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Вводная часть. 

 

Желание привлечь внимание к проблеме децентрализованного 

энергоснабжения населенных пунктов и горнодобывающих предприятий 

цветной металлургии, расположенных в арктической и заполярной зонах 

Якутии и других северных регионов нашей страны, стало причиной 

настоящего обращения к Главе Республики Саха (Якутия), руководству 

Института атомной энергии им. И.В.Курчатова и ОАО «Росатом», в 

котором предлагается вернуться к реализации проекта строительства 

необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической 

станции малой мощности (далее НС АТЭС), попытка строительства 

которой в с.Кюсюр Булунского улуса (района) Якутии была предпринята 

в 1991-1994 годах. Толчком к строительству атомной станции послужило 

принятие руководством России решения по выравниванию внутренних 

цен на энергоносители с биржевыми международными ценами, что, в 

конечном итоге, привело к их резкому росту и увеличению в 1992-1994 

годах доли бюджетных расходов северных районов Якутии на оплату 

электрической и тепловой энергии до 80-85 %, а в себестоимости 

электрической и тепловой энергии топливная составляющая достигала 

90 % и более. В настоящее время топливная составляющая в 

себестоимости электрической и тепловой энергии не опускается ниже 

70 %. 

Возникший дисбаланс между доходами населения и юридических лиц 

с одной стороны, и возросшей стоимостью электрической и тепловой 

энергии с другой, вынудили руководство Республики Саха (Якутия), как 

впрочем, и всех других регионов России, включить расходы по 

дотированию убытков энергоснабжающих организаций от реализуемой 

ими электрической и тепловой энергии, в бюджет РС(Я). И, если в целом 

по стране, включая центральные и южные районы Якутии, входящие в 

единую энергосистему, либо расположенные вблизи газовых, нефтяных и 

угольных месторождений, этот дисбаланс в ближайшие годы может быть 

преодолен, то для арктических районов, использующих привозное 

топливо, со сложной транспортной схемой его доставки, отсутствием у 

подавляющего большинства местного населения и юридических лиц 

достаточных доходов для оплаты электрической и тепловой энергии по 

реальным ценам (экономически обоснованным тарифам), переход на 

бездотационную работу местных энергоснабжающих организаций еще 

длительное время будет невозможен, а бюджет Якутии на долгие годы 

будет обременен погашением этих убытков. 

Что касается НС АТЭС, то за истекшие годы технические 

характеристики энергоустановки были значительно улучшены и ее 

использование для децентрализованного энергоснабжения стало, как 

никогда, актуальным. 
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В прилагаемом сравнительном расчете финансовых показателей 

НС АТЭС, ДЭС и котельных установок были использованы материалы 

ГУП ЖКХ РС(Я) и Региональной энергетической комиссии (РЭК) 

Республики Саха (Якутия), нормативные документы Правительства РС(Я) 

и РФ, данные статистического управления Булунского улуса (района) и 

Госгидромета. В основу строительства жилья и объектов соцкультбыта 

с.Кюсюр было заложено трехэтажное строительство этих объектов, что 

позволяет экономить на их отоплении до 40 % тепловой энергии, а также 

сокращает протяженность сетей тепловодоснабжения и канализации, 

электрических сетей напряжением 0,4-10 кв. 

В расчете потребления холодной и горячей воды населением и 

юридическими лицами с.Кюсюр были использованы нормы 

водопотребления г.Москвы за 2012 год. 

В определении стоимости строительства энергокомплекса НС АТЭС 

использованы ценовые показатели строительства одного киловатта 

установленной мощности существующих атомных электростанций, а в 

определении себестоимости электрической и тепловой энергии, 

вырабатываемой НС АТЭС, была выделена и учтена стоимость ядерного 

топлива. 

Расчетная себестоимость электрической энергии, вырабатываемой 

энергоустановкой НС АТЭС, составляет 1,299 рубля за 1 (один) квт.час, 

существующая себестоимость электроэнергии в с.Кюсюр составляет 22,02 

руб./квт.час. 

Себестоимость тепловой энергии вырабатываемой атомной 

энергоустановкой, составляет 1922,11 рубля за одну г.кал, существующая 

– 4270,00 руб./г.кал. 

Расчетная величина тарифов на отпуск электрической энергии, 

холодной воды по городским нормам водопотребления, водоотведению и 

очистке канализационных вод в с.Кюсюр не превышают величины 

существующих тарифов Правительства РС(Я) по оказанию этих услуг 

населению и юридическим лицам, находящимся в сельской местности 

Якутии. 

Невысокая себестоимость производимых атомной энергоустановкой 

энергоресурсов и услуг, позволяет сделать выработку и реализацию 

электрической энергии, холодной воды, водоотведение и очистку сточных 

вод бездотационными. Суммарная дотация на выработку теплоэнергии и 

горячей воды в первый год работы НС АТЭС составит 40,549 млн.рублей, 

в том числе: 

   - теплоэнергия – 36,219 млн.рублей; 

   - горячая вода – 4,330 млн.рублей. 

В последующие годы дотация на выработку этих энергоресурсов 

будет только снижаться и через 6-8 лет их выработка и реализация станут 

бездотационными. 
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Размер дотации на выработку и реализацию аналогичного объема 

энергоресурсов и услуг ДЭС и котельными установками составит 217,932 

млн.рублей и под влиянием ежегодной инфляции будет только возрастать, 

что делает удовлетворение потребностей местного населения и 

юридических лиц в электрической и тепловой энергии, холодной и горячей 

воде, водоотведении и очистке канализационных вод по городским 

нормам потребления, из-за их высокой дороговизны, маловероятным. 

Использование энергоустановки НС АТЭС в качестве источника 

децентрализованного энергоснабжения дает возможность обеспечивать 

теплом и электрической энергией тепличное хозяйство общей площадью 

0,6 га и выращивать в течение года не менее 100 тонн овощной продукции 

при средней цене ее реализации около 30 рублей за 1 кг. 

Подключение тепличного хозяйства к энергоустановке НС АТЭС-

5 мвт позволит поддерживать однорежимный уровень номинальной 

тепловой и электрической мощности ядерного реактора в заданных 

пределах и повысить полезный годовой коэффициент его загрузки до 

70 %. 

Общий объем затрат на развитие с.Кюсюр должен составить 3537,005 

млн.рублей, в том числе: 

 

1. Строительство энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт 

- 1015,16 млн.руб.; 

2. Строительство инфраструктурных 

объектов с.Кюсюр (водозаборное 

устройство, очистные сооружения, сети 

тепло-, водо-, электроснабжения и 

канализации, очистные сооружения) 

- 167,7 млн.руб.; 

3. Строительство жилья, объектов 

соцкультбыта, дорог и тротуаров 

- 2354,146 млн.руб.; 

4. Тепличное хозяйство площадью 0,6 га - 29,16 млн.руб. 

 

Окупаемость энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт, стоимостью 

1015,16 млн.рублей, при его одновременном вводе в эксплуатацию со 

всеми остальными объектами с.Кюсюр, составит не более шести лет. 

Поскольку, одновременный ввод всех объектов в эксплуатацию вряд ли 

возможен, срок окупаемости НС АТЭС может составить 8-10 лет. 

Срок окупаемости всех финансовых средств, вложенных в развитие 

с.Кюсюр, может составить 20-22 года. Прилагаемые расчеты, также 

подтверждают высокую степень эффективности энергоснабжения от 

энергоустановки НС АТЭС сёл Булунского улуса (района) Быковский и 

Сиктях с численностью населения 518 и 306 человек соответственно. 

Данная атомная энергоустановка, так же с успехом может 

использоваться для энергоснабжения воинских частей, расположенных на 

островах и побережье Северного ледовитого океана. 
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Возможности энергоустановки НС АТЭС-5 МВт таковы, что 

позволяют использовать ее не только для энергоснабжения наслегов 

(поселений) численностью от 100 до 1300 человек, но и для 

энергоснабжения таких населенных пунктов арктического побережья 

России как Амдерма, Диксон, Хатанга, Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, 

Черский, Певек и др. 

Очень эффективным было бы использование энергоустановки НС 

АТЭС для энергоснабжения горнодобывающих предприятий цветной 

металлургии. Низкая себестоимость электроэнергии – не более 1,0 руб. за 

один квт.час, и тепловой энергии, - около одной тысячи рублей за одну 

г.кал, - вырабатываемых энергоустановкой, при годовом коэффициенте ее 

загрузки 85-90 %, позволило бы возобновить работу комбината 

"Куларзолото" в пос.Северный, где когда-то добывалось до 10 тонн золота 

в год и увеличить объем добычи олова Депутатским ГОК, который в 

настоящее время составляет не более 600 тонн олова в год. До повышения 

цен на топливо, добыча олова в Депутатском ГОК достигала 2600 тонн. 

Нынешняя зависимость России от закупок олова за рубежом составляет не 

менее восьмидесяти процентов. 

Для энергоснабжения каждого из поселков, - Северный, Депутатский, 

Тикси-1, - было бы достаточно двух-трех энергоагрегатов НС АТЭС, с 

возможным использованием в период максимума электрических нагрузок 

(2-3 часа в сутки, в период полярной ночи), резервно-пиковых ДГ. 

Расположение энергокомплекса НС АТЭС в пос.Тикси-1 можно было 

бы осуществить на территории бывшей строительной базы 

СМУ "Тиксистрой". 

Серьезным препятствием в реализации перехода на 

децентрализованное электроснабжение от энергокомплекса НС АТЭС 

стала бы излишняя коммерциализация этого проекта, которая может 

привести к его неоправданному удорожанию и снижению 

конкурентных преимуществ атомной энергоустановки перед 

существующими источниками энергоснабжения. 

Очень хочется надеяться, что данное обращение привлечет внимание 

к проекту и позволит разработать реальное технико-экономическое 

обоснование по использованию энергоустановки НС АТЭС в арктических 

и заполярных районах Якутии и других территориях Крайнего Севера 

России. 

 

Е.А. Чугунов 

14.05.2015 г. 
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Исходные данные 

 

для проведения сравнительного расчета экономических показателей 

работы существующих ДЭС и котельных установок с 

энергоустановкой НС АТЭС в сёлах Кюсюр, Быков Мыс (Быковский) 

и Сиктях Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 

 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Показате-

ли 2014 г. 

ДЭС и КУ 

Проектные 

показатели 

НС АТЭС 

1 2 3 4 5 

1 Число жителей с.Кюсюр чел 1272 1272 

2 Число жителей с.Быковский чел 518 518 

3 

 

Число жителей с.Сиктях чел 306 306 

4 

 

Климатические условия    

4.1 Среднегодовая температура в 

арктической части Булунского 

улуса (района) РС(Я) 

 

оС -17,8 -17,8 

4.2 Среднемесячная температура 

самого холодного месяца 

февраля 

 

оС -39,2 -39,2 

4.3 Самая низкая температура года, 

зафиксированная в феврале 

месяце 

 

оС -50,5 -50,5 

4.4 Количество безморозных дней в 

году 

 

дней не более  

60 

не более  

60 

4.5 Продолжительность 

отопительного сезона 

 

дней 365 365 

4.6 Среднегодовая скорость ветра в 

с.Кюсюр и с.Сиктях 

 

м/сек 4 4 

4.7 Среднештормовая скорость 

ветра в летний период в 

с.Быковский 

 

м/сек 20 20 

4.8 Среднештормовая скорость 

ветра в зимний период в 

с.Быковский 

 

 

м/сек 35 35 
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1 2 3 4 5 

4.9 Количество часов в году 

 

часов 8760 8760 

5 Годовой расход теплоэнергии в 

одноэтажных жилых домах 

арктической зоны РС(Я) 

(сведения ГУП ЖКХ РС(Я)). 

 

г. кал

кв. м
 

0,671 0,671 

6 Годовой расход теплоэнергии в 

двухэтажных жилых домах 

арктической зоны РС(Я) 

(сведения ГУП ЖКХ РС(Я)). 

 

г. кал

кв. м
 

0,544 0,544 

7 Годовой расход теплоэнергии в 

трехэтажных жилых домах 

арктической зоны РС(Я) 

(сведения ГУП ЖКХ РС(Я)). 

 

г. кал

кв. м
 

0,494 0,494 

8 Годовое потребление 

электроэнергии одним жителем 

сельской местности Булунского 

улуса (района) в 2013 году. 

 

квт. час

чел
 

897,9 1800 

9 Потребление электроэнергии 

одним жителем Республики 

Саха (Якутия) в 2013 году. 

 

квт. час

чел
 

1022,7 - 

10 Суточная норма 

водопотребления в сёлах 

Кюсюр, Быковский, Сиктях (в 

расчете принята норма 

водопотребления в г.Москве в 

2012 году). 

 

тн

сутки
 

10 л 0,235 

11 Суточная норма потребления 

холодной воды в сёлах Кюсюр, 

Быковский, Сиктях. 

 

тн

сутки
 10 л 0,165 

12 Суточная норма потребления 

горячей воды в сёлах Кюсюр, 

Быковский, Сиктях. 

