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арктической зоны Якутии с существующих  

дизельных электростанций и котельных установок 

на термоэлектрические атомные станции  

малой мощности (ТАСММ)». 

 

Уважаемый Айсен Сергеевич! 

Уважаемый Алексей Евгеньевич! 

 

В 2014-2017 годах мною в адрес прежних Руководителей Республики Саха 

(Якутия) и Госкорпорации ОАО «Росатом» была направлена информация о 

проводившихся в 1991-1994 годах работах по сооружению в наслеге Кюсюр 

Булунского улуса Якутии необслуживаемой саморегулируемой атомной 

термоэлектрической станции малой мощности (НС АТЭС ММ) «Елена» (далее 

ТАСММ). 

В 2018 году между Республикой Саха (Якутия) и Госкорпорацией ОАО 

«Росатом» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по 

вопросам реализации на территории Якутии проектов атомных станций малой 

мощности (АСММ) модульного типа с мощностным шагом 50, 100 мвт и выше, 

использование которых наиболее эффективно для энергоснабжения 

горнодобывающих предприятий цветной металлургии, расположенных на севере 

Якутии, работа которых в девяностые годы, из-за резкого удорожания 

дизельного и котельно-печного топлива, стала убыточной. 

К сожалению, этим соглашением использование ТАСММ 

теплофикационной мощностью ядерного реактора до 5 мвт, которые способны 

обеспечить децентрализованное энергоснабжение (ДЦЭ) наслегов с 

численностью населения от 200 до 1300 жителей, расположенных в арктической 

зоне Якутии, не предполагается. Оценочные расчеты показывают, что перевод 

ДЦЭ с существующих источников энергоснабжения дизельных электростанций 

(ДЭС) и котельных установок на ТАСММ позволит снизить сложившуюся 

себестоимость вырабатываемой электрической энергии в 16-19 раз, тепловой 

энергии более чем в 2 раза, и обеспечит жителей этих наслегов холодной и 

горячей водой, отведением и очисткой канализационных вод по нормам 

водопотребления и водоотведения г. Москвы и ценам (тарифам) ниже 

московских (см. «Расчет экономической эффективности работы НС АТЭС ММ, 

направленный мною в адрес РС(Я) и ГК ОАО «Росатом» в 2015 году). На 

сегодняшний день единственной коммунальной услугой для жителей 

арктических наслегов является обеспечение их водой по норме 10 литров на 

одного человека в сутки. Вода, в виде льда, который в течении 8-9 месяцев 

зимнего времени заготавливается на реках вручную, доставляется и заносится в 
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дом, помещается (погружается) в бочку объемом до 250 литров, где он тает и 

превращается в воду, которая, в свою очередь, расходуется на удовлетворение 

первейших потребностей граждан этих наслегов. Отправление естественных 

надобностей местными жителями осуществляется в уличных туалетах с 

выгребными ямами при температуре наружного воздуха, достигающей в зимнее 

время – 55℃. 
Существующие годовые убытки энергоснабжающих организаций от 

реализации товарной электрической и тепловой энергии в наслегах арктической 

зоны, в пересчете на одного жителя, составляют не менее 140,3 тыс. рублей в год. 

Предполагаемое проведение в наслегах реновации жилья и объектов соцкультбыта 

позволит увеличить площадь этих объектов на 35 – 40% и обеспечит жителям 

предоставление коммунальных услуг по городским нормам водопотребления и 

водоотведения. В случае проведения реновации и сохранения энергоснабжения от 

существующих ДЭС и котельных установок убытки энергоснабжающих 

организаций и местного ЖКХ возрастут, в пересчете на одного жителя наслега до 

224,0 тыс. рублей в год. Годовая дотация из бюджета Якутии на покрытие этих 

убытков, для такого наслега как Кюсюр, численность населения которого 

составляет 1252 жителя, возрастет на 111,5 млн. рублей и достигнет 285,0 млн. 

рублей в год. В остальных наслегах, расположенных севернее наслега Кюсюр, эти 

убытки, из – за более сложной транспортной схемы доставки дизельного и котельно 

– печного топлива, будут еще выше. 

В случае перевода ДЦЭ на ТАСММ, размер ежегодных убытков 

энергоснабжающих организаций, после проведения реновации жилья и объектов 

соцкультбыта, сократится, в пересчете на одного жителя наслега, в 7,1 раза и 

составит 31,3 тыс. рублей в год. Объем ежегодных дотаций из бюджета Якутии на 

погашение убытков энергоснабжающих организаций уменьшится в 5,9 раза и 

составит 39,8 млн. рублей в год. 

