
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЁТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ, САМО-

РЕГУЛИРУЕМОЙ, АТОМНОЙ, ТЕРМОЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (НС АТЭС) МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ В НАСЛЕГАХ (СЁЛАХ) БУЛУНСКОГО 

УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) – 

КЮСЮР, БЫКОВСКИЙ (БЫКОВ МЫС), СИКТЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        г.Москва – 2015 год



 

 

О г л а в л е н и е 

 

 Вводная часть. 

 

- стр. 1-4 

 Исходные данные для проведения 

сравнительного расчета экономических 

показателей работы существующих ДЭС и 

котельных установок с НС АТЭС. 

 

- стр. 5-7 

 Определение годового потребления 

населением и юридическими лицами с.Кюсюр 

холодной и горячей воды 

 

- стр. 8 

 Исходные данные для определения 

потребления электрической и тепловой 

энергии и затрат на развитие с.Кюсюр 

 

- стр. 9 

 Определение стоимости сооружения 

энергоустановки НС АТЭС в с.Кюсюр и 

сроков ее эксплуатации 

 

- стр. 10 

 Стоимость создания энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт в с.Кюсюр 

 

- стр. 11-13 

 Определение затрат по созданию 

инфраструктуры коммунального хозяйства 

с.Кюсюр, связанного с забором воды из р.Лена, 

очисткой канализационных вод, подачей 

потребителям тепловой и электрической 

энергии, водоотведением 

 

- стр. 14-15 

 Определение потребления теплоэнергии и 

финансовых затрат на развитие с.Кюсюр 

 

- стр. 16-20 

 Сводные сведения о существующем и 

проектном потреблении электрической 

энергии населением и юридическими лицами 

с.Кюсюр 

 

- стр. 21-22 

 Суммарная годовая выработка тепловой и 

электрической энергии энергоустановкой 

НС АТЭС в с.Кюсюр 

 

- стр. 23-24 



 

 

 Определение уровня номинальной тепловой и 

электрической мощности энергоустановки 

НС АТЭС 

 

- стр. 25 

 Суммарные затраты по развитию с.Кюсюр на 

базе энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт 

 

- стр. 26 

 Годовой баланс выработки электрической и 

тепловой энергии энергокомплексом 

НС АТЭС в с.Кюсюр 

 

- стр. 27 

 Годовой график выработки электрической и 

тепловой энергии энергоустановкой 

НС АТЭС-5 мвт в с.Кюсюр 

 

- стр. 28 

 Максимальная суточная загрузка 

электрической и тепловой мощностью 

энергоустановки НС АТЭС в феврале – самом 

холодном месяце года 

 

- стр. 29 

 Определение амортизационных отчислений 

при эксплуатации энергокомплекса НС АТЭС-

5 мвт 

 

- стр. 30-33 

 Штатное расписание предприятия 

«Энерговодоканал», занимающегося 

эксплуатацией энергокомплекса НС АТЭС-

5 мвт 

 

- стр. 34-35 

 Распределение фонда заработной платы 

предприятия «Энерговодоканал» по видам 

вырабатываемых энергоресурсов и 

оказываемых услуг 

 

- стр. 36 

 Калькуляция себестоимости одного квт.часа 

электрической энергии 

 

- стр. 37 

 Калькуляция себестоимости одной г.кал 

тепловой энергии 

 

- стр. 38 

 Калькуляция себестоимости одной тонны 

холодной воды 

 

- стр. 39 



 

 

 Калькуляция себестоимости одной тонны 

горячей воды 

 

- стр. 40 

 Калькуляция себестоимости одного куб.м 

водоотведения и очистки канализационных 

вод 

 

- стр. 41 

 Расчет экономической эффективности работы 

тепличного хозяйства 

 

- стр. 42 

 Определение размера дотации Правительства 

РС(Я) на возмещение убытков 

энергоснабжающих организаций от 

реализации потребителям электрической и 

тепловой энергии, холодной и горячей воды, 

водоотведению и очистки канализационных 

вод 

 