 

тн

сутки
 услуга от-

сутствует 

0,070 

13 Экономически обоснованный 

тариф для энергоснабжающих 

организаций арктической зоны,  

руб

квт. час
 

28-45 1-69 

 Якутии, утвержденный РЭК 

РС(Я). 
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1 2 3 4 5 

14 Тариф Правительства РС(Я) для 

населения арктических районов 

Якутии. 

 

руб

квт. час
 

2-36 2-00 

15 Тариф Правительства РС(Я) для 

юридических лиц арктических 

районов Якутии. 

 

руб

квт. час
 

5-64 4-70 

16 Экономически обоснованный 

тариф РЭК РС(Я) по 

теплоэнергии для энерго-

снабжающих организаций 

арктической зоны Якутии. 

 

руб

г. кал
 

5550-60 2498-7 

17 Тариф Правительства РС(Я) по 

тепловой энергии для населения 

и юридических лиц арктических 

районов Якутии. 

 

руб

г. кал
 

510-66 510-66 

18 Тариф Правительства РС(Я) на 

отпуск 1 тн холодной воды для 

населения и юридических лиц 

арктических районов Якутии. 

 

руб

тн
 

от 13-61 

до 49-46 

22-47 

19 Тариф Правительства РС(Я) на 

отпуск 1 тн горячей воды для 

населения и юридических лиц 

арктических районов Якутии. 

 

руб

тн
 

68-20 68-20 

20 Тариф Правительства РС(Я) на 

водоотведение и очистку 

канализационных вод для 

населения и юридических лиц 

арктических районов Якутии. 

 

руб

куб. м
 

19-90 19-90 

21 Норма расхода тепловой 

энергии на подогрев 1 тн воды 

от температуры 5о до 60оС. 

 

г. кал

тн
 

- 0,055 

22 Годовая норма расхода 

теплоэнергии на 1 кв.м 

тепличного хозяйства для 

поддержания температуры  

26о-28оС. 

г. кал

кв. м
 

- 0,840 
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Определение 

годового потребления населением и юридическими лицами с.Кюсюр 

холодной и горячей воды, рассчитанного по городским нормам 

водопотребления г.Москвы за 2012 год. 

 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Количе-

ство 

1 

 

Численность жителей чел 1272 

2 

 

Количество дней в году дней 365 

3 

 

Суточная норма водопотребления на одного 

жителя, 

                 в том числе: 

 

тн

сутки
 

0,235 

3.1 Холодная вода (ХВС) тн

сутки
 

0,165 

3.2 Горячая вода (ГВС) 

 

 

тн

сутки
 0,070 

4 Годовое потребление холодной воды, 

                в том числе: 

 

тн 86487 

4.1 Население 

 

 

тн 76606 

4.2 Юридические лица (10 % от объема 

потребления населением) 

 

тн 7661 

4.3 Тепличное хозяйство площадью 0,6 га 

(6 000 кв.м) 

 

тн 1640 

4.4 Собственные нужды «Энерговодоканала» 

(промывка фильтров, водопроводных сетей, 

заполнение теплосети) 

 

тн 580 

5 Годовое потребление горячей воды, 

              в том числе: 

 

тн 35750 

5.1 Население 

 

 

тн 32500 

5.2 Юридические лица (10 % от объема 

потребления населением) 

тн 3250 

 Итого годовое потребление воды тн 122237 
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Определение 

потребления электрической и тепловой энергии и затрат на развитие 

с.Кюсюр Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия), с 

учетом затрат на создание энергокомплекса НС АТЭС. 

 

Исходные данные: 

 

1. Численность населения на 1 декабря 2014 года 

 

- 1272 чел. 

2. Количество мест учащихся школы-интернат 

 

- 260 уч. 

3. Количество мест в детскому саду-яслях 

 

- 110 мест 

4. Проектная норма жилья на 1 жителя 

 

- 20 
кв.м

чел
 

5. Существующая обеспеченность жильем 1 

жителя 

 

- 14,30 
кв.м

чел
 

6. Существующая стоимость строительства жилья 

для арктической зоны Булунского улуса РС(Я) 

 

- 65 
тыс.руб

кв.м
 

7. Существующая стоимость строительства 

объектов соцкультбыта для арктической зоны 

Булунского улуса РС(Я) 

 

- 75 
тыс.руб

кв.м
 

8. Повышающие коэффициенты к нормам расхода 

тепловой энергии на 1 кв.м площади помещений 

арктической зоны ГУП ЖКХ РС(Я) для 

определения расходов тепловой энергии при 

проектировании следующих объектов: 

 

  

8.1. Спортивный зал школы-интернат, бассейн - 2,4 

8.2. Актовый зал школы-интернат - 1,8 

8.3. Прочие помещения школы-интернат - 1,2 

8.4. Бассейн детского сада-ясли - 1,8 

8.5. Прочие помещения детского сада-ясли - 1,2 

8.6. Зрительный зал, сцена дома культуры - 2,2 

8.7. Фойе дома культуры - 1,6 

8.8. Прочие помещения дома культуры, детской 

музыкальной школы 

- 1,2 

8.9. Предприятия торговли, бытового обслуживания 

и пр. 

- 1,2 
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Определение 

стоимости сооружения атомной энергоустановки энергокомплекса  

НС АТЭС в с.Кюсюр и срока ее эксплуатации. 

 

Существующая стоимость возведения (строительства) одного 

киловатта установленной мощности крупных атомных электростанций 

составляет от 2500 до 4000 долл. США. 

Серийное производство атомных энергоустановок малой мощности, 

предполагает высокую степень заводской готовности энергообъекта. 

Компактность энергокомплекса, в корпус ядерного реактора которого 

встроено термоэлектрогенерирующее устройство (ТЭГ), позволяет 

отказаться от использования громоздких турбоэлектрогенераторов, 

требующих для своего размещения отдельных помещений. При 

одноразовой загрузке реактора ядерным топливом, также отпадает 

необходимость строительства отдельного здания с бассейном для 

хранения и охлаждения тепловыделяющих элементов, сокращаются 

площади ремонтных зон для проведения регламентных ремонтных работ 

энергооборудования, устраняется необходимость использования прочих 

устройств и приспособлений – роботов по замене ТВЭЛов, 

грузоподъемных механизмов, вентиляционного оборудования и прочих 

механизмов и приспособлений, связанных с работой АЭС большой 

мощности. 

С учетом перечисленных обстоятельств стоимость сооружения 

одного киловатта установленной мощности НС АТЭС принимаем равной 

1600 долл. США. При котировке доллара США на 1 декабря 2014 года (на 

момент составления расчета) 52 руб. 16 коп. за один доллар США, 

стоимость сооружения одного киловатта установленной мощности 

НС АТЭС, без стоимости сооружения внешнего энергооборудования и 

наружных   распределительных    тепло-,    электросетей   напряжением 

0,4-10 кв, водозаборного устройства и очистных сооружений, составит 

83,456 тыс.рублей, энергоустановки – 417,28 млн.рублей. Поскольку, для 

существующих АЭС топливная составляющая в себестоимости выработки 

1 квт.часа составляет от 48 до 52 %, в настоящем расчете ее величина 

принимается равной 48 %. Стоимость ядерного топлива составит 385,18 

млн.рублей, суммарная стоимость энергоустановки НС АТЭС, 

номинальной мощностью 5 мвт, составит 802,46 млн.рублей. 

Срок эксплуатации НС АТЭС принимаем равным 25 годам. 
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Стоимость создания 

энергокомплекса в с.Кюсюр Булунского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) на базе энергоустановки НС АТЭС мощностью 5 мвт. 

 
п/п Наименование затрат Стоимость 

работ 

(млн.руб.) 

Источник 

финан-

сирования 

1 2 3 4 

1 

 

Проектные работы, 

 

                    в том числе: 

24,0 Бюджет 

РФ, либо 

ОАО 

«Росатом» 

1.1 Разработка технического задания (ТЗ) 2,0 - " - 
1.2 Проведение ТЭО 17,0 - " - 
1.3 Проведение экспертизы ТЭО 

 

5,0 - " - 

2 Разработка проекта НС АТЭС. 

 

25,0 - " - 

3 Разработка проектно-сметной документации 

(ПСД) на строительство энергокомплекса 

НС АТЭС, включая изыскательские работы. 

 

80,0 - " - 

4 Выполнение работ по изготовлению и доставке 

ядерного реактора в с.Кюсюр, включающих в 

себя: устройство бетонного подземного бокса 

глубиной до 15 м; загрузку реактора ядерным 

топливом и установку его в бокс; установление 

(фиксация) номинальной электрической и 

тепловой мощности ядерного реактора и 

запуск его в работу, 

                  в том числе: 

802,46 - " - 

4.1 Стоимость реактора, включая его монтаж и 

проведение пуско-наладочных работ; 

417,28 - " - 

4.2 Стоимость ядерного топлива 

 

385,18 - " - 

5 Монтаж внешнего энергооборудования, 

осуществляющего передачу тепловой и 

электрической энергии от второго контура и 

термоэлектрогенератора (ТЭГ) ядерного 

реактора потребителям с.Кюсюр, 

                 в том числе: 

83,7 - " - 

5.1 Строительство инженерно-административного 

здания площадью до 600 кв.м 

45,0 - " - 

5.2 Диспетчерский пункт управления внешним 

энергооборудованием энергокомплекса 

НС АТЭС; 

 

- - " - 
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1 2 3 4 

5.3 Монтаж оборудования химводоочистки (ХВО) 

и деаэрирования воды 

 

1,2 - " - 

5.4 Закрытое распределительное устройство 

(ЗРУ), обеспечивающее прием электроэнергии 

от термоэлектрического генератора (ТЭГ) 

НС АТЭС постоянного тока, напряжением 

220 вольт, его преобразование в переменный 

ток промышленной частоты 50 гц и 

напряжение 0,4 кв, передачу через 

коммутирующие устройства и инверторы на 

сборные шины переменного тока, с 

последующей трансформацией в напряжение 

10 кв и распределением в наружных 

электросетях с.Кюсюр напряжением 0,4-10 кв. 

 

0,9 - " - 

5.5 Бойлерное оборудование с подогревом воды в 

сети горячего водоснабжения (ГВС) и 

теплоносителя третьего контура ядерного 

реактора наружной теплосети с.Кюсюр. 

 

2,8 - " - 

5.6 Сетевое насосное оборудование подпитки и 

подачи воды в теплосеть и сеть горячего 

водоснабжения (ГВС) с.Кюсюр. 

 

0,4 - " - 

5.7 Блок аккумуляторных батарей, 

обеспечивающих электропитание аварийного 

электроосвещения и дистанционного 

включения внешнего энергооборудования и 

наружных электрических сетей напряжением 

0,4-10 кв при потере собственных нужд 

энергокомплекса НС АТЭС. 

 

0,4 - " - 

5.8 Резервно-пиковые дизельгенераторы в 

количестве 4 единиц, в том числе: два ДГ 

мощностью по 1000 ква и два ДГ мощностью 

500 ква. 

7,0 - " - 

5.9 Гараж на четыре единицы автотракторной 

техники (бульдозер, водовозка высокой 

проходимости        и       большой        емкости, 

теплогенератор на базе автомобиля высокой 

проходимости, автофургон-передвижная 

электролаборатория). 

5,0 - " - 

5.10 Склад материальных ценностей -  

5.11 Блок бытовых помещений на 20 мест 

(раздевалки, душевые кабины) 

- - " - 
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1 2 3 4 

5.12 Устройство двух накопительных емкостей 

объемом по 1000 куб.м каждая, с подогревом 

воды для аккумулирования избыточной 

теплоэнергии ядерного реактора, подпитки 

тепловой сети и сети горячего водоснабжения, 

а также для создания аварийного резерва воды, 

в случае нарушения внешнего водоснабжения 

на срок до двух недель, - при сохранении 

горячего водоснабжения, - до четырех месяцев, 

без сохранения ГВС. 

 

4,5 - " - 

5.13 Ограждение территории энергокомплекса, 

оснащенное системой звуковой и световой 

сигнализации, дистанционного видео-

наблюдения 

 

2,5 - " - 

5.14 Разработка проекта и монтаж заземляющего 

устройства, обеспечивающего, в условиях 

вечной мерзлоты, устойчивую и безопасную 

эксплуатацию электрооборудования НС АТЭС 

и электроустановок потребителей 

напряжением 0,4 кв с глухозаземленной 

нейтралью, исключающего возможность 

возникновения электрокоррозии внутренних и 

наружных сетей тепловодоснабжения и 

конструкций ядерного реактора, превращения 

его в локальное заземляющее устройство. 

14,0 - " - 

 Итого затрат на создание энергокомплекса 

на базе НС АТЭС, 

                      в том числе: 

1015,16 Бюджет 

РФ, либо 

ОАО 

«Росатом» 

 - проектно-изыскательские работы; 129,0 - " - 

 - стоимость энергоустановки НС АТЭС 

(ядерного реактора); 

417,28 - " - 

 - стоимость ядерного топлива; 385,18 - " - 

 - реконструкция существующего внешнего 

электрооборудования, связанного с подачей 

электрической и тепловой энергии от 

НС АТЭС потребителям с.Кюсюр. 