Высокая эффективность работы ТАСММ объясняется ее оригинальной 

конструкцией, которая, впервые в энергетике, одновременно с выработкой 

тепловой энергии, используя «эффект термопары», позволяет генерировать 

электрическую энергию, возникающую при перепаде температур между первым и 

вторым контурами ядерного реактора, в объемах, достаточных для 

электротеплоснабжения наслегов, расположенных в арктической зоне Якутии, и 

обеспечивает устойчивую, непрерывную работу ТАСММ в течении всего срока ее 

службы 25-30 лет, не требуя при этом регулярной перезагрузки ядерным топливом 

и остановок на проведение ремонтных регламентных работ. Это, так же, уменьшает 

расходы на ее содержание и заметно удешевляет выработку электрической и 

тепловой энергии. Коэффициент использования теплофикационной мощности 

ядерного реактора ТАСММ в 1,5-2,5 раза превышает аналогичный показатель 

существующих АЭС! Технические характеристики энергоустановки ТАСММ, 

используемой для энергоснабжения н. Кюсюр: 

1. Установленная теплофикационная мощность 

ядерного реактора 

- 5 мвт 

2. Номинальная тепловая мощность - 4,183 г.кал 

3. Номинальная электрическая мощность - 0,817 мвт 

4. Номинальное напряжение на выходных клеммах 

энергоустановки ТАСММ. 

- 220 вольт 
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5. Номинальное напряжение на сборных шинах 

энергокомплекса ТАСММ после преобразования 

постоянного тока в переменный. 

- 0,4 кв. 

6. Частота переменного тока - 50 гц 

7. Температурный режим теплосети н. Кюсюр - 70-90ºС 

8. Температура горячей воды (ГВС) - 60ºС 

9. Сезонное, суточное и часовое поддержание однорежимного уровня 

работы ядерного реактора ТАСММ и параметров электросети (частоты 

переменного тока 50 гц, напряжения 0,4 кв) и температурного режима теплосети 

и ГВС н. Кюсюр: 

9.1. Сезонное поддержание однорежимного уровня работы ядерного 

реактора, параметров электросети, теплосети и ГВС осуществляется путем 

отбора избыточно вырабатываемой ТАСММ электрической и тепловой энергии 

и использования ее для поддержания в помещении тепличного хозяйства 

температуры (26-28ºС), влажности и электроосвещенности на необходимом 

уровне. 

9.2. Суточное и часовое поддержание однорежимного уровня работы 

ядерного реактора и заданных параметров электрической и тепловой сети, и ГВС 

осуществляется путем отбора избыточно вырабатываемой ТАСММ 

электрической и тепловой энергии с последующей ее утилизацией в трех 

емкостях (градирнях), наполненных водой общим объемом до 3000 куб.м, 

включая резервную емкость. 

10. Снятие пиковых электрических и тепловых нагрузок и преодоление 

возможных форс-мажорных обстоятельств в работе ТАСММ: 

10.1. Расчет энергоснабжения н. 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 позволяет повысить устойчивость работы энергокомплекса ТАСММ. 

10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств снятие пиковых 

нагрузок будет осуществляться резервно-пиковой ДЭС, которая входит в состав 

энергокомплекса ТАСММ. Установленная мощность ДЭС составляет 3 мвт (два 

ДГ по 500 квт и два ДГ по 1000 квт). 

В случае непредвиденной остановки ядерного реактора, резервно-пиковая 

ДЭС, при наличии аварийного запаса дизельного арктического топлива в объеме 

от 1800 до 2500 тн, способна обеспечить стабильную жизнедеятельность 

н. Кюсюр на период до 10 месяцев. При ограничении отпуска электрической и 

тепловой энергии на нужды ГВС и ТХ – до одного года. 

