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О компании

АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» НАЧАЛО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 2012 

ГОДА НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 

28.12.2011 г. № 1424-Р И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ МО «НАМСКИЙ 

УЛУС» ОТ 25.08.2011 г. № 1237/1-Р. 

УЧРЕДИТЕЛЬ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАМСКИЙ УЛУС». 

Оказывает услуги по тепло-водоснабжению объектов жилого,

производственного и социального назначения на территории

Намского и Наяхинского наслега Усть-Алданского районов (улусов).



Главные показатели деятельности
АО «Намкоммунтеплоэнерго»

Обслуживает 53 котельных, общей мощностью 98,4 Гкал/час:

44 газовых котельных, 9 угольных.

Протяженность тепловых сетей – 80,37 п.км.

Выработка тепловой энергии – 104,86 тыс. Гкал/год. 

Холодное водоснабжение – 156,25 тыс.м3/год.

Финансовый оборот – 800,12 млн.руб/год.

Численность работников – 375 человек



История развития

2012 2014 2015 20202013

План Основания Энергосбережение Новые технологии Комплекс

Утверждение 

Инвестиционной 

программы

Подписание 

Концессионного 

соглашения

Заключение 

контракта на 

комплексный 

энергосервис

Модернизация 

сетей на 

пластиковые ППУ 

в с.Намцы

Проект 

энергоэффектив

ного поселка 



Итоги реализации Инвестиционной программы
с 2012 по 2022 годы

54.6%38.9%

0.6%

2.2%

3.8%

Собственные Кредитные

Фонд реформирования Республиканский бюджет

Местный бюджет

• Построено 23 котельных.

• Реконструировано и модернизировано 26

котельные.

• Принято на эксплуатацию 11 котельных;

• Заменено, реконструировано и проложено 

более 54 п.км. сетей тепло-

водоснабжения.

• На 18 котельных внедрена система 

диспетчеризации.



Использованные механизмы при 
реализации Инвестиционной программы

➢ Концессионное соглашение между МО «Намский улус» и АО 
«Намкоммунтеплоэнерго».

➢ ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Региональная программа по 
модернизация систем теплоснабжения МО «Ленский наслег» с. Намцы.

➢ Комплексный энергосервис «Генерация-сети-потребители».

➢ Победитель Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» на строительство КОС. 

➢ Субсидия из госбюджета РС(Я) на возмещение части стоимости 
приобретенного энергоэффективного оборудования.

➢ Коробочные решения ПАО «Сбербанк» по финансированию концессионного 
соглашения в с. Балыктах Усть-Алданского района



Реконструкция 

котельной «СХТ» 

с.Намцы с сетями

Строительство 

котельной «НПК» 

с.Намцы с сетями

Реконструкция котельной 

«Квартальная №3»

с.Намцы с сетями

• Количественная оптимизация с 14 до 9 котельных

• Замена ветхих инженерных сетей на предизолированные трубопроводы 

подземной прокладки протяженностью – 5,7 п.км.

• Снижение удельных расходов и затрат на содержание.

• Увеличение надежности системы теплоснабжения и качества предоставляемых услуг



Впервые в Республике с 2013г. внедряются комплексные энергоэффективные мероприятия «Потребитель – Сети –
Источник», что позволяет достигать наибольший экономический и энергосберегающий эффект.

В июле 2013 г. – заключен первый энергосервисный контракт в Намском улусе между поставщиком тепловой энергии
АО «Намкоммунтеплоэнерго» и ООО «Энергосберегающие технологии» на внедрение энергоэффективных
мероприятий на двенадцати котельных.

Передача имущества 

в концессию 

ЭСКО

Высвободившаяся мощность Дополнительный потребитель

Проведение энергоэффективных 

мероприятий

Внедрение энергосервиса в Намском районе
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Генерация Сети Объекты теплоснабжения

Практика внедрения Комплексного Энергосервиса

Проблематичность передачи ЭСКО 

объектов теплоснабжения 

(эксплуатация, лицензии) 

• Сложности при взаимоувязке мероприятий у 

потребителя и генерации.

• Снижение полезного отпуска



Система 

теплоснабжения до 

проекта

Реализованная система 

теплоснабжения

Проект комплексной модернизации 
системы теплоснабжения

• Коробочная концессия 

Сбербанк на кредит 150 млн.р.

• Строительство 

механизированной угольной 

котельной 10 МВт.

• Прокладка инженерных сетей 

– 11 км.

• Общий объем инвестиций –

187 млн.р.

• Снижение тарифа – 2 раза 

(с 11 364,19 р. до 5 877р.)

• Повышение надежности 

системы теплоснабжения

• Улучшение условий жизни 

более 1000 человек



1. Не предусмотрены средства на увеличение мощности котельной по
технологическому присоединению новых объектов (по программе
выкупа социальных объектов, МКД по программе переселения).

2. Поощрять организации к внедрению энергосберегающих мероприятий
в виде получения субсидии.

3. При регулировании тарифов амортизацию по вновь созданным
объектам аккумулировать для создания фонда восстановления
основных фондов. Сейчас амортизация уходит на погашение уже
произведенных затрат и к сроку износа основных фондов источников
для их восстановления нет.

Постановочные вопросы



Благодарим за внимание

E-mail: namkte@mail.ru

Сайт: namkte.ru

namkte_official