83,7 - " - 
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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. 

 
п/п Наименование затрат Стоимость 

СМР 

(млн.руб.) 

Источник 

финан-

сирования 

1 2 3 4 

1 Разработка генерального плана с.Кюсюр 

(исполнитель «Якутгражданпроект»). 

 

32,0 Бюджет 

РС(Я) 

2 Разработка проектно-сметной документации 

строительства объектов в с.Кюсюр. 

 

37,0 - " - 

3 Строительство водозаборного устройства, 

производительностью до 400 куб.м воды в 

сутки, 

                         в том числе: 

16,2 Бюджет 

РС(Я) либо 

ОАО 

«Росатом» 

3.1 Устройство водозаборных подрусловых 

скважин (основная и резервная), либо 

мобильного водозаборного устройства, 

осуществляющего забор воды в зимнее время с 

ледового покрытия р.Лена, укомплектованного 

системой подогрева воды с 2о до 4оС, а также 

резервным двигателем внутреннего сгорания 

на случай нарушения подачи электрической 

энергии. 

 

0,8 - " - 

3.2 Монтаж помещения водозаборного устройства 

площадью до 20 кв.м, включающего в себя: 

станцию обеззараживания и обезжелезивания; 

электроотопление; две утепленные емкости 

объемом до 1000 куб.м каждая; трубопровод от 

водозаборной скважины до ВЗУ и от ВЗУ к 

потребителям с.Кюсюр общей 

протяженностью до 3,2 км. Водопровод 

прокладывается совместно с трубопроводами 

теплосети и горячего водоснабжения. 

 

15,4 - " - 

4 Очистные сооружения с биологической 

очисткой, производительностью до 400 куб.м 

воды в сутки. 

 

 

 

21,0 - " - 
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1 2 3 4 

5 Сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения (теплотрассы) 

протяженностью до 3,5 км. 

36,0 - " - 

6 Электрические распределительные сети 

напряжением 0,4-10 кв, включающие в себя до 

четырех закрытых двухтрансформаторных 

подстанций мощностью от 360 до 500 ква 

каждая. 

 

10,5 Бюджет 

РС(Я) либо 

ОАО 

«Росатом» 

7 Водоотведение (канализационная сеть) 

протяженностью до 4,5 км. 

15,0 - " - 

                  Итого затрат, 

                       в том числе: 

167,7 - " - 

                  - бюджет РС(Я) 69,0 РС(Я) 

                   - бюджет РФ, либо ОАО «Росатом» 98,7 РФ, либо 

ОАО 

«Росатом» 

 

          Примечание: Разработка ПСД на монтаж наружных тепловых 

и электрических сетей с.Кюсюр должна войти в 

состав проекта энергокомплекса НС АТЭС и 

оплачивается из бюджета РФ, либо 

ОАО «Росатом». 
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Определение потребления теплоэнергии и финансовых затрат на 

развитие с.Кюсюр при его энергоснабжении от энергоустановки 

НС АТЭС-5 мвт. 

 
п/п  

Наименование объектов 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Расход 

тепло-

энергии 

(г.кал.) 

Стоимость 

строитель-

ства 

(млн.руб.) 

1 2 3 4 5 

 I. Потребление товарной 

теплоэнергии. 

   

1 Строительство жилья – 30 

трехэтажных, двухподъездных 

12-квартирных жилых домов для 

проживания не менее 1272 

жителей с.Кюсюр. 

 

26314 12999 1710,410 

2 Строительство объектов 

соцкультбыта, 

             в том числе: 

6401 4187 480,075 

2.1 Трехэтажная общеобразователь-

ная школа-интернат, совмещен-

ная со спортивной школой на 

260 мест. 

 

3326 2251 249,45 

2.2 Трехэтажный детский сад-ясли с 

бассейном 36 кв.м на 110 мест. 

 

855 470 64,125 

2.3 Участковая больница на 10 мест 

 

200 134 15,0 

2.4 Дом культуры совмещенный с 

музыкальной школой 

(зрительный зал на 300 мест), 

              в том числе: 

1180 849 88,5 

2.4.1 Музыкальная школа – второй 

этаж ДК, вход раздельный 

 

400 330 30,0 

2.5 Многофункциональный двух-

этажный центр, 

              в том числе: 

840 483 63,0 

2.5.1 Торговый центр с подсобными 

помещениями 

360 209 27,0 

2.5.2 Почтовый узел связи 40 23 3,0 

2.5.3 Дом быта (химчистка, 

прачечная, парикмахерская, 

ателье, фотография и др.) 

150 87 11,25 

2.5.4 Кафе на 20-30 мест 60 40 4,5 
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1 2 3 4 5 

2.5.5 Пекарня 

 

90 49 6,0 

2.5.6 Офисные помещения малого 

бизнеса с.Кюсюр 

 

80 46,0 6,0 

3 Здание администрации наслега с 

гаражом на 2 единицы техники. 

 

120 81 9,0 

4 Ветеринарная станция. 

 

60 40 4,5 

5 Одноэтажное здание жилищно-

коммунального участка (ЖКУ), 

              в том числе: 

600 491 45,0 

5.1 Администрация ЖКУ 

 

44 - - 

5.2 Ремстройгруппа 

 

90 - - 

5.3 Водопроводно-канализацион-

ный участок (ВДКУ) – 

обслуживание и ремонт 

внутренних сетей электро-, 

тепло-, водоснабжения и 

канализации с.Кюсюр 

 

40 - - 

5.4 Участок санитарной очистки – 

сбор, вывоз и утилизация 

бытовых отходов, содержание 

свалки 

 

30 - - 

5.5 Гараж на 10 единиц 

автотракторной техники 

(мусоровозы, бульдозер, 

компрессор, бортовой авто-

мобиль, вездеход и др.) 

 

300 - - 

5.6 Колумбарий 

 

15 - - 

5.7 Склад материальных ценностей 

 

45 - - 

5.8 Блок бытовых помещений на 20 

мест (раздевалки, душевые 

кабины). 

 

36 - - 

6 Прочие организации с.Кюсюр 

(авиапорт, складские помеще-

ния, гаражи и другие объекты). 

800 420 - 
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1 2 3 4 5 

7 Строительство дорог и 

тротуаров с асфальтобетонным 

покрытием. 

 

38000 - 76,0 

 II. Потребление теплоэнергии 

предприятием «Энерго-

водоканал» 

   

1 Отопление инженерно-

административного здания. 

600 403 Входит в 

затраты 

строитель-

ства энерго-

комплекса 

2 Нагрев воды в системе горячего 

водоснабжения с.Кюсюр 

с 3о до 60оС. 

- 1959 - " - 

 Итого потребление 

теплоэнергии предприятием 

«Энерговодоканал» 

600 2362 - " - 

 Всего потребление 

теплоэнергии и затрат на 

развитие с.Кюсюр 

34895 20580 2324,98 

              в том числе:    

 - отопление с.Кюсюр 34895 18621 - 

 - горячее водоснабжение - 1959 - 
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Состав помещений 

трехэтажного здания школы-интернат с.Кюсюр на 260 мест, 

совмещенной со спортивной школой. 

 
п/п Наименование помещений Кол-во 

помеще-

ний 

Площадь 

(кв.м) 

Потребле-

ние тепло-

энергии 

(г.кал) 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество учащихся в 

школе-интернат – 260 учащихся, 

                       в том числе: 

   

1.1 Учащиеся, постоянно проживающие 

в школе-интернат – 100 учащихся; 

   

1.2 Учащиеся, занимающиеся в спортив-

ной школе – не менее 100 учащихся 

   

2 Состав помещений школы-

интернат: 

   

2.1 Учебные классы 11 660 386,1 

2.2 Спальные комнаты с санузлами 6 360 210,6 

2.3 Гардероб 1 80 46,8 

2.4 Столовая, включая кухню, подсобные 

помещения 

1 250 146,3 

2.5 Кабинет директора школы-интернат 1 16 9,4 

2.6 Кабинет директора спортшколы 1 16 9,4 

2.7 Учительская 1 40 23,4 

2.8 Кабинет завуча 1 10 5,8 

2.9 Медицинский кабинет 1 20 11,7 

2.10 Кабинет экономиста, завхоза 1 10 5,8 

2.11 Туалеты 8-10 70 41,0 

2.12 Прачечная 1 60 35,1 

2.13 Подсобное помещение технического 

персонала 

1 8 4,7 

2.14 Склад материальных ценностей 1 30 17,5 

2.15 Бельевая комната (кастелянша) 1 10 5,8 

2.16 Актовый зал (12х18) 1 216 174 

2.17 Спортивный зал (36х16) 1 576 501,1 

2.18 Бассейн (25х6) 1 450 310 

2.19 Спортивные раздевалки на 100 мест 2 110 58,6 

2.20 Коридоры - 300 159,8 

2.21 Лестничные марши 2 34,0 88,1 

                     Итого: 44 3326 2251 

Годовой расход теплоэнергии на 1 кв.м составляет 0,677 г.кал. 

Обеспеченность одного учащегося полезной площадью составляет 

12,79 кв.м.
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Состав помещений 

трехэтажного здания детского сада-ясли в с.Кюсюр на 110 мест. 

 
 

 

п/п 

 

 

Наименование помещений 

Кол-во 

помеще-

ний 

Площадь 

(кв.м) 

Потребле

-ние 

тепло-

энергии 

(г.кал) 

1 2 3 4 5 

1 Гардероб для детей 5 110 58,6 

2 Спальные комнаты 5 250 133,5 

3 Игровые комнаты 5 180 95,9 

4 Столовая, включая кухню 5 120 63,9 

5 Кабинет заведующего детским 

садиком 

1 14 7,5 

6 Медицинский кабинет 1 12 6,6 

7 Бельевая комната (кастелянша) 1 10 5,3 

8 Подсобное помещение 1 4 2,1 

9 Бассейн (ванна 36 кв.м) 1 56 34,8 

10 Коридоры - 60 32,0 

11 Лестничные марши 2 30 31,0 

12 Туалеты 3 9 4,8 

                               Итого: 30 855 470 

 

Годовой расход теплоэнергии на 1 кв.м составляет 0,550 г.кал. 

Обеспеченность одного ребенка полезной площадью 7,77 кв.м. 

 

Состав помещений двухэтажного здания дома культуры на 300 

мест и детской музыкальной школы с.Кюсюр. 

 
 

 

п/п 

 

 

Наименование помещений 

Кол-во 

помеще-

ний 

Площадь 

(кв.м) 

Потребле

-ние 

тепло-

энергии 

(г.кал) 

1 2 3 4 5 

1 Зрительный зал (14х22) 1 308 292,1 

2 Сцена (12х6) 1 72 78,3 

3 Фойе – первый этаж 1 340 202,4 

4 Гардероб – первый этаж 1 20 13,1 

5 Прочие помещения – билетные кас-

сы, туалеты, кабинет директора и др. 

- 40 26,1 

6 Детская музыкальная школа – второй 

этаж, вход с ДК раздельный. 

- 400 237 

                              Итого:  1180 849 

Годовой расход теплоэнергии на 1 кв.м составляет 0,719 г.кал. 
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Сводные сведения о существующем и проектном потреблении 

электрической энергии населением и юридическими лицами 

с.Кюсюр. 

 

1. Число жителей с.Кюсюр - 1272 чел. 

2. Существующее годовое 

потребление электрической 

энергии одним жителем с.Кюсюр 

- 897,9 
квт.час

чел
 

3. Проектное годовое потребление 

электроэнергии одним жителем 

с.Кюсюр при переходе на 

энергоснабжение от НС АТЭС 

- 1800 
квт.час

чел
 

 
 

 

п/п 

 

 

Наименование потребителей 

Сущест-

вующее 

потребле-

ние 

эл.энергии 

(квт.час) 

от ДЭС 

Проектное 

потребле-

ние 

эл.энергии 

от 

НС АТЭС 

(квт.час) 

1 2 3 4 

 I. Потребление товарной электроэнергии   

1 Население 1142145 2289600 

2 Юридические лица, 

                       в том числе: 

897840 1342408 

2.1 Школа-интернат (спортшкола) 189880 395902 

2.2 Детский сад-ясли 98700 112497 

2.3 Дом культуры, музыкальная школа 87400 124409 

2.4 Участковая больница 14620 26400 

2.5 Многофункциональный центр 102000 256000 

2.6 Администрация наслега 9700 10600 

2.7 Жилищно-коммунальный участок (ЖКУ) 86820 148800 

2.8 Ветстанция 3420 5800 

2.9 Прочее потребление 218000 262000 

 Итого потребление товарной электро-

энергии 

2039985 3632008 

 II. Потребление электроэнергии предпри-

ятием «Энерговодоканал» 

  

1 Водозаборное устройство (ВЗУ), 

                      в том числе: 

 

- 860547 

1.1 Насос подачи воды от скважины к ВЗУ в 

накопительные емкости (2х1000 куб.м) 

- 262800 

1.2 Подогрев воды в расходных емкостях 

с 2о до 5оС (октябрь-май) 

- 409147 

1.3 Насос подачи воды потребителям с.Кюсюр - 175200 

1.4 Электроотопление (октябрь-май) - 13400 
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1 2 3 4 

2 Горячее водоснабжение (ГВС) – работа насоса 

подачи горячей воды потребителям 

- 87600 

3 Очистные сооружения, - 169000 

                  в том числе:   

3.1 Обеспечение       работы       технологического  - 84000 

 оборудования   

3.2 Электроотопление 

 

- 85000 

4 Расход электроэнергии на передачу 

теплоэнергии потребителям с.Кюсюр, 

                  в том числе: 

812032 
(существую-

щий расход 

эл.энергии) 

855140 

4.1 Работа сетевого (циркуляционного) и 

подпиточного насосов подачи теплоэнергии в 

теплосеть с.Кюсюр. 