Годовая выработка электрической и тепловой энергии атомной 

энергоустановкой ТАСММ составляет 43 800 тыс.квт.час. (г.кал.), более 90 % 

потребления которой в удаленных арктических и заполярных населенных 

пунктах приходится на население и бюджетные организации районного 

подчинения. 
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п/п 
 

Наименование потребителей 

тепловой и электрической энергии 

н.Кюсюр 

 

Единица 

измерения 

 

Объем 

потребления 

тепловой и 

электрической 

энергии 

В % от 

общей 

выработ-ки 

ТАСММ 

 I. Годовое потребление теплоэнергии, 

в том числе: 
г.кал 36643 83,65 

1 Теплоснабжение (население) -«- 12999 29,67 

2 Теплоснабжение (прочие потребители) -«- 5219 11,92 

3 Водяное отопление инженерно-

административного здания предприятия 

«Энерговодоканал» 

-«- 403 0,92 

4 Горячее водоснабжение (ГВС) населения 

и прочих потребителей н.Кюсюр 
-«- 1959 4,47 

5 Водяное отопление тепличного хозяйства -«- 2826,7 6,45 

6 Избыточная теплоэнергия -«- 13236,3 30,22 

 II. Годовое потребление 

электроэнергии, 

в том числе: 

тыс

квт. час
 

7156,995 16,35 

1 Население -«- 2289,600 5,23 

2 Прочие потребители -«- 1342,408 3,07 

3 Предприятие «Энерговодоканал», 

в том числе 
-«- 1972,287 4,5 

3.1 ХВС – выработка и доставка воды 
потребителям 

-«- 860,547 1,96 

3.2 ГВС – выработка и доставка горячей воды 

потребителям 
-«- 87,600 0,2 

3.3 Электроотопление инженерно-

административного здания предприятия 

«Энерговодоканал» 

-«- 855,140 1,95 

3.4 Отведение и очистка канализационных 
вод, электроотопление очистных 

сооружений 

-«- 169,00 0,39 

4 Тепличное хозяйство (ТХ), 
в том числе: 

-«- 1552,7 3,55 

4.1 Электроосвещение ТХ -«- 891,6 2,04 

4.2 Электроотопление ТХ -«- 661,1 1,51 

 Годовое потребление тепловой и 

электрической энергии населением и 

прочими потребителями н.Кюсюр 

г.кал 

(тыс.квт.час) 

43800 100 

 

Избыточное генерирование энергоустановкой ТАСММ теплоэнергии 

составляет 13 236,3 г.кал (30,22%) и утилизируется в двух ёмкостях (градирнях) 

объемом 1000 м3 каждая. Отапливаемая площадь тепличного хозяйства 

составляет 6000 м2, в том числе: 

 

- январь, февраль, март - отапливаемая площадь от 1200 до 1500 м2 

- апрель – сентябрь - отапливаемая площадь от 5000 до 6000 м2 

- октябрь – декабрь - отапливаемая площадь от 3500 до 1500 м2 

 



  5 

 

Среднегодовая отапливаемая площадь ТХ составит не менее 3750 м2. 

Годовой объем выращиваемых овощей, при урожайности 26-28 кг/м2, составит 

не менее 100 тн и позволит полностью обеспечить овощами и зеленью жителей 

наслега Кюсюр с апреля по сентябрь месяцы по цене (с учетом рентабельности 

10-15%) не дороже 35 рублей за один кг. В себестоимости выращивания овощей 

потребление электротеплоэнергии не учтено. В осенне-зимний период овощами 

будут обеспечены местный деткомбинат, школа интернат, а также пациенты 

местной участковой больницы. 

По такой же схеме и с такми же экономическими показателями, как в 

н. Кюсюр, будет происходить использование энергоустановки ТАСММ для 

энергоснабжения всех остальных наслегов арктической зоны Якутии. 

В свою очередь, низкая себестоимость вырабатываемых ТАСММ 

энергоресурсов позволит, по мере роста доходов населения наслегов и местных 

бюджетных и коммерческих организаций в течении 6-7 лет, осуществить 

постепенную индексацию тарифов на товарную электрическую и тепловую 

энергию и коммунальные услуги и вывести работу атомных 

термоэлектроустановок и местного ЖКХ на рентабельный, бездотационный 

уровень. 

Другим важным аргументом в пользу перевода ДЦЭ с ДЭС и котельных 

установок на ТАСММ является начавшийся после 1991 года отток населения из 

пяти арктических улусов Якутии. Если отъезд приезжего населения можно было 

объяснить снижением экономической активности в этом регионе – закрытием 

горнодобывающих предприятий, прекращением геологоразведочных работ, 

сокращением перевозок речным и морским транспортом и пр., — то 

вынужденный переезд коренного населения (в первую очередь молодежи), в 

более благополучные улусы и города Якутии, связан с тяжелыми бытовыми 

условиями жизни, которые сложились в местах их исконного проживания. Всего 

в арктических улусах Якутии, общая площадь которых составляет 630 тыс.кв.км. 

