
Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2021 год  для 

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

 

 Севастопольская МГТЭС 
 

 

 

  

I. 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 Артѐм Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


II. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Установленная мощность МВт 129,30 129,30 129,30 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 116,86 116,74 116,74 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 1,79 8,50 8,50 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч -0,38 5,80 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 622,008 678,215 950,955 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 24,981 114,911 142,753 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 597,027 563,304 808,202 

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

- - - 

8 Топливо - всего   24,979 114,819 142,746 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 24,979 114,819 142,746 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 

 
 

394,87 371,90 374,70 

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  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2019 № 1228 

9 Амортизация млн. рублей 28,803 19,663 31,865 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 119,89 101,47 129,84 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 120 848,07 132 732,58 131 883,42 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 622,008 678,215 950,955 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 24,981 114,911 142,753 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 597,027 563,304 808,202 

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) 

  

- - - 



 
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2019 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на базовый 
период 2020 года 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2021 год 

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 

- - - - 24 601,12 24 601,12 

 в том числе топливная 
составляющая 

руб./тыс. 
кВт·ч 

- - - - 24 599,89 24 599,89 

4.2. цена на генерирующую 
мощность 

руб./МВт в 
мес. 

357 325,26 377 421,08 377 421,08 402 107,27 576 917,82 576 917,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2021 год  для 

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

 

 Симферопольская МГТЭС 
 
 

 

 

I. 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 Артѐм Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


II. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Установленная мощность МВт 135,00 135,00 135,00 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 110,35 110,17 110,17 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 1,24 8,00 8,00 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч -0,99 5,06 5,,06 

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

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

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 712,154 643,974 1 000,421 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 18,866 112,372 127,378 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 693,288 531,602 873,043 

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

- - - 

8 Топливо - всего   18,864 112,288 127,372 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 18,864 112,288 127,372 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 426,07 375,80 381,00 

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  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2019 № 1228 

9 Амортизация млн. рублей 225,393 180,871 215,946 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 119,89 101,47 129,84 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 120 848,07 132 732,58 131 883,42 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 712,154 643,974 1 000,421 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 18,866 112,372 127,378 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 693,288 531,602 873,043 

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) 

  

- - - 



 
 

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2019 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2020 года 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2021 год 

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 - - - - 25 191,13 25 191,13 

 
в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч - - - - 25 189,89 25 189,89 

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 357 325,26 377 3421,08 377 421,08 402 107,27 660 358,18 660 358,18 

 



Приложение 

к стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической энергии (форма) 

 
 

Предложение 
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность на 2021 год  для 

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

 

 Западно-Крымская МГТЭС 
 

 

 

 
 

I. 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 Артѐм Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


II. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели 
утвержденные, на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Установленная мощность МВт 131,80 131,80 131,8 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 116,30 116,02 116,02 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 1,33 7,50 7,50 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч -1,04 4,33 4,33 

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

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

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 664,339 659,102 958,465 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 18,524 99,272 119,482 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 645,814 559,830  838,983 

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

- - - 

8 Топливо - всего   18,523 99,188 119,476 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 18,523 99,188 119,476 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 403,16 375,35 378,90 

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  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

22.10.2018 № 914 

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2019 № 1228 

9 Амортизация млн. рублей 78,198 65,148 79,203 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 119,89 101,47 129,84 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 120 848,07 132 732,58 131 883,42 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 664,339 659,102 958,465 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 18,524 99,272 119,482 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 645,814 559,830  838,983 

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) 

  

- - - 



 
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

 
 
 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2019 год, 
предшествующий базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2020 года 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2021 год 

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 - - - - 27 613,13 27 613,13 

 
в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч - - - - 27 611,89 27 611,89 

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 357 325,26 377 421,08 377 421,08 402 107,27 602 635,10 602 635,10 

 
  



 

 

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 2021 год 
 

 Мобильные ГТЭС на ПС «Кирилловская» 
 

 

 

 

I. 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 Артѐм Владимирович 

Адрес электронной почты info@mobilegtes.ru  

Контактный телефон (495) 7823962 

Факс (495) 7823960 

 

  

mailto:info@mobilegtes.ru


 

II. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Установленная мощность МВт 20,50 20,50 20,50 

2 

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

20,45 20,42 20,42 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 0,31 4,20 4,20 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч -0,14 3,66 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 135,434 136,302 242,592 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 4,295 37,796 62,741 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 131,139 98,505 179,851 

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

- - - 

8 Топливо - всего   4,295 37,791 62,736 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 4,295 37,791 62,736 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 378,96 363,40 364,00 

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 14.11.2018 

№ 1033 

Приказ Минэнерго 
России от  

15.11.2019 № 1228 

9 Амортизация млн. рублей 
49,632 43,146 54,248 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 30,50 33,50 34,70 

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

88 218,35 55 109,16 95 634,01 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей 135,434 136,302 242,592 

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 4,295 37,796 62,741 

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 131,139 98,505 179,851 

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) 

  

- - - 

 



 
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

 

N 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

изменения 

Фактические показатели за 2019 
год, предшествующий базовому 

периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 2020 года 

Предложения на расчетный период 
регулирования 2021 год 

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 - - 10 335,27 10 335,27 17 156,48 17 156,48 

 в том числе, топливная составляющая руб./тыс. кВт*ч   10 333,96 10 333,96 17 155,24 17 155,24 

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 402 037,59 402 037,59 402 037,59 402 037,59 734 039,21 734 039,21 
 
 

 
 