- 788000 

4.2 Работа вспомогательного оборудования – 

химводоочистки (ХВО), деаэрирования воды и 

пр. 

- 16140 

4.3 Электроосвещение энергокомплекса 

НС АТЭС (внутреннее и наружное) 

- 16500 

4.4 Вентиляция - 34500 

 Итого существующее и проектное 

потребление электроэнергии на нужды 

холодного и горячего водоснабжения, 

теплоснабжения и очистку 

канализационных вод 

812032 1972287 

 Всего существующее и проектное 

потребление электроэнергии с.Кюсюр при 

переходе на энергоснабжение от 

энергоустановки НС АТЭС 

2852017 5604295 
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Суммарная годовая выработка тепловой и электрической 

энергии энергоустановкой НС АТЭС в с.Кюсюр. 

 
 

п/п 

 

Наименование вырабатываемых 

энергоресурсов 

Единица 

измере-

ния 

 

Кол-во 

Загрузка 

ядерного 

реактора 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Выработка тепловой энергии вторым 

контуром ядерного реактора, 

                   в том числе: 

г.кал 20580 46,98 

1.1 Теплоснабжение с.Кюсюр, включая 

собственные нужды энерго-

комплекса НС АТЭС. 

- " - 18621 42,51 

1.2 Горячее водоснабжение с.Кюсюр 

 
- " - 1959 4,47 

2 Выработка электроэнергии 

термоэлектрогенератором (ТЭГ) 

энергоустановки НС АТЭС, 

                  в том числе: 

млн. 

квт.час 

5604,295 12,8 

2.1 Товарная электроэнергия (население, 

юридические лица) 
- " - 3632,008 8,3 

2.2 Электроэнергия на выработку 

холодной воды, горячее 

водоснабжение, водоотведение и 

очистку канализационных вод, 

передача тепловой энергии 

- " - 1972,287 4,5 

 Итого годовая выработка товарной 

тепло-, электроэнергии 

г.кал 

(мвт.час) 

26184,295 59,78 

3 Избыточная годовая выработка 

тепло-, электроэнергии ядерным 

реактором, 

                  в том числе: 

- " - 17615,7 40,22 

3.1 Аккумулирование тепловой энергии 

в двух накопительных емкостях 

энергокомплекса НС АТЭС объемом 

1000 куб.м каждая 

г.кал 13236,6 30,22 

3.2 Тепличное хозяйство (ТХ) 

                  в том числе: 

 

г.кал 

(мвт.час) 
4379,4 10,0 

3.2.1 Водяное отопление ТХ 

 

г.кал 2826,7 6,45 

3.2.2 Электроотопление ТХ тыс.квт.час 661,1 1,51 

3.2.3 Электроосвещение помещений ТХ - " - 891,6 2,04 

3.2.4 Среднегодовая площадь ТХ 

 

 

кв.м 4287 - 
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1 2 3 4 5 

3.2.5 Норма расхода теплоэнергии на 

1 кв.м теплицы при средней 

температуре воздуха 26-28оС  

г. кал

кв. м
 0,84 - 

4 Всего годовая выработка энергии 

энергоустановкой НС АТЭС-5 мвт, 

                   в том числе: 

г.кал 

(мвт.час) 
43800 100 

4.1 Тепловая энергия 

 

г.кал 36643 83,66 

4.2 Электрическая энергия мвт.час 7157 16,34 
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Определение уровня номинальной тепловой и электрической 

мощности энергоустановки НС АТЭС при однорежимном 

номинальном уровне мощности ядерного реактора 5 мвт. 

 

1. Определение уровня номинальной тепловой мощности 

энергоустановки НС АТЭС при однорежимном номинальном 

уровне мощности ядерного реактора 5 мвт: 

 

Рн.тепл. = 
36643 г.кал

8760 час
 = 4,183 

г.кал

час
. 

 

2. Определение уровня номинальной электрической мощности 

термоэлектрогенератора (ТЭГ) энергоустановки НС АТЭС-5 мвт: 

 

Рн.эл. = 
7157 мвт

8760 час
 = 0,817 

мвт

час
. 

 
Существующие несложные способы регулирования температурного 

режима теплосети и поддержания параметров электрической энергии 

(частоты переменного тока 50 гц и напряжения 0,4 кв) в заданных 

пределах, вполне применимы для поддержания однорежимного уровня 

номинальной мощности энергоустановки НС АТЭС-5 мвт как в ручном, 

так и в автоматическом режиме управления. 

Помесячное распределение номинальной тепловой и электрической 

мощности ядерного реактора сведено в годовом балансе выработки 

электрической и тепловой энергии энергоустановкой НС АТЭС-5 мвт. 
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Суммарные затраты по развитию с.Кюсюр на базе 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт. 

 
п/п Наименование затрат Объем 

затрат 

(млн.руб) 

Источник 

финанси-

рования 

1 Строительство энергокомплекса НС АТЭС-

5 мвт, 

                 в том числе: 

1015,16 Бюджет РФ, 

либо ОАО 

«Росатом» 

1.1 Проектно-изыскательские работы 129,0 - " - 

1.2 Стоимость ядерного реактора, 

                 в том числе: 

802,46 - " - 

1.2.1 Изготовление, доставка, монтаж, загрузка 

ядерного топлива, пуск в работу 

417,28 - " - 

1.2.2 Стоимость ядерного топлива 385,18 - " - 

1.3 Реконструкция существующего энерго-

хозяйства, связанного с передачей 

электрической и тепловой энергии 

потребителям с.Кюсюр (внешней части 

энергокомплекса) 

83,7 - " - 

2 Создание централизованного водоснабжения, 

водоотведения и очистных сооружений, 

распределительных сетей тепло-, 

электроснабжения и ГВС, 

                 в том числе: 

167,7  

2.1 Разработка генерального плана и проектно-

сметной документации строительства жилья и 

объектов соцкультбыта с.Кюсюр 

69,0 Бюджет 

РС(Я) 

2.2 Проектирование и строительство 

водозаборного устройства, очистных 

сооружений, распределительных сетей 

электро-, тепловодоснабжения и канализации, 

заземляющего устройства энергокомплекса 

НС АТЭС и потребителей электроэнергии 

с.Кюсюр. 

98,7 Бюджет РФ, 

либо ОАО 

«Росатом» 

3 Программа строительства в с.Кюсюр, 

                 в том числе: 

2354,145  

3.1 Строительство жилья и объектов 

соцкультбыта, дорог и тротуаров 

2324,985 Бюджет 

РС(Я) 

3.2 Строительство тепличного хозяйства 

площадью 6000 кв.м (0,6 га) 

29,16 Бюджет РФ, 

либо ОАО 

«Росатом» 

 Итого программа развития с Кюсюр, 

                в том числе: 

3537,005  

 - финансовые средства РС(Я) 2393,985  

 - финансовые средства бюджета РФ, либо 

ОАО «Росатом» 

1143,020  
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Определение амортизационных отчислений от эксплуатации 

энергоустановки НС АТЭС, внешнего энергооборудования 

энергокомплекса и наружных распределительных сетей тепло-, 

водоснабжения, канализации и электрических сетей напряжением 04-

10 кв. 

 

Исходные данные: 

1. Номинальная мощность ядерного 

реактора 

- 5 мвт 

2. Стоимость энергокомплекса НС АТЭС 

                в том числе: 

- 886,16 млн.руб. 

2.1. Стоимость ядерного реактора – 

изготовление, доставка и монтаж 

- 417,28 млн.руб. 

2.2. Стоимость ядерного топлива - 385,18 млн.руб. 

2.3. Стоимость внешнего энерго-

оборудования 

- 83,7 млн.руб. 

3. Стоимость водозаборного устройства, 

очистных сооружений, наружных сетей 

тепло-, водоснабжения, канализационных 

и электрических распределительных 

сетей напряжением 0,4-10 кв 

- 98,7 млн.руб. 

4. Тепличное хозяйство площадью 0,6 га 

(6 тыс.кв.м) 

- 29,16 млн.руб. 

4.1. Срок эксплуатации тепличного хозяйства - 30 лет 

5. Срок эксплуатации энергоустановки 

НС АТЭС 

- 25 лет 

6. Срок эксплуатации силового 

оборудования 

- 25 лет 

7. Срок эксплуатации сетевого 

энергооборудования 

- 25 лет 

8. Срок эксплуатации зданий и сооружений - 100 лет 

9. Срок эксплуатации резервно-пиковых 

дизельгенераторов (ДГ) 

- 40 лет 

10. Срок эксплуатации автотракторной 

техники 

- 8 лет 

11. Годовая выработка тепло-, 

электроэнергии ядерным реактором при 

его загрузке 100 % 

                 в том числе: 

- 43800 г.кал 

11.1. Годовая загрузка ядерного реактора 

тепловой мощностью 

- 36643 г.кал 

(83,66 %) 

11.2. Годовая загрузка ядерного реактора 

электрической мощностью 

- 7157 млн.квт.час 

(16,34 %) 
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п/п  

Наименование 

энергообъектов 

Балан-

совая 

стои-

мость 

(млн.руб) 

Срок 

экс-

плу-

ата-

ции 

(лет) 

Величина годовых 

амортизационных отчислений 

100 % Электро-

энергия 

(16,34 %) 

Тепло-

энергия 

(83,66 %) 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Энергокомплекс 

НС АТЭС 

     

1 Ядерный реактор, 

включая стоимость 

ядерного топлива 385,18 

млн.руб. 

802,46 25 32098400 5244879 26853521 

2 Внешнее энергообору-

дование энергокомп-

лекса, 

       в том числе: 

83,7 - 1566000 255884 1310116 

2.1 Инженерно-администра-

тивное здание площадью 

до 600 кв.м 

45,0 100 450000 73530 376470 

2.2 Теплоэнергооборудова-

ние третьего контура 

ядерного реактора (ХВО, 

бойлеры, сетевые 

насосы, и пр.) 

3,9 25 156000 25490 130510 

2.3 Горячее водоснабжение, 

       в том числе: 

10,0 - 400000 66994 343006 

2.3.1 Бойлеры, электробойле-

ры, насосное оборудова-

ние и пр. 

0,5 25 20000 3268 16732 

2.3.2 Аккумулирующие (нако-

пительные) емкости 

2х1000 куб.м 

4,5 30 150000 24510 125490 

2.3.3 Водопровод ГВС 5,0 25 240000 39216 200784 

2.4 Закрытое распредели-

тельное устройство  

(=220 вольт - 0,4 кв), 

помещение для блока 

аккумуляторных батарей 

1,3 40 32500 5311 27189 

2.5 Резервно-пиковые ДГ-

4 ед. (500 ква – 2 ед., 

1000 ква – 2 ед.) 

7,0 40 175000 28595 146405 

2.6 Заземляющее устройство 

энергокомплекса и 

электроустановок потре-

бителей электроэнергии 

с.Кюсюр 

14,0 50 280000 45752 234248 

2.7 Ограждение территории 

энергокомплекса 

НС АТЭС 

 

 

2,5 40 62500 10213 52287 
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 II. Наружные распре-

делительные сети 

электро-, тепло-

снабжение 

     

1 Электрические распре-

делительные сети 

напряжением 0,4-10 кв, 

включая закрытые ТП 

мощностью от 360 до 500 

ква каждая. 

10,5 25 420000 420000 - 

2 Сети теплоснабжения 

третьего контура 

ЯР-теплосеть с.Кюсюр. 

30,0 25 1200000 - 1200000 

 Итого амортиза-

ционные отчисления по 

энергокомплексу НС 

АТЭС 

- - 35284400 5920763 29363637 
 

 III. Водоснабжение      

1 Водозаборные подрус-

ловые скважины (2 сква-

жины), либо мобильное 

ВЗУ забора воды со льда. 

0,8 20 40000 - - 

2 Насосная станция, 

расположенная выше 

паводкого уровня реки 

Лена площадью 20 кв.м и 

две накопительные 

емкости объемом до 1000 

куб.м с 

электроподогревом воды 

до 5оС. 

7,2 30 240000 - - 

3 Водопровод – прокла-

дывается совместно с 

теплосетью с.Кюсюр. 

8,2 25 328000 - - 

 Итого амортизационные 

отчисления по 

водоотведению с.Кюсюр 

1,6 - 608000 - - 

 IV. Очистные соору-

жения с механической 

и биологической очист-

кой производительно-

стью до 400 куб.м в 

сутки: 

     

1 Технологическое обору-

дование. 