и превышает площадь Украины на 53,3 тыс.кв.км., до 1990 года проживало 

73 726 чел., в т.ч. 18 268 чел. коренного населения. К началу 2020 года общая 

численность населения арктической зоны Якутии сократилась до 25 445 чел., в 

т.ч., численность коренного населения уменьшилась до 16 778 чел. (на 11,69 %), 

из них численность малочисленных народностей Крайнего Севера (эвенов, 

эвенков, чукчей, юкагиров, долган и других малочисленных народностей) 

составила 9 798 чел. и впервые за многие годы превысила численность граждан 

якутской национальности, численность которых составила 6 980 человек. За эти 

же годы, численность населения Якутии увеличилось с 818 154 чел. до 

971 996 чел. (на 18,8%), в т.ч. численность граждан якутской национальности 

увеличилась с 313 917 чел. до 578 838 чел. (на 84,39%), численность 

малочисленных народностей Крайнего Севера возросла с 17 347 чел. до 

42 198 чел. (на 147,47%). Плотность населения в арктической зоне Якутии на 

сегодняшний день составляет, всего лишь, 0,04 чел./кв.км. (1 человек на 

25 кв.км.), что в 8 раз ниже плотности населения, в целом, по Якутии. Конечно, 

происходящее обезлюдивание арктических улусов, прилегающих к Северному 

морскому пути, на фоне длительного и устойчивого роста численности 
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коренного населения на остальной территории Республики, должно вызывать 

озабоченность. 

С учетом сложившихся обстоятельств, необходимость осуществления 

реновации жилья и объектов соцкультбыта в арктических улусах Якутии 

очевидна и проводить ее надо параллельно с переводом ДЦЭ с ДЭС и котельных 

установок на ТАСММ. В свою очередь выбор источников энергоснабжения 

арктических наслегов Якутии должен быть экономически обоснованным и 

обеспечивать Потребителям надежную поставку недорогой электрической и 

тепловой энергии. И, если раньше, для энергоснабжения арктических наслегов, 

кроме ДЭС и котельных установок, других альтернативных источников 

децентрализованного энергоснабжения не существовало, то с появлением 

ТАСММ возможность такого выбора появилась. Учитывая очевидные 

преимущества этой энергоустановки перед ДЭС и котельными установками, 

дальнейшее использование этих энергоисточников для нужд ДЦЭ арктических 

улусов Якутии нерационально и разорительно, поскольку все убытки 

энергоснабжающих организаций и жилищно-коммунального хозяйства, 

реализующих электротеплоэнергию и коммунальные услуги местному 

населению и юридическим лицам, дотируются из бюджета РС(Я). 

В октябре 1991 года Ядерное общество СССР провело в г. Москве 

представительный международный семинар с участием ученых Японии, 

Швейцарии, Чехословакии на тему: «Атомные энергоустановки малой 

мощности для децентрализованных систем теплоэлектроснабжения (опыт 

разработки и перспективы применения)». На семинаре была представлена 

информация о широком спектре советских атомных термоэлектрических 

источников децентрализованного энергоснабжения мощностью от 3,75 вт (для 

использования в космосе) до 70 мвт электрической установленной мощностью 

(плавучая АЭС). Там же, была представлена информация о энергоустановке НС 

АТЭС ММ «Елена», которая вызвала большой интерес участников семинара. От 

ИФТПС Якутского НЦ СО АН СССР вниманию участников семинара были 

представлены два доклада: «Современное состояние и потребность мелких и 

малых потребителей энергии в арктических и других изолированных и 

труднодоступных районах» (докл. научные сотрудники ИФТПС А.П. Шадрин и 

А.Н. Кузьмин); «Перспективы использования малых атомных энергоисточников 

в районах Северо-Востока СССР» (докл. чл.-корр. АН СССР В.П. Ларионов и 

А.П. Шадрин). Оба доклада, также, вызвали большой интерес, поскольку 

затрагивали конкретные проблемы децентрализованного энергоснабжения 

арктических районов Якутии. На семинаре была подтверждена перспективность 

создания и применения НС АТЭС ММ для нужд децентрализованного 

энергоснабжения удаленных населенных пунктов, включая арктическую зону 

Якутии. В ноябре месяце 1991 года президент ЯО СССР, академик АН СССР 

Н.Н. Пономарев-Степной и директор ИФТПС ЯНЦ СО АН СССР, член-

корреспондент АН СССР В.П. Ларионов утвердили «Техническое Задание на 

разработку и создание необслуживаемой саморегулируемой атомной 

термоэлектрической станции (НС АТЭС «Елена») для децентрализованного 

теплоэлектроснабжения поселков Булунского района Якутской Саха-СССР». 
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На сегодняшний день, из представленных на семинаре проектов 

децентрализованного энергоснабжения теплофикационной мощностью свыше 

2,0 мвт, был реализован только проект ПАЭС — 70 мвт, предназначенный для 

электроснабжения потребителей Чукотского автономного округа, которая 

заменила выведенную из эксплуатации Билибинскую АЭС мощностью 48 мвт. 

