
Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2020 год  для 

генерирующих объектов АО «Мобильные ГТЭС», находящихся на территории  
города федерального значения Севастополь.  

 

 Севастопольская МГТЭС 
 

 

 Приложение N1 к предложению о размере цен  
 (тарифов), долгосрочных параметров 

  регулирования 

Раздел 1. Информация об организации 
    

Полное наименование Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" 

Сокращенное 
наименование 

АО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

Фактический адрес 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

ИНН 7706627050 

КПП 773101001 

Ф.И.О. руководителя Глотов Артём Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


Приложение N 4 к 
предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 

Единица 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Установленная мощность МВт 129,3 129,3 129,3 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 116,32 116,32 116,74 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 297,81 444,90 8,50 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 293,90 440,99 5,80 

5 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал - - - 

6 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - 

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 3 542,173 3 418,304 804,324 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 3 168,448 2 898,882 114,826 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 612,292 519,422 689,498 

7.3. 
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - 
 

8 Топливо - всего   2 282,707 2 898,580 114,819 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 2 282,707 2 898,580 114,819 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 378,340 370,00 371,9 

8.2. 

топливо на тепловую энергию млн. рублей - - - 

удельный расход условного топлива на тепловую энергию кг/Гкал - - - 

реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на 
отпуск тепловой и электрической энергии   

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2017 № 1084 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

9 Амортизация млн. рублей 28,749 23,147 22,050 

10 
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по 
регулируемым видам деятельности   

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 123,5 126 129,5 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 115,200 101,722 132,733 

10.3. 
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, 
срок действия)   

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 3 780,740 3 418,304 804,324 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 3 168,448 2 898,882 114,826 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 612,292 519,422 689,498 

11.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

12 Объем перекрестного субсидирования - всего   - - - 

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей - - - 

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей - - - 

13 Необходимые расходы из прибыли - всего   - - - 

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

13.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

14 
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - 
всего   

- - - 

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

14.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

15 Чистая прибыль (убыток]  млн. рублей - - - 

16 
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом 
рубле выручки) процент 

- - - 

17 

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата 
утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес 
размещения) 

  

- - - 



Приложение N 5 к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 
 
 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2018 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2019 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2020 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 

4. Для генерирующих объектов 
 

      

4.1. 
цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

 в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 438 642 438 642 357 325,26 377 421,08 492 183,38 492 183,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2020 год  для 

генерирующих объектов АО «Мобильные ГТЭС», находящихся на территории  
Республики Крым.  

 

 Симферопольская МГТЭС 
 

 

 

 Приложение N1 к предложению о размере цен  
 (тарифов), долгосрочных параметров 

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 
    

Полное наименование Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" 

Сокращенное 
наименование 

АО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

Фактический адрес 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

ИНН 7706627050 

КПП 770601001 

Ф.И.О. руководителя Глотов Артём Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


Приложение N 4 к 
предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 

Единица 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Установленная мощность МВт 135 135 135 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 109,52 110,02 110,17 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 154,0 218,00 8,00 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 149,98 214,81 5,30 

5 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал - - - 

6 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - 

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 2 518,478 2 958,399 888,860 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 1 652,807 2 438,977 112,295 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 865,671 519,422 776,565 

7.3. 
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

8 Топливо - всего   1 652,327 2 438,727 112,288 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 1 652,327 2 438,727 112,288 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 382,432 374,1 375,8 

8.2. 

топливо на тепловую энергию млн. рублей - - - 

удельный расход условного топлива на тепловую энергию кг/Г кал - - - 

реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на 
отпуск тепловой и электрической энергии   

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2017 № 1084 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

9 Амортизация млн. рублей 233,702 226,388 206,372 

10 
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по 
регулируемым видам деятельности   

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 123,5 126 129,5 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 115,200 101,722 132,732 

10.3. 
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, 
срок действия)   

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 2 518,478 2 958,399 888,860 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 1 652,807 2 438,977 112,295 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 865,671 519,422 776,565 

11.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

12 Объем перекрестного субсидирования - всего   - - - 

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей - - - 

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей - - - 

13 Необходимые расходы из прибыли - всего   - - - 

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

13.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

14 
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - 
всего   

- - - 

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

14.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

15 Чистая прибыль (убыток]  млн. рублей - - - 

16 
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом 
рубле выручки) процент 

- - - 

17 

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата 
утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес 
размещения) 

  

- - - 



Приложение N 5 к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 
 
 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2018 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2019 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2020 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 

4. Для генерирующих объектов 
 

      

4.1. 
цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

 в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

4.2. 
цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 658 670 658 670 357 325,26 377 3421,08 587 383,12 587 383,12 

 



Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2020 год  для 

генерирующих объектов АО «Мобильные ГТЭС», находящихся на территории  
Республики Крым.  