14,25 25 570000 - - 

2 Здание очистных 

сооружений площадью 

до 90 кв.м. 

 

 

6,75 50 135000 - - 
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3 Водоотведение – канали-

зационные сети. 

15,0 50 300000 - - 

 Итого амортиза-

ционные отчисления по 

очистным сору-жениям 

и водо-отведению. 

36,0 - 1005000 - - 

 Тепличное хозяйство – 

площадью 0,6 га в расчет 

амортизационных отчис-

лений энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт не 

входит. 

29,16 30 972000 - - 

 

Примечание – стоимость строительства 1 кв.м теплицы с остеклением для 

арктической зоны составляет 4860 руб/кв.м. 
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Штатное расписание 

предприятия «Энерговодоканал» с.Кюсюр. 

 
 

п/п 

 

Наименование должности 

Числ. 

(чел.) 
Месячная 

зарплата 

(руб.) 

Годовая 

зарплата 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 I. АУП.    

1 Начальник участка «Энерговодо-

канал» 

1 80000 960000 

2 Экономист-электроконтролер 1 40000 480000 

3 Заведующий складом 1 40000 480000 

4 Водитель вездехода-тракторист 1 50000 600000 

5 Уборщица 1 25000 300000 

6 Дворник 1 25000 300000 

                 Итого АУП 6 260000 3120000 

 II. Теплохозяйство, водоканал.    

1 Мастер по ремонту и обслуживанию 

теплоэнергооборудования, водоза-

борного устройства (ВЗУ) и 

очистных сооружений (ОС) 

1 60000 720000 

2 Слесарь 5 разряда по ремонту 

теплоэнергооборудования 

1 50000 600000 

3 Слесарь 4 разряда по ремонту 

теплоэнергооборудования 

1 40000 480000 

4 Слесарь 5 разряда по ремонту 

оборудования ВЗУ и ОС 

1 50000 600000 

5 Газоэлектросварщик 5 разряда 1 50000 600000 

6 Токарь 5 разряда 1 50000 600000 

7 Лаборант ВЗУ и ОС 1 30000 360000 

8 Рабочий очистных сооружений 1 30000 360000 

 Итого персонал теплохозяйства и 

водоканала. 

8 360000 4320000 

 III. Электрохозяйство.    

1 Мастер по ремонту внешних 

электросетей напряжением 0,4-10 кв 

и электрооборудования «Энерго-

водоканала» 

1 60000 720000 

2 Электромонтер 5 разряда 1 50000 600000 

3 Электрик 5 разряда 1 50000 600000 

4 Электрослесарь 5 разряда по ремонту 

электрооборудования ВЗУ и ОС 

1 50000 600000 

5 Газоэлектросварщик 4 разряда 1 40000 480000 

 Итого персонал электрохозяйства 

 

 

 

5 250000 3000000 
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 IV. Оперативный-дежурный пер-

сонал «Энерговодоканала». 

   

1 Дежурный оператор 

 

5 5х50000= 

=250000 

3000000 

2 Дежурный электрик 5 5х40000= 

= 200000 

2400000 

 Итого оперативный персонал 10 450000 5400000 

 Всего персонал «Энерговодо-

канала» 

29 1320000 15840000 

 

Среднемесячная заработная плата работников предприятия 

«Энерговодоканал» с.Кюсюр, с учетом районного коэффициента и 

полярных надбавок, составляет 45517-24 рублей. 

Существующая заработная плата энергоперсонала ДЭС и котельных 

с.Кюсюр почти в два раза ниже проектной зарплаты персонала 

предприятия «Энерговодоканал». 
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Распределение фонда заработной платы предприятия 

«Энерговодоканал» с.Кюсюр по видам вырабатываемых 

энергоресурсов и оказываемых услуг. 

 

Исходные данные: 

Годовой проектный фонд заработной платы 

предприятия «Энерговодоканал». 

- 15,84 млн.рублей 

 
 

п/п 

 

Наименование вырабатываемых 

энергоресурсов и оказываемых 

услуг 

Годовой 

объем 

амортиза-

ционных 

отчисле-

ний (руб.) 

Доля з/пл в 

выраба-

тываемой 

продукции 

(%) 

Распреде-

ление з/пл 

по видам 

вырабаты-

ваемой 

продукции 

(руб.) 

1 Электроэнергия, 

              в том числе: 

5912495 12,85 2510640 

1.1 Ядерный реактор 5244879 - - 

1.2 Внешнее энергооборудование 

энергокомплекса НС АТЭС (без 

ГВС) 

247616 - - 

1.3 Распределительные электросети 

с.Кюсюр напряжением 0,4-10 кв 

 

420000 - - 

2 Теплоэнергия, 

             в том числе: 

29363637 78,72 12469248 

2.1 Ядерный реактор 25222923 - - 

2.2 Внешнее энергооборудование (без 

ГВС) 

908384 - - 

2.3 Распределительные теплосети 

с.Кюсюр 

 

1200000 - - 

3 Горячее водоснабжение (ГВС), 

            в том числе: 

410000 1,11 175824 

3.1 Аккумулирующие емкости 

2х1000 куб 

150000 - - 

3.2 Бойлеры, насосное оборудование 20000 - - 

3.3 Водопровод горячего водоснабжения 

 

240000 - - 

4 Водоснабжение 608000 1,63 258192 

5 Водоотведение, очистные соору-

жения 

1005000 2,69 426096 

 Итого: 37299132 100 15840000 
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Калькуляция себестоимости 

одного квт.часа электрической энергии, вырабатываемой 

энергоустановкой НС АТЭС-5 мвт в с.Кюсюр. 

 

Исходные данные: 

1. Годовое проектное потребление 

электрической энергии в с.Кюсюр, 

              в том числе: 

- 7156995 квт.час 

1.1. Население - 2289600 квт.час 

1.2. Юридические лица - 1142408 квт.час 

1.3. Предприятие «Энерговодоканал» - 

выработка тепловой энергии, холодной 

и горячей воды, водоотведение и 

очистка канализационных вод 

- 1972287 квт.час 

1.4. Тепличное хозяйство - 1552700 квт.час 

 
 

п/п 

 

Наименование затрат 

Едини-

ца 

измере-

ния 

 

Количество 

1 Годовая заработная плата руб 2510640 

2 Налоговые начисления на заработную плату 

30,2 % 
- " - 758213 

3  Амортизация        энергоустановки 

НС АТЭС-5мвт 
- " - 5244879 

4 Амортизация внешнего энергооборудования 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт 
- " - 255884 

5 Амортизация распределительных 

электрических сетей напряжением 0,4-10 кв 
- " - 420000 

6 Текущий ремонт - " - 67588 

7 Спецодежда - " - 27500 

8 Прочие расходы - " - 15000 

 Итого годовые расходы руб 9299704 

9 Годовая выработка электрической энергии 

энергоустановкой НС АТЭС-5 мвт 

квт.час 7156995 

10 Себестоимость выработки одного квт.часа руб

квт. час
 

1-299 

11 Экономически обоснованный тариф для 

населения и юридических лиц с учетом 

рентабельности 30 % 

- " - 1-69 

12 Существующая себестоимость одного 

квт.часа электрической энергии 

производимой ДЭС с.Кюсюр 

- " - 22-02 

13 Существующий экономически обоснованный 

тариф для с.Кюсюр, утвержденный 

энергетической комиссией РЭК РС(Я) 

- " - 28-45 
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Калькуляция себестоимости 

одной г.кал тепловой энергии, вырабатываемой энергоустановкой 

НС АТЭС-5 мвт в с.Кюсюр. 

 

Исходные данные: 
1. Годовое проектное потребление тепловой 

энергии в с.Кюсюр, 

              в том числе: 

- 23406,7 г.кал 

1.1. Население (жилфонд) - 12999 г.кал 

1.2. Юридические лица - 5219 г.кал 

1.3. Предприятие «Энерговодоканал» - 2362 г.кал 

1.4. Тепличное хозяйство - 2826,7 г.кал 

 

п/п 

 

Наименование затрат 

Единица 

измере-

ния 

 

Количество 

1 Годовая заработная плата руб 12469248 

2 Налоговые начисления на заработную плату 

30,2 % 
- " - 3765713 

3  Амортизация        энергоустановки 

НС АТЭС-5мвт 
- " - 25222923 

4 Амортизация внешнего энергооборудования 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт 
- " - 908384 

5 Амортизация наружных распределительных 

сетей теплоснабжения с.Кюсюр 
- " - 1200000 

6 Электроэнергия на выработку теплоэнергии 

(855140 квт.час х1,299 руб./квт.час) 
- " - 1110827 

7 Расход воды на заполнение теплосети и 

ежегодную промывку трубопроводов и 

накопительных   емкостей  

(580 тн х17,47 руб/тн) 

- " - 10133 

8 Текущий ремонт - " - 201921 

9 Спецодежда - " - 55200 

10 Прочие расходы - " - 46000 

 Итого годовые расходы руб 44994107 

11 Годовая выработка полезной теплоэнергии 

энергоустановкой НС АТЭС-5 мвт 

г.кал 23406,7 

12 Себестоимость выработки 1 г.кал руб

г. кал
 1922-11 

13 Экономически обоснованный тариф для 

населения и юридических лиц с учетом 

рентабельности 30 % 

- " - 2498-74 

14 Существующая себестоимость 1 г.кал 

тепловой энергии производимой котельными 

с.Кюсюр 

- " - 4270-00 

15 Существующий экономически обоснованный 

тариф утвержденный РЭК РС(Я) на товарную 

теплоэнергию для населения и юридических лиц 

- " - 5550-60 
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Калькуляция себестоимости 

одной тонны холодной воды вырабатываемой при существующем 

источнике электрической энергии – дизельной электростанции (ДЭС), 

и электроэнергии вырабатываемой НС АТЭС-5 мвт. 

 

Исходные данные: 

1. Годовое потребление холодной воды в 

с.Кюсюр 

- 122237 тн 

2. Потребление электроэнергии на 

выработку холодной воды 

- 860547 квт.час 

3. Себестоимость электрической энергии 

вырабатываемой существующей ДЭС 

с.Кюсюр 

- 22,02 
руб

квт.час
 

4. Себестоимость электрической энергии 

для НС АТЭС-5 мвт 

- 1,299 
руб

квт.час
 

 
п/п Наименование затрат Единица 

измерения 
Количество 

НС АТЭС ДЭС 

1 Годовая заработная плата руб 258192 258192 

2 Налоговые начисления на 

заработную плату 30,2 % 
- " - 77974 77974 

3 Амортизация сооружений и 

энергооборудования водозаборного 

устройства (ВЗУ) 

- " - 608000 608000 

4 Текущий ремонт - " - 60800 60800 

5 Потребление электроэнергии на 

выработку воды: 

   

 - НС АТЭС-5 мвт = 860547 квт.час х 

1,299
руб

квт.час
 

- " - 1117851 - 

 - ДЭС=860547х22,02
руб

квт.час
 - " - - 1894924 

6 Спецодежда - " - 7200 7200 

7 Прочие расходы - " - 5600 5600 

 Итого годовые расходы руб 2135617 19967011 

8 Годовой объем выработки холодной 

воды 

тн 122237 122237 

9 Себестоимость выработки одной 

тонны холодной воды 

руб

тн
 

17-47 163-35 

10 Экономически обоснованный тариф 

на отпуск холодной воды 

предприятием «Энерговодоканал» 

населению и юридическим лицам с 

учетом рентабельности 30 % 

- " - 22-47 212-36 
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Калькуляция себестоимости 

одной тонны горячей воды при существующих источниках 

электрической и тепловой энергии – дизельной электростанции (ДЭС) 

и котельными установками с.Кюсюр, и электрической и тепловой 

энергии вырабатываемой энергоустановкой НС АТЭС. 