Аналогичная ситуация сейчас сложилась с проблемой децентрализованного 

энергоснабжения арктических улусов Якутии, в которых базовыми источниками 

существующего энергоснабжения являются дизельные электростанции и 

котельные установки, которые, как было сказано выше, не способны, без 

чрезмерных затрат, обеспечить жителям арктических наслегов элементарный 

городской уровень предоставления коммунальных услуг — обеспечением 

холодной и горячей водой, отведением и очисткой канализационных вод по 

городским нормам водопотребления и водоотведения. 

Общая стоимость реновации энергоснабжения, жилья и объектов 

соцкультбыта в арктических наслегах Якутии составляет 58,568 млрд. рублей 

(см. Таблицы № 1 и № 2 в Приложении к данному письму), в том числе: 

- строительство нового жилья во всех 18 сельских арктических наслегах 

Якутии, включая райцентр Анабарского улуса н. Саскылах — 

26,027 млрд. рублей; 

- строительство новых объектов соцкультбыта в этих же сельских наслегах, 

включая н. Саскылах — 10,411 млрд. рублей; 

- перевод энергоснабжения сельских наслегов с ДЭС и котельных установок 

на ТАСММ — 16,057 млрд. рублей; 

- перевод энергоснабжения райцентров арктических улусов с ДЭС и 

котельных установок на ТАСММ (пгт. Тикси, пгт. Чокурдах, пгт. Черский) — 

6,073 млрд. рублей. 

В отличии от сельских наслегов арктической зоны, строительство нового 

жилья в четырех райцентрах арктических улусов Якутии в ближайшие 8-10 лет 

нецелесообразно, поскольку, после оттока в 90-е годы населения из этих 

населенных пунктов, там образовалось пустующее жилье общей площадью не 

менее 400 тыс. м. кв., в том числе пгт. Тикси — не менее 100 тыс. м.кв., 

пгт. Депутатский — не менее 150 тыс.м.кв., пгт. Чокурдах – не менее 

10 тыс.м.кв., пгт. Черский — не менее 110 тыс.м.кв. 

Таким образом, перевод децентрализованного энергоснабжения с ДЭС и 

котельных установок на ТАСММ улучшит условия жизни проживающих в 

арктических улусах (районах) людей, остановит отток коренного населения из 

этих мест и освободит бюджет Якутии от дотирования убытков 

энергоснабжающих организаций и ЖКХ, реализующих жителям и местным 

бюджетным и коммерческим организациям теплоэлектроэнергию и 

коммунальные услуги. Кроме того, Госкорпорация «Росатом», как куратор 

«Государственной Программы развития Северного морского пути и 

прилегающих к нему портовых сооружений», могла бы обратиться в 

Правительство Российской Федерации с предложением о дополнении этой 

Программы разделом, связанным с реновацией децентрализованного 

энергоснабжения, жилья и объектов соцкультбыта в арктических наслегах 
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Якутии, а также взяло на себя производство работ по переводу 

децентрализованного энергоснабжения с ДЭС и котельных установок на 

ТАСММ. Расходы на строительство жилья и объектов соцкультбыта в наслегах 

могли бы, на паритетных началах, разделить между собой Правительство 

Республики Саха (Якутия) и Правительство Российской Федерации. 

Окупаемость финансовых средств, вложенных в перевод 

децентрализованного энергоснабжения арктических улусов (районов) Якутии с 

ДЭС и котельных установок на ТАСММ, составит 8-10 лет. В строительство 

жилья    и   объектов  соцкультбыта   финансовые   вложения  окупятся в течение 

15-17 лет. 
 

Приложение: 

1. Определение основных мощностных и стоимостных показателей перевода 

арктических наслегов Якутии на энергоснабжение от ТАСММ на 6 листах. 

2. Письмо в адрес Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина на 

2 листах. 