 

 Западно-Крымская МГТЭС 
 

 

 

 Приложение N1 к предложению о размере цен  
 (тарифов), долгосрочных параметров 

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 
    

Полное наименование Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" 

Сокращенное 
наименование 

АО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

Фактический адрес 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

ИНН 7706627050 

КПП 770601001 

Ф.И.О. руководителя Глотов Артём Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


Приложение N 4 к 
предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 

Единица 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Установленная мощность МВт 131,8 131,8 131,8 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 116,11 116,64 116,02 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 134,81 219,00 7,5 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 130,46 217,77 5,3 

5 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал - - - 

6 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - 

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 2 104,205 2 980,393 846,299 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 1 414,968  2 460,971 99,194 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 689,237 519,422 747,105 

7.3. 
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- 
  

8 Топливо - всего   1 414,479 2 460,718 99,188 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 1 414,479 2 460,718 99,188 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 379,15 376,0 375,3 

8.2. 

топливо на тепловую энергию млн. рублей - - - 

удельный расход условного топлива на тепловую энергию кг/Г кал - - - 

реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на 
отпуск тепловой и электрической энергии   

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2017 № 1084 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

9 Амортизация млн. рублей 90,113 86,097 79,750 

10 
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по 
регулируемым видам деятельности   

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 123,5 126 129,5 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 115,200 101,722 132,732 

10.3. 
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, 
срок действия)   

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 2 104,205 2 980,393 846,299 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 1 414,968 2 460,971 99,194 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 689,237 519,422 747,105 

11.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

12 Объем перекрестного субсидирования - всего   - - - 

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей - - - 

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей - - - 

13 Необходимые расходы из прибыли - всего   - - - 

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

13.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

14 
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - 
всего   

- - - 

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

14.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

15 Чистая прибыль (убыток]  млн. рублей - - - 

16 
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом 
рубле выручки) процент 

- - - 

17 

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата 
утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес 
размещения) 

  

- - - 



Приложение N 5 к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 
 
 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
 
 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2018 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2019 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2020 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 

4. Для генерирующих объектов 
 

      

4.1. 
цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

 в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч - - - - - - 

4.2. 
цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 494 694 494 694 357 325,26 377 421,08 536 639,02 536 639,02 

 
  



Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), для генерирующих объектов, 

АО «Мобильные ГТЭС» поставляющих мощность в вынужденном режиме на 2020 год. 
 

 Мобильные ГТЭС на ПС «Кирилловская» 
  

  

 Приложение N1 к предложению о размере цен  
 (тарифов), долгосрочных параметров 

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 
    

Полное наименование Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" 

Сокращенное 
наименование 

АО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

Фактический адрес 121353, г. Москва, Беловежская, д. 4 корпус Б 

ИНН 7706627050 

КПП 770601001 

Ф.И.О. руководителя Глотов Артём Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


Приложение N 4 к 
предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 

Единица 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

измерения 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Установленная мощность МВт 22,5 20,5 20,50 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 

20,28 20,38 20,42 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 5,2 4,8 4,20 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 4,55 4,13 3,66 

5 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал - - - 

6 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал - - - 

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 172,943 149,677 192,953 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 53,560 51,351 47,320 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 119,383 98,326 145,633 

7.3. 
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

8 Топливо - всего   53,555 51,346 47,315 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 53,555 51,346 47,315 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 378,14 361,91 363,4 

8.2. 

топливо на тепловую энергию млн. рублей - - - 

удельный расход условного топлива на тепловую энергию кг/Г кал - - - 

реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на 
отпуск тепловой и электрической энергии   

Приказ Минэнерго 
России от  

28.02.2017 № 137 

Приказ Минэнерго 
России от  

28.02.2017 № 137 

Приказ Минэнерго 
России от 

14.11.2018 № 1033 

9 Амортизация млн. рублей 
32,521 43,146 47,275 

10 
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по 
регулируемым видам деятельности   

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 32 32 34 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 

80,453 91,523 95,519 

10.3. 
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, 
срок действия)   

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 172,943 149,677 192,953 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 53,560 51,351 47,320 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 119,383 98,326 145,633 

11.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

12 Объем перекрестного субсидирования - всего   - - - 

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей - - - 

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей - - - 

13 Необходимые расходы из прибыли - всего   - - - 

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

13.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

14 
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - 
всего   

- - - 

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей - - - 

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей - - - 

14.3. 
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов 
источников млн. рублей 

- - - 

15 Чистая прибыль (убыток]  млн. рублей - - - 

16 
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом 
рубле выручки) процент 

- - - 

17 

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата 
утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес 
размещения) 

  

- - - 

 



Приложение N 5 к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 
 
 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
 

N 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2018 
год, предшествующий базовому 

периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2019 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2020 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 

4 Для генерирующих объектов               

4.1. цена на электрическую энергию - Блок/ТГ - 1 руб./тыс. кВт*ч - - - - - - 

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес.             

  цена на генерирующую мощность - Блок/ТГ - 1 руб./МВт в мес. 490 541 490 541 402 034,59 402 034,59 594 382,16 594 382,16 

 
 

 
 