- стр. 43-45 

 Сводные годовые финансовые показатели 

работы энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт 

 

- стр. 46 

 Определение срока окупаемости 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт и затрат, 

связанных с развитием с.Кюсюр 

 

- стр. 47-48 

 Определение основных технических 

характеристик и экономических показателей 

при переходе с.Быковский на энергоснабжение 

от энергоустановки НС АТЭС 

 

- стр. 49-50 

 Сводные показатели эффективности 

использования энергокомплекса НС АТЭС-

2,468 мвт в с.Быковский 

 

- стр. 51 

 Определение основных технических 

характеристик и экономических показателей 

при переходе с.Сиктях на энергоснабжение от 

энергоустановки НС АТЭС 

 

- стр. 52-54 

 Сводные показатели эффективности 

использования энергокомплекса НС АТЭС-

1,442 мвт в с.Сиктях 

 

 

- стр. 55 



 

 

 

 

 Пояснения к экспертному заключению 

Государственного комитета РС(Я) по 

инновационной политике и науке «О 

возможности использования НС АТЭС ММ 

«Елена» для нужд децентрализованного 

энергоснабжения населенных пунктов 

арктической и заполярной зоны Республики 

Саха (Якутия)» 

 

- стр. 56-60 

 Приложения к расчету: 

 

  

1.  Протокол совещания от 22 мая 1991 года 

Совета Министров Якутской-Саха ССР по 

вопросу применения в республике 

энергоустановки НС АТЭС ММ» 

 

- стр. 61 

2.  Распоряжение Совета Министров Якутской-

Саха ССР № 869-р от 10 сентября 1991 года по 

вопросу применения в республике 

необслуживаемых саморегулируемых 

АТЭС ММ 

 

- стр. 62 

3.  Техническое задание на разработку и создание 

НС АТЭС «Елена» для децентрализованного 

теплоэнергоснабжения поселков Булунского 

района Якутской-Саха ССР 

 

- стр. 63-71 

4.  Заключение Якутского института физико-

технических проблем Севера (ЯИФТПС) 

экспертной комиссии на первый этап ТЭО 

головного энергокомплекса (ГЭК) на базе 

НС АТЭС ОММ в Булунском районе РС(Я), 

выполненного Московским отделением 

института «Атомэнергопроект» в 1992 году 

 

- стр. 72 

5.  Экспертное заключение Государственного 

комитета РС(Я) по инновационной политике и 

науке «О возможности использования НС 

АТЭС ММ «Елена» для нужд 

децентрализованного энергоснабжения 

населенных пунктов арктической и 

заполярной зоны Республики Саха (Якутия)» 

- стр. 73-74 



 

 

 

 

6.  Письмо Генерального директора ЯИФТПС, 

члена-корреспондента АН СССР 

В.П. Ларионова Председателю Совета 

Министров Якутской-Саха ССР «О разработке 

программы развития энергетической базы 

арктических и северных районов Якутской-

Саха ССР» 

 

- стр. 75 

7.  Переписка между заинтересованными 

организациями, Булунским райисполкомом 

РС(Я), Госкомсевером РФ, Министерством 

атомной энергии РФ о необходимости 

финансирования работ по созданию в с.Кюсюр 

энергокомплекса НС АТЭС «Елена» 

 

- стр. 76-79 

8.  Программа международного научного 

семинара ЯО СССР «Атомные 

энергоисточники малой мощности для 

децентрализованных систем 

теплоэлектроснабжения. Опыт разработки и 

перспективы применения», г.Москва, 15-18 

октября 1991 года. 

 

Итоги Московского международного научного 

семинара 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

стр. 80 

(брошюра 

на 10 

листах) 

 

 

 

 

стр. 81 

9.  Газетные публикации по созданию в с.Кюсюр, 

Булунского района РС(Я) НС АТЭС ММ 

«Елена». 

 

- стр. 82-86 

 