 

С уважением, 

 

 

Почетный Полярник России,  

Председатель Булунского райисполкома  

Якутской-Саха ССР 1990-1992 гг. 

 

 

 

Е.А. Чугунов 

тел. 985-416-46-88  
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Определение основных стоимостных и мощностных показателей перевода 

арктических наслегов Якутии на энергоснабжение от ТАСММ 

(термоэлектрических атомных станций малой мощности). 

 

На сегодняшний день, ТАСММ является наиболее экономичной и 

производительной энергоустановкой, способной обеспечить потребителей 

дешевой электрической и тепловой энергией. Поэтому, с учетом неодинаковой 

численности населения в арктических наслегах Якутии, необходимо в сжатые 

сроки освоить производство атомных термоэлектрических установок 

следующего мощностного ряда: 

- Теплофикационная мощность ядерного реактора 1,5 мвт (численность 

населения наслега от 200 до 400 жителей); 

- Теплофикационная мощность ядерного реактора 3,0 мвт (численность 

населения наслега от 400 до 800 жителей); 

- Теплофикационная мощность ядерного реактора 5,0 мвт (численность 

населения наслега от 800 до 1300 жителей). 

 

Исходные данные: 

1) Тmax (Графа 2) Максимально возможное число жителей наслега, 

энергоснабжение которого обеспечивает ТАСММ; 

2) Тф (Графа 3) Фактическая численность жителей наслега; 

3) Ртф (Графа 4) Установленная теплофикационная мощность ТАСММ; 

4) Кз (Графа 5) Коэффициент загрузки ядерного реактора 

теплоэлектроэнергией; 

5) Рф (Графа 6) Фактическая теплофикационная мощность ТАСММ; 

6) Сяу (Графа 7) Стоимость ТАСММ; 

7) Сят (Графа 8) Стоимость ядерного топлива; 

8) Собщ (Графа 9) Суммарная стоимость ТАСММ 

9) Сдолл = 2400 долларов США – стоимость 1 квт установленной 

теплофикационной мощности ядерного энергокомплекса, включая внешнее 

энергооборудование; 

10) Котировка доллара США на момент составления расчета – 68 руб. 38 

коп.; 

11) Сруб – стоимость одного квт установленной мощности в рублях (Сдолл х 

68,38 = 2400 х 68,38 = 164,112 тыс.руб./1 квт; 

12) Сусл – условная стоимость ТАСММ (рассчитывается для определения 

стоимости ядерного топлива (Сят). 

 

Пример 

Определения основных и стоимостных показателей ТАСММ, 

обеспечивающих энергснабжение н. Кюсюр Булунского улуса РС(Я): 
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1. Кз = Тф/Тmax = 1252/1300 = 0,963; 

2. Сяу = Ртф х Сруб = 5000 квт х 164,112 тыс.руб. = 0,821 млрд.руб.; 

3. Рф = Ртф х Ки = 5000 квт х 0,963 = 4815 квт; 

4. Сусл = Рф х Сруб = 4815 х 164,112 = 0,790 млрд.руб.; 

5. Сят = Сусл х (48% - 52%) = 0,790 млрд.руб. х 0,52 = 0,411 млрд.руб., 

где 48-52% - принятое в атомной энергетике соотношение, по которому 

объем затрат на оплату ядерного топлива за весь срок работы АЭС составляет от 

48 до 52% от всех затрат на ее сооружение. 

6. Собщ = Сяу + Сят = 0,821 + 0,411 = 1,232 млрд.руб. 

 

Таким же образом, были определены мощностные и стоимостные 

показатели перевода ДЦЭ для всех остальных наслегов арктической зоны 

Якутии (см. Таблицу №1). 
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Мощностные и стоимостные показатели перевода энергоснабжения 

арктических улусов Республики Саха (Якутия) с дизельных  

электростанций и котельных установок на ТАСММ 

Таблица № 1 
п/п Наименование 

наслегов 
Тф 

(чел.) 

Ртф 

(квт) 

Кз Рф 

(квт) 

Сяу 

(млрд. 

руб.) 

Сят 

(млрд. 

руб.) 

