
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, 

ОАО «Мобильные ГТЭС» - конкурентный отбор мощности на 2016 год. 
 

 Мобильная ГТЭС на ПС 220 кВ «Кызылская» 
  

  

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

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 

    

Полное наименование 
Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические 
станции" 

Сокращенное 
наименование 

ОАО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5 

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


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 2014г. 2015г. 2015г. 

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

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 22,35 22,37 21,87 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 9,786 1,07 7,86 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 9,209 0,94 7,73 

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

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

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 141,337 73,071 134,788 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 66,315 2,062 62,012 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 75,022 71,009 72,776 

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

8 Топливо - всего   - - - 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 66,313 2,061 62,003 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 368,7 360,0 406,8 

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 РФ № 298 от 19.05.2015 г.  
(норматив 406,8 г.у.т/кВт.ч) 

9 Амортизация млн. рублей 21,74 20,68 14,08 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 25 25 26 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 67,65 61,19 75,13 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей - - - 

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

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

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 год, 
предшествующий базовому 

периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 

Предложения на расчетный период 
регулирования 

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

2014г. 2015г. 2016г. 

4 Для генерирующих объектов               

4.1. цена на электрическую энергию - Блок/ТГ - 1 руб./тыс. кВт*ч - - - - 8 022,21 8 022,21 

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

  цена на генерирующую мощность - Блок/ТГ - 1 руб./МВт в мес. 167 571,05 255 677,27 255 677,27 264 535,52 277 316,19 277 316,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 

ОАО «Мобильные ГТЭС» поставляющих мощность в вынужденном режиме на 2016 год. 
 

 Мобильные ГТЭС на ПС «Кирилловская» 
  

  

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

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 

    

Полное наименование 
Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические 
станции" 

Сокращенное 
наименование 

ОАО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5 

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


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 2014г. 2015г. 2016г. 

1 Установленная мощность МВт 45,00 45,00 45,00 

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 41,47 40,66 40,60 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 11,441 13,800 12,400 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 10,634 13,662 12,310 

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

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

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 153,409  64,895 2 441,564 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 66,306 64,895 94,931 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 87,103 - 2 346, 633 

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

- - - 

8 Топливо - всего   

   

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 66,274 64,895 94,931 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 359,3 365,0 361,6 

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 РФ № 298 от 19.05.2015 г.  
(норматив 361,6 г.у.т/кВт.ч) 

9 Амортизация млн. рублей 
16,375 - 3,368 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 26 - 28 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 62,255 - 69,342 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей - - - 

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

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

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 год, 
предшествующий базовому 

периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 

Предложения на расчетный период 
регулирования 

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

2014г. 2015г. 2016г. 

4 Для генерирующих объектов               

4.1. цена на электрическую энергию - Блок/ТГ - 1 руб./тыс. кВт*ч 4 560,52 4 560,52 4560,52 4750,76 7 713,04 7 713,04 

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

  цена на генерирующую мощность - Блок/ТГ - 1 руб./МВт в мес. 116 915,33 123 920,36 - - 4 816 372,89 4 816 372,89 

 
 
  



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

ОАО «Мобильные ГТЭС» поставляющих мощность в вынужденном режиме на 2016 год. 
 

 Мобильная ГТЭС на ПС 220 кВ «Кызылская» 
  

  

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

  регулирования 
  

Раздел 1. Информация об организации 

    

Полное наименование 
Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические 
станции" 

Сокращенное 
наименование 

ОАО "Мобильные ГТЭС" 

Место нахождения 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5 

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


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 2014г. 2015г. 2015г. 

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

2 

Среднегодовое значение положительных разниц объемов 
располагаемой мощности и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды МВт 22,35 22,37 21,87 

3 Производство электрической энергии млн. кВт'ч 9,786 1,07 7,86 

4 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт'ч 9,209 0,94 7,73 

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

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

7 Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 141,337 73,071 1 325,972 

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 66,315 2,062 62,011 

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 75,022 71,009 1 263,961 

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

8 Топливо - всего   - - - 

8.1. 

топливо на электрическую энергию млн. рублей 66,313 2,061 62,003 

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г/кВт'ч 368,7 360,0 406,8 

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 РФ № 298 от 19.05.2015 г.  
(норматив 406,8 г.у.т/кВт.ч) 

9 Амортизация млн. рублей 21,74 20,68 14,08 

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

- - - 

10.1. среднесписочная численность персонала человек 25 25 26 

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника 
тыс. рублей 
на человека 67,65 61,19 75,13 

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

- 

11 Расходы на производство - всего млн. рублей - - - 

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

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

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 год, 
предшествующий базовому 

периоду 

Показатели, утвержденные на 
базовый период 

Предложения на расчетный период 
регулирования 

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

2014г. 2015г. 2016г. 

4 Для генерирующих объектов               

4.1. цена на электрическую энергию - Блок/ТГ - 1 руб./тыс. кВт*ч - - - - 8 022,21 8 022,21 

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

  цена на генерирующую мощность - Блок/ТГ - 1 руб./МВт в мес. 167 571,05 255 677,27 255 677,27 264 535,52 4 816 372,89 4 816 372,89 

 


