
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичного обсуждения обоснования инвестиций

Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой, 
__________________Чукотский автономный округ, г. Билибино._________________

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства)

1. Заявитель (застройщик (технический заказчик):
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4;

(указывается наименование и почтовый адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:___________________________
(указываются в соответствии с обоснованием инвестиций, в том числе наименование объекта капитального строительства, 
вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства технико-экономические

показатели объекта капитального строительства,)
а) наименование объекта капитального строительства
«Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой» 

(далее энергоблок)______________________________________________________________
(в соответствии с заданием на проектирование объекта капитального строительства)

б) вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 
строительства

проектируемый объект предназначен для:
- выработки тепловой и электрической энергии для обеспечения потребителей 

г.Билибино;
- аварийного электроснабжения Чукотского автономного округа через сети Чаун- 

Билибинского энергоузла энергосистемы;
- замещения электрических и тепловых мощностей в связи с выводом из эксплуатации 

Билибинской АЭС (АО «Концерн Росэнергоатом»),
и будет являться единственным источником тепловой энергии г. Билибино после вывода из 
эксплуатации Билибинской АЭС.

в) технико-экономические показатели объекта капитального строительства
- общая установленная тепловая мощность энергоблока -  91 МВт, 
в том числе:

- жидкотопливные водогрейные котлы 11 МВт* 6 шт = 66 МВт;
- дизель-электрические агрегаты ДГУ 2,5 МВт* 10 шт = 25 МВт;

- годовой отпуск электрической энергии -  36,00 млн кВт*ч;
- годовой отпуск тепловой энергии -  187,50 тыс. Гкал;
- режим отпуска тепловой энергии -  непрерывный, по тепловому графику г. Билибино;



- режим отпуска электрической энергии -  круглосуточный, круглогодичный по графику 
электрических нагрузок.

- расчетные тарифы на энергию, вырабатываемую энергоблоком:
- электрическая энергия -  35,61 руб/кВт*ч (без НДС);

________ - тепловая энергия -  9 104,52 руб/Гкал (без НДС)______________________________
(площадь, объём, протяжённость, кол. этажей, производственная мощность и др.)

3. Основания для подготовки обоснования инвестиций:
«Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», утв. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. N 92 

Исходными данными и предпосылками для подготовки настоящего обоснования 
инвестиций послужили: Решение застройщика (технического заказчика) о подготовке 
обоснования инвестиций;

4. Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект:
Чукотский автономный округ.
5. Муниципальные образования, на территории которых реализуется проект: 

г. Билибино.
6. Экспертная организация, проводившая технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций (далее -  ТЦА ОИ):
Комитет по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
7. Срок проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций:
Публичное обсуждение обоснования инвестиций проведено в период с 23.11.2018 года

по 07.12.2018 года (15 календарных дней) посредством размещения ссылки на сайте 
Правительства Чукотского автономного округа (http://chaogov.ru/vlast/organy- 
vlasti/depprom/tekhno-i-cost-audit-ob-invest/publichnye-obsuzhdeniya)

8. Сведения о количестве поступивших предложений и замечаний:
В период проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций по объекту 
«Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой» 
предложения и замечания не поступили_____________________________________________

(указывается количество поступивших отзывов в рамках публичного обсуждения обоснования инвестиций)

Заместитель начальника Департамента, 
председатель Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа

(подпись, расшифровка подписи)
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