Собщ 

(млрд. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Численность на-

селения наслегов от 

200 до 400 чел.,  

        в том числе: 

1 646 9 000 0,686 6 177 1,476 0,526 2,002 

1 н. Сиктях  

(Булунский улус) 

254 1 500 0,635 953 0,246 0,081 0,327 

2 н. Оленегорск 

(Аллаиховский улус) 

247 1 500 0,618 927 0,246 0,079 0,325 

3 н. Нижнеянск  

(Усть-Янский улус) 

237 1 500 0,593 890 0,246 0,075 0,321 

4 н. Хайыр 

(Усть-Янский улус) 

389 1 500 0,973 1 460 0,246 0,125 0,371 

5 н. Усть-Янск 

(Усть-Янский улус) 

270 1 500 0,675 1 012 0,246 0,086 0,332 

6 н. Походск (Нижне-

колымский улус) 

249 1 500 0,623 935 0,246 0,080 0,326 

 Численность насе-

ления наслегов от 

401 до 800 чел.,  

        в том числе: 

4 971 24 000 0,777 18 641 3,936 1,590 5,526 

1 н. Быковский 

(Булунский улус) 

527 3 000 0,659 1 977 0,492 0,168 0,660 

2 н. Таймылыр 

(Булунский улус) 

762 3 000 0,953 2 858 0,492 0,244 0,736 

3 н. Найба 

(Булунский улус) 

469 3 000 0,586 1 758 0,492 0,150 0,642 

4 н. Намы 

(Булунский улус) 

503 3 000 0,629 1 887 0,492 0,161 0,653 

5 н. Усть-Куйга 

(Усть-Янский улус) 

681 3 000 0,851 2 553 0,492 0,218 0,710 

6 н. Тумат 

(Усть-Янский улус) 

497 3 000 0,621 1863 0,492 0,159 0,651 

7 н. Андрюшкино 

(Ниж-неколымский 

улус) 

747 3 000 0,934 2 802 0,492 0,239 0,731 

8 н. Колымское 

(Нижне- 

колымский улус) 

785 3 000 0,981 2 943 0,492 0,251 0,743 

 Численность насе-

ления наслегов от 

801 до 1300 чел.,  

        в том числе: 

 

 

3 567 15 000 0,914 13 715 2,463 1,170 3,633 
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1 н. Юрюнг-Хая 

(Анабарский улус) 

1 147 5 000 0,882 4 410 0,821 0,376 1,197 

2 н. Кюсюр  

(Булунский улус) 

1 252 5 000 0,963 4 815 0,821 0,411 1,232 

3 н. Казачье 

(Усть-Янский улус) 

1 168 5 000 0,898 4 490 0,821 0,383 1,204 

 Райцентры: 

численность 

населения от 2000 до 

4500 чел.: 

        в том числе: 

11 544 45 000 0,932 41 935 7,389 3,580 10,969 

1 н. Саскылах 

(Анабарский улус) 
2 317 

в т.ч.: 

10 000 0,892 8 915 1,642 0,761 2,403 

      - ТАСММ № 1 1 159 5 000 0,892 4 460 0,821 0,381 1,802 

      - ТАСММ № 2 1 158 5 000 0,891 4 455 0,821 0,380 1,801 

2 пгт. Чокурдах 

(Аллаиховский улус) 

2 085 

в т.ч.: 

10 000 0,802 8 020 1,642 0,684 2,326 

      - ТАСММ № 1 1 043 5 000 0,802 4 010 0,821 0,342 1,163 

      - ТАСММ № 2 1 042 5 000 0,802 4 010 0,821 0,342 1,163 

3 пгт. Черский 

(Нижне-колымский 

улус) 

2 605 

в т.ч.: 

10 000 1,0 10 000 1,642 0,854 2,496 

      - ТАСММ № 1 1 303 5 000 1,0 5 000 0,821 0,427 1,248 

      - ТАСММ № 2 1 302 5 000 1,0 5 000 0,821 0,427 1,248 

4 пгт. Тикси 

(Булунский улус) 

4 537 

в т.ч.: 

15 000 1,0 15 000 2,463 1,281 3,744 

      - ТАСММ № 1 1 300 5 000 1,0 5 000 0,821 0,427 1,248 

      - ТАСММ № 2 1 300 5 000 1,0 5 000 0,821 0,427 1,248 

      - ТАСММ № 3 1 300 5 000 1,0 5 000 0,821 0,427 1,248 

      - ДЭС и КУ 637 - - - - - - 

 Итого численность 

населения, 

охваченного 

энергоснабже-нием 

от ТАСММ 

21 728 93 000 

(26 

блоков) 

0,865 80 468 15,264 6,866 22,230 

 пгт. Депутатский 

     - ДЭС и КУ 

2 932 Реновация его энергоснабжения станет возможной 

после возобновления работы местного ГОКа 

 Стойбища, 

рыболовецкие 

участки – всего 14-16 

поселений 

785       

 Всего население 

арктических улусов 

Якутии 

25 445       
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Объем затрат 

на реновацию жилого фонда и объектов соцкультбыта арктических улусов 

Якутии при переводе децентрализованного энергоснабжения на ТАСММ. 