 

Исходные данные: 

1. Годовое потребление горячей воды в 

с.Кюсюр 

- 35750 тн 

2. Годовой расход теплоэнергии на 

выработку горячей воды 

- 1959 г.кал 

3. Годовой расход электроэнергии на 

выработку горячей воды 

- 87600 квт.час 

 
п/п Наименование затрат Единица 

измерения 
Количество 

НС АТЭС ДЭС и КУ 

1 Годовая заработная плата руб 175824 175824 

2 Налоговые начисления на 

заработную плату 30,2 % 
- " - 53099 53099 

3 Амортизация  - " - 410000 410000 

4 Текущий ремонт - " - 41000 41000 

5 Потребление теплоэнергии на 

выработку горячей воды: 

   

 - КУ=1959 г.кал х 4270
руб

г.кал
 - " - - 8364930 

 - НС АТЭС=1959 г.кал х1922,11
руб

квт.час
 - " - 3765413 - 

6 Потребление электроэнергии на 

выработку горячей воды: 

   

 - ДЭС=86700 х 22,02 руб/квт.час - " - - 1928952 

 - НС АТЭС=87600 х1,299 руб/квт.час - " - 113792 - 

7 Холодная вода на выработку горячей 

воды: 

   

 - ДЭС=35750 х 163,35
руб

тн
 - " - - 5839763 

 - НС АТЭС=35750 тн х 17,47
руб

тн
 - " - 624553 - 

8 Прочие расходы - " - 22100 22100 

 Итого годовые расходы руб 5205781 16835668 

9 Годовая реализация горячей воды тн 35750 35750 

10 Себестоимость выработки 1 тн 

горячей воды 

руб

тн
 

145-62 470-93 

11 Экономически обоснованный тариф 

на отпуск потребителям 1 тн 

товарной горячей воды с учетом 

рентабельности 30 % 

- " - 189-31 612-21 
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Калькуляция себестоимости 

одного куб.м водоотведения и очистки канализационных вод при 

существующем источнике электрической энергии – ДЭС, и 

электрической      энергии      вырабатываемой     энергоустановкой 

НС АТЭС-5 мвт 

 

Исходные данные: 

1. Годовой объем водоотведения и очистки 

канализационных вод с.Кюсюр 

- 120017 куб.м 

2. Годовое потребление электрической 

энергии на водоотведение и очистку 

канализационных вод 

- 169000 квт.час 

 

п/п Наименование затрат Единица 

измерения 
Количество 

НС АТЭС ДЭС 

1 Годовая заработная плата руб 426096 426096 

2 Налоговые начисления на 

заработную плату 30,2 % 
- " - 128681 128681 

3 Амортизация - " - 1005000 1005000 

4 Текущий ремонт - " - 100500 100500 

5 Потребление электроэнергии на 

водоотведение и работу 

технологического оборудования по 

очистке сточных вод и 

электроотопление: 

   

 - ДЭС=169000 квт.час х 22,02 руб/квт.час - " - - 3721380 

 -  НС АТЭС =  169000  квт.час   х 

   х 1,299 руб/квт.час 
- " - 219531 - 

6 Спецодежда - " - 7200 7200 

7 Прочие расходы - " - 5600 5600 

 Итого расходов руб 1892608 5394457 

8 Годовой объем водоотведения и 

очистки канализационных вод 

куб 120017 120017 

9 Себестоимость водоотведения и 

очистки 1 куб.м канализационных 

вод 

руб

куб. м
 15-77 44-95 

10 Экономически обоснованный тариф 

по водоотведению и очистке 1 куб.м 

канализационных вод с учетом 

рентабельности 30 % 

- " - 20-50 58-44 
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Расчет 

экономической эффективности работы тепличного хозяйства 

площадью 0,6 га, являющегося сезонным регулятором поддержания 

однорежимного уровня номинальной электрической и тепловой 

мощности энергоустановки НС АТЭС-5 мвт в заданных пределах. 

 

Исходные данные: 

1. Общая площадь тепличного хозяйства - 6000 кв.м 

2. Среднегодовая используемая площадь 

тепличного хозяйства 

- 4287 кв.м 

3. Средняя урожайность овощей тепличного 

хозяйства 

- 24
кг

кв.м
 

 
п/п Наименование затрат по выращиванию 

овощей 

Единица 

измере-

ния 

Количество 

1 Численность персонала чел. 6 

2 Средняя заработная плата одного работника в 

месяц 

руб 15000 

3 Годовой фонд заработной платы - " - 1080000 

4 Налоговые начисления на заработную плату 

30,2 % 
- " - 326160 

5 Амортизация - " - 972000 

6 Текущий ремонт - " - 97200 

7 Теплоэнергия (2826,7 г.кал х 1922,11 руб/г.кал) - " - 5433228 

8 Электроэнергия (1552700 квт.час х 1,299
руб

квт.час
) - " - 2016957 

9 Вода для полива (1640 тн х 17,47 руб/тн) - " - 28651 

10 Семена, удобрения, инструмент и пр. - " - 120000 

11 Прочие расходы - " - 24000 

 Итого годовые расходы без учета стои-

мости тепловой и электрической энергии 

руб 2648011 

12 Годовой сбор овощей кг 102888 

13 Себестоимость выращивания 1 кг овощей руб

кг
 

25-74 

14 Отпускная цена 1 кг овощей - " - 30-00 

15 Годовой доход от выращивания овощей руб 3086640 

 

Примечание: 

1. Стоимость строительства одного квадратного метра теплицы с 

остеклением для арктической зоны составит 4860 руб.; 

2. Техническое обслуживание тепличного хозяйства осуществляется 

персоналом предприятия «Энерговодоканал» 
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Определение размера дотации 

Правительства РС(Я) на возмещение убытков энергоснабжающих 

организаций от реализации потребителям электрической и тепловой 

энергии, холодной и горячей воды, водоотведению и очистке 

канализационных вод, при использовании энергоустановки 

НС АТЭС-5 мвт с одной стороны и ДЭС и котельных установок с 

другой стороны, при обеспеченности жилой площадью одного жителя 

с.Кюсюр не менее 20 кв.м. 

 

Сводная таблица 

используемых в расчете тарифов, утвержденных Решениями 

Республиканской энергетической комиссии (РЭК) и принятых По-

становлениями Правительства РС(Я), и проектных тарифов 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт. 

п/п Наименование вырабатываемых 

энергоресурсов и оказываемых 

услуг потребителям с.Кюсюр 

Единица 

измерения 
Величина тарифов 

НС АТЭС РЭК и 

Правитель-

ство РС(Я) 

          I. Электроэнергия.    

1 Себестоимость 1 квт.часа руб

квт. час
 

1-299 22-02 

2 Экономически обоснованный тариф - " - 2-90 28-45 

3 Тариф для населения - " - 2-00 2-36 

4 Тариф для юридических лиц - " - 4-70 5-64 

         II. Теплоэнергия.    

1 Себестоимость 1 г.кал руб

г. кал
 

1922-11 4270-00 

2 Экономически обоснованный тариф - " - 2498-74 5550-60 

3 Тариф для населения и юридических 

лиц 

- " - 510-66 510-66 

         III. Холодная вода.    

1 Себестоимость 1 тн воды руб

тн
 

17-47 163-35 

2 Экономически обоснованный тариф - " - 22-71 212-36 

3 Тариф для населения и юридических 

лиц 

- " - 22-47 22-47 

         IV. Горячая вода.    

1 Себестоимость 1 тн горячей воды руб

тн
 

145-62 470-93 

2 Экономически обоснованный тариф - " - 189-31 612-21 

3 Тариф для населения и юридических 

лиц 

- " - 68-20 68-20 

          V. Водоотведение.    

1 Себестоимость водоотведения и 

очистки канализационных вод 

руб

куб. м
 

15-77 44-95 

2 Экономически обоснованный тариф - " - 20-50 58-44 

3 Тариф для населения и юридических 

лиц 

- " - 19-90 19-90 
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№ 

 

Наименование 

реализуемых 

энергоресурсов и услуг 

НС АТЭС-5 мвт ДЭС и котельные 

установки 

Величина 

тарифа 

Доходы 

(млн. 

руб.) 

Величина 

тарифа 

Доходы 

(млн. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация товарной 

электроэнергии, 

- 9,948 - 11,847 

 

1.1 

     в том числе: 

Население (2289600 квт.час) 

 

2-00 

 

4,579 

 

2-36 

 

5,403 

1.2 Юридические лица  
(1142408 квт.час) 

4-70 5,369 5-64 6,443 

1.3 Доходы от реализации 

электроэнергии по 

экономически 

обоснованному тарифу 
(3432008 квт.час) 

2-90 9,948 28-45 97,641 

1.4 Размер дотации 

Правительства РС (Я) на 

возмещение убытков 

энергоснабжающей 

организации 

 

- 0 - 85,794 

2 

 

Реализация товарной 

теплоэнергии, 

      в том числе: 

- 

 

9,303 

 

- 

 

9,303 

 

2.1 Население (12999 г.кал) 510-66 6,638 510-66 6,638 

2.2 Юридические лица  
(5219 г.кал) 

510-66 2,665 510-66 2,665 

2.3 Доходы от реализации 

товарной  теплоэнергии по 

экономически 

обоснованному тарифу  

2498-74 45,522 5550-60 101,121 

2.4 Размер дотации Прави-

тельства РС(Я)  

- 36,219 - 91,818 

3 Реализация товарной хо-

лодной воды, 

      в том числе: 

 

- 1,893 - 1,893 

3.1 Население (76606 тн) 

 

22-47 1,721 22-47 1,721 

3.2 Юридические лица (7661 тн) 

 

22-47 0,172 22-47 0,172 

3.3 Доход по экономически 

обоснованному тарифу 

РС(Я) (84267 тн) 

 

22-47 1,893 212-36 17,893 
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1 2 3 4 5 6 

3.4. Размер дотации Прави-

тельства РС (Я) 

 

- 0 - 16,002 

4 Реализация товарной 

горячей воды, 

        в том числе: 

- 2,438 - 2,438 

4.1 Население (32500 тн) 68-20 2,217 68-20 2,217 

4.2 Юридические лица (3250 тн) 68-20 0,221 68-20 0,221 

4.3 Доход по экономически 

обоснованному тарифу 
(35750 тн) 

189-31 6,768 621-21 22,208 

4.4 Размер дотации 

Правительства РС (Я) 

 

- 4,330 - 19,770 

5 Годовой доход от 

водоотведения и очистки 

канализационных вод, 

        в том числе: 

- 2,460 - 2,460 

5.1 Годовой доход по 

экономически 

обоснованному тарифу 
(120017 куб.м) 

20-50 2,460 58-44 7,014 

5.2 Размер дотации 

Правительства РС (Я) 

- 0 - 4,554 

 Итого годовой размер 

дотации Правительства 

РС(Я) 

- 40,549 - 217,932 

 

Расчетное годовое сокращение дотации Правительства РС (Я), 

при переходе с. Кюсюр на энергоснабжение от энергоустановки НС 

АТЭС-5 мвт, составит 177,383 мн. рублей. 
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Сводные годовые финансовые показатели 

работы энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт. 

 
 Годовые доходы:   

1. Реализация товарной электроэнергии по тарифам 

НС АТЭС-5 мвт 

в том числе: 

- население 

- юридические лица 

- 

 

 

- 

- 

9,948 млн. руб. 

 

 

4,579 млн. руб. 

5,369 млн. руб. 

 включая дотацию Правительства РС(Я) - 0 руб. 

2. Реализация товарной тепловой энергии по тарифу 

Правительства РС(Я) 

- 9,303 млн.руб. 

2.1. Реализация товарной тепловой энергии по 

экономически обоснованному тарифу 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт 

- 45,522 млн.руб. 

 включая дотацию Правительства РС(Я) - 36,219 млн.руб. 

3. Реализация товарной холодной воды по 

экономически обоснованному тарифу 

энергокомплекса НС АТЭС, который совпадает с 

тарифом Правительства РС(Я) 

- 1,891 млн.руб. 

 включая дотацию Правительства РС(Я) - 0 руб. 

4. Реализация товарной горячей воды по тарифу 

Правительства РС(Я) 

- 2,438 млн.руб. 

4.1. Реализация товарной горячей воды по 

экономически обоснованному тарифу 

энергокомплекса НС АТЭС 

- 6,768 млн.руб. 

 включая дотацию Правительства РС(Я) - 4,330 млн.руб. 

5. Доход от водоотведения и очистки 

канализационных вод по тарифу Правительства 

РС(Я) и экономически обоснованному тарифу 

энергокомплекса НС АТЭС, которые совпадают 

- 2,460 млн.руб. 

 включая дотацию Правительства РС(Я) - 0 руб. 

6. Тепличное хозяйство – доход от реализации 

овощей по цене энергокомплекса НС АТЭС 

- 3,087 млн.руб. 

 Итого годовой доход энергокомплекса 

НС АТЭС по экономически обоснованным 

тарифам, 

- 69,676 млн.руб. 

 - в том числе дотация Правительства РС(Я) - 40,549 млн.руб. 

 Годовые расходы: - 66,177 млн.руб. 

                           в том числе:   

1. Выработка электроэнергии - 9,300 млн.руб. 

2. Выработка тепловой энергии - 44,994 млн.руб. 

3. Выработка холодной воды - 2,136 млн.руб. 

4. Выработка горячей воды - 5,206 млн.руб. 

5. Водоотведение и очистка канализационных вод - 1,893 млн.руб. 

6. Выращивание овощей - 2,648 млн.руб. 

 Финансовый результат (прибыль) - 3,499 млн.руб. 
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Определение срока окупаемости энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт и затрат, связанных с развитием с.Кюсюр. 

 

Исходные данные: 
1. Суммарные затраты, связанные с развитием 

с.Кюсюр на базе энергоснабжения от 

энергокомплекса НС АТЭС-5 мвт, 

- 3537,005млн.руб. 

                    в том числе:   

1.1. Стоимость энергокомплекса НС АТЭС с 

учетом проведения проектно-изыскательских 

работ и затрат на создание его внешней части 

- 1015,16 млн.руб. 

1.2. Реконструкция существующих наружных 

сетей тепло-, энергоснабжения и создание 

централизованной системы снабжения 

холодной и горячей водой, водоотведением и 

очисткой канализационных вод 

- 167,7 млн.руб. 

