площадью застройки 346 м2 с полной сдачей в тре-

тьем квартале 1943 года. 
б) клуб, столовая, больница-амбулатория, хлебопекарня, баня-прачечная, овощехранилище, школа, дет-

сад, пожарное депо, гараж, подсобное хозяйство с вводом в 1943 году. 
Все здания, определённые планом строительства, деревянные, рубленые. Как видно из приведённых 

данных, ввод объектов строительства порта предусматривался в конце 1943 года и вполне понятно, в связи 
с начавшейся Великой Отечественной войной строительство полностью всех объектов в военные годы не 
было осуществлено. 
В навигацию 1939 года на стройплощадку порта завозятся оборудование, лесоматериалы и рабочие в 

количестве 212 человек. 
Строительные работы в порту начались сборкой заготовленных в Енисейске и Игарке двух жилых 

домов, столовой, больницы-амбулатории и бани. 
На 1939 год ГУСМп выделило дополнительные средства на достройку и приведение в полное рабочее 

состояние механизации погрузочно-разгрузочных работ на угольной базе Конуса. К 22 сентября 1939 года 
механизация угольной базы в основном была закончена и принята на баланс порта. 
В течение осени 1939 года и первой половины зимы 1939 – 1940 года строительством были выполнены 

следующие работы: построено два жилых дома, столовая, больница, хлебопекарня, баня, овощехранилище, 
несколько складских помещений и другие более мелкие сооружения. 
В 1940 году строители приступили к отсыпке постели под главный пирс, а в Игарке к рубке ряжа. К концу 

зимы 1940 года ряж был срублен. Длина ряжа 110 метров, ширина 15 метров и высота 10 метров. В навига-
цию ряж нагрузили лесоматериалом и буксиры «Ворошилов» и «Ижорец» прибуксировали его в августе 
1940 года в гавань Диксон. В сентябре ряж был установлен на подготовленную постель. Строители присту-
пили к засыпке ряжа бутовым камнем. В зиму 1940 – 1941 года, главный пирс в основном был готов, а в 
навигацию 1941 года введён в эксплуатацию и принял первые суда под грузовые операции. 
Срубленные строителями несколько двухэтажных домов в лето 1941 года положили начало первой улице 

посёлка Диксон – улицы Водопьянова. 
На этом довоенное строительство порта Диксон практически закончилось.  
В марте 1941 года приказом начальника Главсевморпути утверждены границы территории и акватории 

порта. 
ПРИКАЗ № Р-III 73 

По главному Управлению Северного Морского пути при СНК 
Союза ССР 

г. Москва                                20 марта 1941 года. 
«Об утверждении границ территории и акватории 

Порта Диксон» 
 Утверждаю границы порта Диксон проходящие через следующие координаты: 
 По северной широте от 73°25´ до 73°30´30´´ 
 И восточной долготе от 80°07´ до 80°35´ 
Основание: Постановление Красноярского Крайисполкома от 5 с/м, о закреплении за портом Диксон тер-

ритории и акватории в указанных границах. 
      Начальник Главсевморпути      И. Папанин 
 

…….ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…... 
  

Материал подготовили Прасценис Р.А. и Прасценайте М.Г. 