 

Исходные данные: 

1) 25 м2/чел – планируемая норма жилой площади на одного жителя арктических 

наслегов и пгт Якутии; 

2) 
82,0 тыс.руб

м2
 – стоимость строительства одного м2 в арктических сельских 

наслегах; 

3) Существующий износ жилого фонда в арктических сельских наслегах Якутии 

составляет от 90 до 100%. 

Таблица № 2 
 

п/п 

 

Наименование 

наслега 

Числен-

ность 

жителей 

(чел.) 

Площадь 

существ. 

жилфонда 

(м
2
) 

Объем 

строител. 

жилья 

(м
2
) 

Стои- 

мость 

строител. 

жилья 

(млрд.руб) 

Срок 

строител. 

(месяцев) 

     Численность населения 

наслегов от 200 до 400 

жит., 

             в том числе: 

1 646 25 508 41 150 3 774,30 24 

1 н. Сиктях (Булунский улус) 254 3 937 6 350 520,70 - 

2 н. Оленегорск  

(Аллаиховский улус) 
247 3 829 6 175 506,35 - 

3 н. Нижнеянск  

(Усть-Янский улус) 
237 3 674 5 925 485,85 - 

4 н. Хайыр (Усть-Янский 

улус) 
389 6 030 9 725 797,45 - 

5 н. Усть-Янск  

(Усть-Янский улус) 
270 4 185 6 750 553,50 - 

6 н. Походск  

(Нижнеколымский улус) 
249 3 860 6 225 510,45 - 

 Численность населения 

наслегов от 401 до 800 

жит., 

            в том числе: 

4 971 69 350 124 275 10 190,55 36 

1 н.Быковский (Булунский 

улус) 
527 8 169 13 175 1 080,35 - 

2 н. Таймылыр (Булунский 

улус) 
762 11 811 19 050 1 562,10 - 

3 н. Наиба (Булунский улус) 469 7 270 11 725 961,45 - 

4 н. Намы (Булунский улус) 503 7 797 12 575 1 031,15 - 

5 н. Усть-Куйга  

(Усть-Янский улус) 
681 10 556 17 025 1 396,05 - 

6 н. Тумат (Усть-Янский 

улус) 
497 7 704 12 425 1 018,85 - 

7 н. Андрюшкино 

(Нижнеколымский улус) 
747 11 579 18 675 1 531,35 - 

8 н. Колымское 

(Нижнеколымский улус) 
785 12 168 19 625 1 609,25 - 
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 Численность населения 

наслегов от 801 до 1300 

жит., 

            в том числе: 

3 567 55 289 89 175 7 312,35 36 

1 н. Юрюнг-Хая  

(Анабарский улус) 
1 147 17 779 28 675 2 351,35 - 

2 н. Кюсюр (Булунский 

улус) 
1 252 19 406 31 300 2 566,60 - 

3 н. Казачье (Усть-Янский 

улус) 

1 168 18 104 29 200 2 394,49 - 

          Райцентры, 

            в том числе: 

14 476 259 303 - - - 

1 н. Саскылах (Анабарский 

улус) 

2 317 35 914 57 925 4 749,85 36 

2 пгт. Тикси (Булунский 

улус) 

4 537 86 203 - - - 

3 пгт. Депутатский  

(Усть-Янский улус) 

2 932 52 766 - - - 

4 пгт. Чокурдах  

(Аллаиховский улус) 

2 085 37 530 - - - 

5 пгт. Черский 

(Нижнеколымский улус) 

2 605 46 890 - - - 

 Итого расходы на 

реновацию сельского 

жилья, включая 

н. Саскылах (без пгт. 4-х 

улусов) 

12 501 186 061 312 525 26 027,05 
(26,027 

млрд.руб.) 

с 2021  

на 2028 

 Затраты на реновацию объектов соцкультбыта сельских наслегов 

арктических улусов Якутии не превысят 40% расходов на реновацию жилья и 

составят не более 10 410,82 млн.руб. (10,411 млрд.руб.). 

 Суммарные затраты составят не более 36,438 млрд.руб. 

 

 