1.3. Реализация программы строительства в 

с.Кюсюр, 

- 2354,145 млн.руб. 

                    в том числе:   

1.3.1. Строительство жилья и объектов 

соцкультбыта, дорог и тротуаров 

- 2324,985 млн.руб. 

1.3.2. Строительство тепличного хозяйства 

площадью 0,6 га 

- 29,16 млн.руб. 

2. Срок эксплуатации энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт 

- 25 лет 

3. Размер годовой дотации Правительства РС(Я) 

на покрытие убытков энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт от реализации им 

энергоресурсов и услуг населению и 

юридическим лицам по экономически 

обоснованным тарифам. 

- 40,549 млн.руб. 

4. Размер годовой дотации Правительства РС(Я) 

на покрытие убытков ДЭС и котельных 

установок при выработке ими аналогичного 

объема энергоресурсов. 

- 217,932 млн.руб. 

 

При одновременном вводе в эксплуатацию энергокомплекса 

НС АТЭС-5 мвт и завершении программы строительства в с.Кюсюр жилья 

и объектов соцкультбыта, расчетное сокращение дотации Правительства 

РС(Я) на покрытие убытков от реализуемых энергокомплексом 

электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, 

водоотведению и очистке канализационных вод по экономически 

обоснованным тарифам, в сравнении с дотацией Правительства РС (Я) на 

выработку аналогичного объема энергоресурсов и услуг существующими 

ДЭС и котельными установками, составит 177,383 млн.рублей. 
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Таким образом, при затратах на строительство энергокомплекса НС 

АТЭС-5 мвт в размере 1015,16 млн.рублей, срок его окупаемости составит 

не более 6 лет. 

Поскольку, одновременный ввод в эксплуатацию энергокомплекса и 

завершение строительства жилья и объектов соцкультбыта в с.Кюсюр вряд 

ли возможен, срок его окупаемости может составить 8-10 лет. 

Кроме того, переход на энергоснабжение от энергокомплекса НС 

АТЭС-5 мвт позволит в течение 20 лет полностью окупить затраты на 

строительство в с.Кюсюр жилья, объектов соцкультбыта, дорог и 

тротуаров, объектов централизованного водоснабжения и канализации. 
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Определение основных технических характеристик и экономических 

показателей при переходе с.Быковский на энергоснабжение от 

энергоустановки НС АТЭС. 

 

 Исходные данные  

1. Численность населения с. Быковский - 518 чел. 

2. Проектная обеспеченность одного жителя жилой 

площадью 

- 24 кв.м/чел. 

3. Общая отапливаемая площадь с. Быковский - 20038 кв.м. 

                в том числе:  

3.1. Жилая площадь - 12968 кв.м. 

                в том числе:  

3.1.1. Общая жилая площадь в 14 двухэтажных, 

двухподъездных, 8-квартирных жилых домах, 

включая подъезды 

 

- 9968 кв.м. 

3.1.2. Общая жилая площадь в 10 двухквартирных, 

двухуровневых домах (коттеджах), включая 

площадь подъездов 

 

- 3000 кв.м. 

3.2. Юридические лица - 7070 кв.м. 

3.3. Тепличное хозяйство общей среднегодовой 

площадью 

- 1950 кв.м. 

4. Годовой расход теплоэнергии на отопление 

одного кв.м. жилой площади и юридических лиц 

при двухэтажной застройки села 

- 0,544 г.кал/кв.м 

5.  Годовой расход теплоэнергии на отопление 

одного кв.м. тепличного хозяйства 

- 0,581 г.кал/кв.м 

6. Годовая выработка теплоэнергии 

энергоустановкой НС АТЭС  

- 18329 г. кал. 

               в том числе:  

6.1. Жилфонд - 7055 г.кал. 

6.2. Юридические лица - 3846 г.кал. 

6.3. Горячее водоснабжение - 796 г.кал. 

6.4. Тепличное хозяйство - 1133 г.кал. 

6.5. Избыточная теплоэнергия - 5499 г.кал. 

7. Годовая выработка электроэнергии НС АТЭС - 3597099 квт.час. 

               в том числе:  

7.1.  Население - 930000 квт.час. 

7.2. Юридические лица - 1152000 квт. час. 

7.3. «Энерговодоканал» - 801630 квт.час. 

7.4. Тепличное хозяйство - 713469 квт.час. 

8. Всего выработка энергии энергоустановкой НС 

АТЭС 

- 21619 г.кал. 

9.  Номинальная мощность НС АТЭС - 2,468 мвт. 

               в том числе:  

9.1. Номинальная тепловая мощность НС АТЭС - 2,092 г.кал. 

9.2. Номинальная электрическая мощность НС АТЭС - 0,376 мвт. 

10. Годовое потребление холодной воды - 48875 тн. 
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               в том числе:  

10.1. Население - 31197 тн. 

10.2. Юридические лица - 3120 тн. 

10.3. Горячее водоснабжение - 14558 тн. 

11. Стоимость энергокомплекса НС АТЭС-2,468 мвт - 668,105 млн.руб. 

              в том числе:  

11.1. Стоимость энергоустановки с монтажом и 

пусконаладочными работами 

- 417,28 млн.руб. 

11.2. Стоимость ядерного топлива - 190,125 млн.руб. 

11.3. Стоимость внешнего энергооборудования - 60,70 млн.руб. 

12. Затраты на развитие с. Быковский - 1454,53 млн.руб. 

             в том числе:  

12.1. Водозаборное устройство (ВЗУ), водопроводная 

сеть 

- 7,6 млн.руб. 

12.2. Очистные сооружения - 14,7 млн.руб. 

12.3.  Наружные распределительные теплосети - 12,2 млн.руб. 

12.4. Наружные электросети напряжением 0,4-10 кв - 4,3 млн.руб. 

12.5. Строительство жилья - 842,92 млн.руб. 

12.6. Строительство объектов соцкультбыта - 530,25 млн.руб. 

12.7. Строительство дорог и тротуаров - 30,90 млн.руб. 

12.8.  Строительство тепличного хозяйства - 11,66 млн.руб. 

13. Годовой фонд заработной платы предприятия 

«Энерговодоканал» 

- 14640000 руб. 

              в том числе:  

13.1. Выработка электроэнергии (15,21 %) - 2226744 руб. 

13.2. Выработка теплоэнергии (79,36 %) - 11618304 руб. 

13.3. Холодная вода (1,63 %) - 238632 руб. 

13.4. Горячее водоснабжение (1,11 %) - 162504 руб. 

13.5. Очистные сооружения (2,69 %) - 393816 руб. 

14. Величина годовых амортизационных отчислений - 28707800 руб. 

              в том числе:  

14.1. Энергокомплекс НС АТЭС-2,468 мвт - 26724200 руб. 

              в том числе:  
14.1.1. Энергоустановка НС АТЭС – амортизация на 

выработку электроэнергии (15,24%) 

- 4072760 руб. 

14.1.2. Энергоустановка НС АТЭС – амортизация на 

выработку теплоэнергии (84,76%) 

- 22651440 руб. 

14.2. Внешнее энергооборудование энергокомплекса НС 

АТЭС-2,468 мвт (амортизация на выработку 

электроэнергии) 

- 78090 руб. 

14.3. Внешнее энергооборудование энергокомплекса НС 

АТЭС-2,468 мвт (амортизация на выработку 

теплоэнергии) 

- 434310 руб. 

14.4. Распределительные электрические сети - 168000 руб. 

14.5. Распределительные тепловые сети - 480000 руб. 

14.6. Водоснабжение (ВЗУ, водопровод) - 243200 руб. 

14.7. Водопровод горячего водоснабжения - 160000 руб. 

14.8. Очистные сооружения, водоотведение - 420000 руб. 
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Определение основных технических характеристик и экономических 

показателей при переходе с. Сиктях на энергоснабжение от энергоустановки НС 

АТЭС. 

 
1. Численность населения с. Сиктях - 306 чел. 

2. Проектная обеспеченность одного жителя жилой 

площадью 

- 24 кв.м/чел. 

3. Общая отапливаемая площадь с. Сиктях - 12156 кв.м. 

              в том числе:  

3.1. Жилая площадь - 7866 кв.м. 

 в том числе:  

3.1.1. Общая     жилая площадь     14   двухэтажных,  

4-х квартирных жилых домов, включая площадь 

подъездов 

 

- 5826 кв.м. 

3.1.2. Общая жилая площадь 8 двухквартирных, 

двухуровневых домах (коттеджах), включая 

площадь подъездов 

 

- 2040 кв.м. 

3.2. Юридические лица - 4290 кв.м. 

3.3. Тепличное хозяйство общей среднегодовой 

площадью 

- 1030 кв.м. 

3.3.1. Общая площадь тепличного хозяйства - 1440 кв.м. 

3.3.2. Средняя круглогодично отапливаемая площадь 

тепличного хозяйства 

- 300 кв.м. 

4. Годовой расход теплоэнергии на отопление 

одного кв.м. жилой площади и юридических лиц 

при двухэтажной застройки села 

- 0,544 г.кал/кв.м 

5.  Годовой расход теплоэнергии на отопление 

одного кв.м. тепличного хозяйства 

- 0581 г.кал/кв.м 

6. Годовая выработка теплоэнергии 

энергоустановкой НС АТЭС  

- 10915 г. кал. 

            в том числе:  

6.1. Жилфонд - 4279 г.кал. 

6.2. Юридические лица - 2660 г.кал. 

6.3. Горячее водоснабжение - 471 г.кал. 

6.4. Тепличное хозяйство - 598 г.кал. 

6.5. Избыточная теплоэнергия - 2907 г.кал. 

7. Годовая выработка электроэнергии НС АТЭС - 1721286 квт.час. 

            в том числе:  

7.1.  Население - 550800 квт.час. 

7.2. Юридические лица - 322900 квт. час. 

7.3. Предприятие «Энерговодоканал» - 474532 квт.час. 

            в том числе:  

7.3.1. Водозаборная установка (ВЗУ) - 207048 квт.час. 

7.3.2. Горячее водоснабжение - 21077 квт.час. 

7.3.3.  Очистные сооружения - 40660 квт.час. 

7.3.4. Выработка теплоэнергии - 205747 квт.час. 

7.4. Тепличное хозяйство - 368728 квт.час. 
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8. Всего выработка тепло-, электроэнергии 

энергоустановкой НС АТЭС 

- 12632,286 г.кал. 

9.  Номинальная мощность НС АТЭС, - 1,442 мвт. 

              в том числе:  

9.1. Номинальная тепловая мощность НС АТЭС - 1,246 г.кал. 

9.2. Номинальная электрическая мощность НС 

АТЭС 

- 0,196 мвт. 

10. Годовое потребление холодной воды, - 28090 тн. 

              в том числе:  

10.1. Население - 18429 тн. 

10.2. Юридические лица - 1843 тн. 

10.3. Горячее водоснабжение - 7818 тн. 

11. Стоимость энергоустановки НС АТЭС-1,442 

мвт, 

- 509,94 млн.руб. 

              в том числе:  

11.1. Стоимость энергоустановки НС АТЭС с 

монтажом и пусконаладочными работами 

- 417,28 млн.руб. 

11.2. Стоимость ядерного топлива - 92,66 млн.руб. 

12. Стоимость внешнего оборудования 

энергокомплекса НС АТЭС 

- 54,45 млн.руб. 

13. Затраты на развитие с. Сиктях, - 875,59 млн.руб. 

              в том числе:  

13.1. Водозаборное устройство (ВЗУ), водопроводная 

сеть 

- 4,49 млн.руб. 

13.2. Очистные сооружения, канализационные сети - 8,68 млн.руб. 

13.3.  Наружные распределительные электросети - 2,54 млн.руб. 

13.4. Наружные распределительные теплосети - 7,21 млн.руб. 

13.5. Строительство жилья - 511,29 млн.руб. 

13.6. Строительство объектов соцкультбыта - 313,24 млн.руб. 

13.7. Строительство дорого и тротуаров - 18,25 млн.руб. 

13.8.  Строительство тепличного хозяйства - 6,89 млн.руб. 

14. Годовой фонд заработной платы предприятия 

«Энерговодоканал», 

- 13440000 руб. 

              в том числе:  

14.1. Выработка электроэнергии (15,21 %) - 2044224 руб. 

14.2. Выработка теплоэнергии (79,36 %) - 10665984 руб. 

14.3. Холодная вода (1,63 %) - 219072 руб. 

14.4. Горячее водоснабжение (1,11 %) - 149184 руб. 

14.5. Очистные сооружения, водоотведение - 361536 руб. 

15. Величина годовых амортизационных 

отчислений, 

- 21787717 руб. 

              в том числе:  

15.1. Энергоустановка НС АТЭС-1,442 мвт, - 20397600 руб. 

              в том числе:  

15.1.1. Энергоустановка НС АТЭС-1,442, амортизация 

на выработку электроэнергии (13,59 %) 

- 2772034 руб. 
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15.1.2. Энергоустановка НС АТЭС, амортизация на 

выработку теплоэнергии (86,41 %) 

- 17625566 руб. 

