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03.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 21 ч. Порыв тепловой сети 
(150 мм). Отключено отопление четырех жилых домов, школы, двух дет-
ских садов Дзержинского р-на г. Волгограда. 05.12.04. 14 ч 40 мин. Из-за 
отключения электроснабжения котельной «Мансардная» прекращено ото-
пление 50 жилых домов Краснооктябрьского р-на г. Волгограда.

05.12.04 ОАО «Кировэнерго» (Кировская обл.). 10 ч 20 мин. Аварий-
ное отключение котлоагрегата К-2 на ТЭЦ-4 из-за шума в топке. Причи-
на – разрыв трубки пароперегревателя 2-й ступени (без последствий для 
станции и потребителей). 

06.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 11 ч 50 мин. Разрыв теплосети 
диам. 273 мм, отключение отопления и горячего водоснабжения 27 жилых 
домов, лечебного учреждения, школы Тракторозаводского р-на г. Волго-
града.

07.12.04 

МУП Хоринское ТКО (Республика Бурятия). Загорание угля при эксплу-
атации водогрейного котла «Братск-0,63». Машинист котельной скончался 
от отравления угарным газом. 

РМУП ЭСК (Ростовская обл.) Разрыв высоковольтной ЛЭП. Остановле-
ны котельные «Нагибина, 43» и «Краснодонская, 1». Нарушено теплоснаб-
жение шести потребителей. 

Ростовтеплосеть, «Ростовэнерго» (Ростовская обл.). 11 ч 30 мин. Раз-
рыв теплотрассы диам. 500 мм по ул. Пушкинской (г. Ростов).

ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 9 ч 50 мин. Отключение электроэнергии (ре-
монт фидера в котельной 111). Прекращено горячее водоснабжение 87 жи-
лых домов Кировского р-на г. Волгограда. 11 ч 30 мин. Разрыв теплотрас-
сы диам. 273 мм, отключение отопления и горячего водоснабжения семи 
жилых домов, детского сада, лечебного учреждения Тракторозаводского 
р-на г. Волгограда.

08.12.04 ОАО «Томскэнерго» (Томская обл.). 11 ч 40 мин. Разрыв тепло-
магистрали диам. 600 мм и отключение ее от Томской ГРЭС. Температура 
наружного воздуха –17 °С. Прекращено теплоснабжение 76 жилых домов, 
пяти детсадов, двух школ, больницы, 63 других объектов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ,

 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
 И НАРУШЕНИЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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09.12.04 МУП котельная «Амбулаторная, 95» (Ростовская обл.). 6 ч. От-
ключение электроэнергии РГЭС, вызвавшее остановку котельной «Амбу-
латорная, 95». Нарушено теплоснабжение двух потребителей.

10.12.04 

ОАО «ВгКС», г. Волгоград. 9 ч. Разрыв теплосети диам. 125 мм и отклю-
чение отопления пяти жилых домов в Советском р-не г. Волгограда. 11 ч 
40 мин. Разрыв теплосети диам. 200 мм и отключение отопления 28 жилых 
домов в Кировском р-не г. Волгограда. 

Котельная «АСАО», с. Оленёк (Республика Саха (Якутия)). Нарушение 
технологического режима работы котла привело к аварийной останов-
ке котельной (из двух котлов «Братск-19» работал один, на дизельном то-
пливе из-за отсутствия газоконденсата) в жилом секторе микрорайона 
«Строитель». Котельная отапливает 20 домов (181 чел.), пять из них имеют 
печное отопление. 

12.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 21 ч 20 мин. Разрыв теплосети и 
отключение горячего водоснабжения семи жилых домов в Тракторозавод-
ском р-не г. Волгограда. 

13.12.04 МУП «Тепловые сети г. Владикавказа» (Республика Северная 
Осетия – Алания). 4 ч. Вышли из строя циркуляционные насосы. В связи с 
этим остановлена котельная.

16.12.04 МУП ТКЭ (Ростовская обл.). 6 ч 35 мин. Пожар в жилом доме 
по ул. Островского, 57. Прекращено электроснабжение микрорайона. 
Остановлены котельные «Пушкинская, 42» и «Пушкинская, 44». Нарушено 
теплоснабжение пяти жилых домов.

19.12.04 ОАО «Ленэнерго» РАО «ЕЭС России» (Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д. 85–89). Разрыв теплосети 2-й Южной тепломаги-
страли. Проходившая мимо женщина получила ожоги, приведшие к смер-
ти.