15.2. Внешнее энергооборудование, амортизация на 

выработку электроэнергии 

- 64960 руб. 

15.3. Внешнее энергооборудование, амортизация на 

выработку теплоэнергии 

- 413040 руб. 

15.4. Распределительные электрические сети - 101600 руб. 

15.5. Распределительные тепловые сети - 288400 руб. 

15.6. Водозаборное устройство, водопровод - 179600 руб. 

15.7. Горячее водоснабжение - 94517 руб. 

15.8. Водоотведение, очистные сооружения - 248000 руб. 
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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)». 

 

Проведенная Государственным комитетом РС(Я) по инновационной 

политике независимая экспертиза технического задания (ТЗ) 1991 года на 

проектирование НС АТЭС ММ «Елена» дала соответствующее заключение (см. 

Приложение № 5 (стр.73-74) к данной записке), которое, с моей точки зрения, 

требует некоторых пояснений, заключающихся в следующем: 

1. Местонахождение и контроль за перемещением и хранением 

ядерного топлива (пункт 3 экспертизы).  

После изготовления и монтажа НС АТЭС, загрузки ядерного топлива 

общим весом около 100 кг в активную зону, осуществляется запуск и вывод 

реактора на номинальную тепловую и электрическую мощность. Одноразовая 

загрузка ядерного топлива обеспечивает непрерывную работу атомной 

установки на протяжении 25-30 лет. При такой продолжительности работы 

энергокомплекса, никакого дополнительного объема ядерного топлива и его 

перемещения и хранения не требуется. 

Бесхозным ядерное топливо, как и сама ядерная установка, в отличие от 

термоэлектрогенераторов (РИТЭГ), находившихся в удаленных, 

труднодоступных местах под надзором соответствующей службы, которая 

после распада СССР прекратила свое существование, остаться не может, 

поскольку будет находиться под постоянным контролем технического 

персонала, занимающегося эксплуатацией внешнего теплоэнергооборудования 

и теплоэлектросетей, связанных с работой НС АТЭС. Отработанное ядерное 

топливо, объем которого невелик, после завершения эксплуатации ядерного 

реактора будет извлечено специалистами из его активной зоны и в специальном 

контейнере вывезено за пределы Якутии к месту утилизации. По такому же 

принципу будет осуществлен демонтаж ядерного реактора из бетонного бокса, 

активная зона которого может содержать в себе наведенную радиоактивность и 

так же, как и отработанное ядерное топливо, будет вывезен за пределы Якутии 

к месту своего хранения и последующей утилизации. 

Необходимо сказать о том, что проектные решения, заложенные в 

конструкцию НС АТЭС по требованию Министерства обороны СССР, 

позволяют ядерному реактору, состоящему их двух прочных герметичных 

корпусов, сохранять свою работоспособность при землетрясении силой 

9 баллов, а также позволяют осуществить приведение реактора в безопасное 

состояние при землетрясении 10 баллов и не допустить выхода радионуклидов 

за пределы реактора при ядерном взрыве вблизи от его месторасположения.  

2. Размещение ядерного реактора в подземном бетонном боксе и 

возникновение, в связи с этим, теплового ореола вокруг корпуса бетонного 

бокса, способного вызвать деформацию оборудования атомной 

энергоустановки» (пункт 4 экспертизы). 
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Такая проблема, безусловно, существует, но малые габариты ядерного 

реактора, его высокие прочностные характеристики, современные технологии и 

многолетний опыт строительства в условиях вечной мерзлоты, в том числе, 

технология строительства, разработанная институтом «Якутгражданпроект», 

многоэтажных зданий на «висячих» сваях, позволяет надеяться на успешное 

решение и этой проблемы. 

3. Малая эффективность и дороговизна системы накопителей 

электроэнергии в виде аккумуляторных батарей для погашения пиковых 

электрических нагрузок (пункт 6 экспертизы). 

В связи с улучшением технических характеристик энергоустановки НС 

АТЭС, - увеличением мощности ядерного реактора с 3 до 5-мвт, 

соизмеримостью электрической мощности термоэлектрогенератора с его 

тепловой мощностью, - необходимость в рекуперации электроэнергии от 

аккумуляторной батареи в электросеть отпадает, но сохраняется ее функция по 

поддержанию электропитания собственных нужд энергокомплекса в период 

возникновения форс-мажорных обстоятельств – обеспечения работы 

аварийного электроосвещения станции, дистанционного включения и 

отключения коммутирующих устройств внешнего энергооборудования и 

наружных распределительных электросетей напряжением    0,4 - 10 кв. 

Кроме того, настоящий расчет энергоснабжения с.Кюсюр предусматривает 

прохождение осенне-зимнего периода без возникновения пиковых нагрузок, 

превышающих номинальную электрическую и тепловую мощность ядерного 

реактора и исключает необходимость постоянного использования 

дополнительных источников энергоснабжения для снятия пиковых нагрузок. 

Это несколько снижает годовой коэффициент полезной загрузки ядерного 

реактора (на 2-3 %), но зато позволяет повысить устойчивость работы 

энергокомплекса НС АТЭС. 

Суммарная годовая генерируемая избыточная мощность ядерного реактора 

составляет 17615,7 г.кал и используется в расчете на подогрев воды в двух 

накопительных емкостях – 13236,3 г.кал (суточное поддержание номинальной 

электрической и тепловой мощности в заданных пределах), а также на 

обеспечение круглогодичной работы тепличного хозяйства со среднегодовой 

отапливаемой площадью 4287 кв.м (сезонное поддержание номинальной 

электрической и тепловой мощности ядерного реактора в заданных пределах) с 

объемом энергопотребления 4379,4 г.кал, в том числе, - водяное отопление 

2826,7 г.кал, электроотопление 661,1 тыс. квт.час, электроосвещение 

891,6 тыс. квт.час. 

Использование описанных способов аккумулирования избыточной 

мощности ядерного реактора постоянно применяемых в традиционных 

источниках децентрализованного энергоснабжения – ДЭС и котельных 

установках, позволит круглогодично поддерживать номинальную 

электрическую и тепловую мощность ядерного реактора в заданных пределах, 

включая поддержание частоты переменного тока 50 гц, напряжения 0,4 кв и 

температурного режима теплосети и горячего водоснабжения на необходимом 

уровне. 

Перечисленные меры поддержания однорежимного уровня работы 

ядерного реактора технически легко исполнимы, не требуют больших затрат, 
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повышают экономичность и «живучесть» децентрализованного 

энергоснабжения. 

При полной остановке работы ядерного реактора, энергоснабжение 

с.Кюсюр будет осуществляться от резервных дизельгенераторов общей 

мощностью 3 мвт. 

Перечисленные меры по поддержанию параметров электротеплосети и 

системы ГВС в заданных пределах, несмотря на свою простоту требуют 

профессиональных знаний и практических навыков эксплуатационного и 

ремонтного персонала. При этом, надо помнить, что НС АТЭС является 

необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической 

станцией и никаких прямых действий, связанных с регулированием ее 

работы, энергоперсонал, обслуживающий внешнее 

теплоэлектрооборудование и наружные электротеплосети, совершать не 

может и, какого-либо доступа к ядерным материалам иметь не будет. 

4. Повышение уровня подготовки технического персонала, 

занимающегося эксплуатацией и обслуживанием энергетического 

оборудования, связанного с работой ядерных энергоустановок НС АТЭС 

(пункт 5 экспертизы). 

Особенности обслуживания и регулирования работы внешнего 

энергооборудования энергокомплекса НС АТЭС предъявляют повышенные 

требования к подготовке специалистов инженерных и рабочих профессий. 

Было бы правильным организовать подготовку инженеров данного 

направления в Северо-Восточном Федеральном Университете 

им. М.К. Аммосова, а подготовку рабочих в ПТУ в пос.Тикси – поближе к месту 

эксплуатации НС АТЭС. 

В образовательную программу подготовки инженеров и рабочих можно 

было бы включить следующие положения: 

1. Устройство и принцип действия однорежимного энергокомплекса, 

созданного на базе НС АТЭС; 

2. Особенности эксплуатации, обслуживания и ремонта однорежимных 

энергоустановок НС АТЭС; 

3. Способы поддержания однорежимного номинального уровня 

электрической и тепловой мощности энергоустановки НС АТЭС, параметров 

тепло-, электросети, - частоты 50 гц, напряжения 0,4 кв, температурного режима 

теплосети и горячего водоснабжения, - в заданных пределах; 

4. Снятие пиковых электрических и тепловых нагрузок с использованием 

дополнительных источников энергоснабжения, регулирование параметров 

теплоэлектросети с использованием штатного энергооборудования 

энергокомплекса; 

5. Особенности суточного и сезонного регулирования загрузки ядерного 

реактора электрической и тепловой мощностью. 

6. Создание тренажера для обучения персонала энергокомплекса НС АТЭС 

навыкам управления внешним энергообудованием. 

Кроме того, Якутский институт физико-технических проблем Севера 

(ЯиФТПС) мог бы взять на себя изучение вопросов, связанных с проблематикой 

эксплуатации НС АТЭС, а также активно подключился к решению проблем 
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водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов по следующим 

направлениям: 

- добыча подрусловой воды из непромерзающих рек из водозаборных 

скважин, находящихся ниже уреза воды реки; 

- создание мобильных водозаборных устройств для забора воды с ледовой 

поверхности реки в зимний период; 

- обеспечение водоснабжения наслегов (сёл) с численностью населения от 

100 до 600 человек из искусственных, либо естественных водоемов (озёр) 

глубиной до 8 метров, с запасом воды в водоеме от 50 до 150 тыс. куб.метров, 

путем подогрева воды в водоеме (озере) избыточным теплом энергоустановки 

НС АТЭС для предотвращения его промерзания до дна в зимний период. 

Совершенно очевидно, что без устойчивого водоснабжения работа 

энергокомплекса НС АТЭС будет невозможна; 

- использование опреснительной установки на арктическом побережье 

Якутии для водоснабжения населенных пунктов с численностью населения до 

1000 человек; 

- разработка проекта очистных сооружений, способных обеспечивать в 

арктических условиях механическую и биологическую очистку бытовых 

канализационных вод объемом от 10 до 150 тыс. куб.метров в год. 

5. Обоснованный выбор мест возможного размещения станции, с 

учетом сохранения окружающей инфраструктуры и существующих 

строений – жилья, объектов соцкультбыта, промышленных объектов и т.д. 

(пункт 7 экспертизы). 

Очень важный пункт, в котором необходимо обосновать возможность 

размещения энергокомплекса НС АТЭС на максимально близком расстоянии к 

центру электрических и тепловых нагрузок, с учетом «розы ветров» для 

с.Кюсюр. 

С точки зрения решения социальных вопросов – у нынешнего поколения 

Руководителей Якутии, в связи с появлением энергоустановки НС АТЭС, 

впервые возникает реальная возможность коренным образом улучшить условия 

проживания местного населения. 

В случае, если переход на децентрализованное энергоснабжение от 

НС АТЭС станет реальностью, - к разработке новых генеральных планов 

арктических и заполярных наслегов необходимо будет привлечь лучших 

архитекторов Якутии. 

6. В дополнении к экспертизе ГК РС(Я) по инновационной политике и 

науке, желательно было бы рассмотреть возможность создания двух 

типоразмеров энергоустановки НС АТЭС мощностью 3 и 5 мвт. 

Наличие энергоустановки мощностью до 3 мвт позволит, как мне 

представляется, уменьшить ее габариты и стоимость, снизить себестоимость 

вырабатываемой ею электрической и тепловой энергии в сравнении с 

энергоустановкой мощностью 5 мвт в 1,5-2,5 раза, и обеспечить устойчивое 

энергоснабжение населенных пунктов с численностью проживающих в них 

людей от 100 до 600 человек. 

Кроме того, в условиях вечной мерзлоты, возникают сложности с 

устройством стационарных заземляющих устройств, необходимых для 

безопасной эксплуатации генерирующих устройств и электроустановок 
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потребителей с глухозаземленной нейтралью напряжением 0,4 кв. 

Существующие ПУЭ, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок 

потребителей допускают, в отдельных случаях, возможность использования в 

качестве повторных заземляющих устройств се́ти водо- и теплоснабжения, что, 

в условиях вечной мерзлоты, приводит к возникновению явления 

электрокоррозии, которое пагубно влияет на работу электрооборудования, а 

также приводит к ускоренному (преждевременному) износу внутренних и 

наружных сетей тепло-, водоснабжения. Разработка для объектов 

децентрализованного энергоснабжения, расположенных в зоне вечной 

мерзлоты, надежных заземляющих устройств, позволит обеспечить безопасную 

эксплуатацию энергоустановок с глухозаземленной нейтралью и избежать 

материальных потерь, связанных с явлением электрокоррозии. 

Однако, основным назначением заземляющего устройства, 

работающего в условиях вечной мерзлоты, где генерирование 

электрической энергии будет осуществляться атомной энергоустановкой, 

должно стать исключение превращения НС АТЭС в локальное 

заземляющее устройство. 

 

 

Пояснения составил: 
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