21.12.04 Усть-Майский улус (Республика Саха (Якутия). 7 ч 30 мин. 
Остановлена котельная «ДОК» из-за аварийной течи двух котлов КСВ-0,65. 
Частично разморожена система отопления в четырех жилых домах. Тем-
пература наружного воздуха –46 °С.

22.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 10 ч. Разрыв теплосети диам. 
500 мм. Отключено отопление и горячее водоснабжение 60 жилых домов 
Советского р-на г. Волгограда. 

23.12.04

ОАО «ВгКС» (г. Волгоград) 7 ч 15 мин. Разрыв экранной трубы котла №4 
НР-18 в котельной ВЭЕКАФ. Прекращено горячее водоснабжение пяти жи-
лых домов, школы и детского сада. 9 ч 40 мин. Разрыв теплосети диам. 
219 мм. Отключено отопление лицея, детского комбината, шести жилых 
домов.

МУП ТКЭ «Ростовэнерго», РАО «УЭС России» (Ростовская обл.). Разрыв 
теплотрассы диам. 150 мм в р-не ул. Гагринской – Тимошенко. Нарушено 
теплоснабжение трех жилых домов.
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ОАО» Ленэнерго» РАО «ЕЭС России» (Ленинградская обл.). 22 ч 50 мин. 
Тепломагистраль диам. 1000 мм «Автовская» отключилась от ТЭЦ-14 из-за 
скрытого дефекта. Температура воздуха –5 °С. Прекращено теплоснабже-
ние 324 зданий (в том числе 25 детских и четырех лечебных учреждений).

24.12.04 ОАО «Усть-Кутремтехснаб» (г. Усть-Кут, Иркутская обл.). Утеч-
ка воды в районной котельной с разрушением элементов котлоагрегата и 
воспламенением жидкого топлива (мазута) перед фронтом котла, которое 
было погашено пожарными в течение 30 мин. Причины утечки не выясне-
ны. Пострадавших нет. В результате аварии временно нарушено тепло-
снабжение 29 жилых домов, в основном частных малоэтажных, и детско-
го сада. С целью исключить замораживание отопительной системы в ней 
была обеспечена циркуляция нагретой воды.

27.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 9 ч 45 мин. Разрыв теплосети диам. 
219 мм и отключение отопления двух жилых домов Советского р-на г. Вол-
гограда.

28.12.04 

РМУП ЭСК (Ростовская обл.). 16 ч. Разрыв теплотрассы диам. 200 мм и 
отключение отопления трех жилых домов.

ОАО «Ленэнерго», РАО «ЕЭС России» (Ленинградская обл.). 15 ч. От-
ключение участка тепломагистрали «Северная» диам. 1000 мм от ТЭЦ-14 
из-за разрыва. Прекращено теплоснабжение 554 зданий.

Тепловые сети ОАО «Ленэнерго» (Ленинградская обл.). 0 ч 20 мин. По-
вреждение магистрального трубопровода. Отключено теплоснабжение 
663 зданий на Васильевском острове.

01.01.05 ОАО «Ленэнерго» (Санкт-Петербург). 7 ч 10 мин. Участок рас-
пределительной сети отключен от тепломагистрали «Северная» из-за 
разрыва. Температура воздуха 0 °С. В образовавшейся промоине постра-
дали три человека. Одна женщина погибла. Прекращено теплоснабжение 
61 здания.

02.01.05 
ОАО «Чукотэнерго», РАО «ЕЭС России» (Чукотский АО). Машинист ко-

тельной обнаружил на приемной решетке топливоподачи ст. № 1 Чаунской 
ТЭЦ моториста топливоподачи без признаков жизни. 

ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 7 ч 40 мин. Нарушение электроснабжения 
котельных 271, 247, «Новорядская, 73» привело к отключению отопления и 
горячего водоснабжения 29 жилых домов, двух детских садов, лечебного 
учреждения, шести административных зданий. 10 ч 10 мин. Из-за наруше-
ния электроснабжения котельной «Гимназия, 236» отключено отопление и 
горячее водоснабжение 45 жилых домов, лечебного учреждения, админи-
стративного здания. 11 ч 30 мин. Вследствие течи котла 135/1 отключено 
отопление и горячее водоснабжение восьми жилых домов, детского сада.


