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Приложение № 1

(форма)

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

(2021)

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период * (2022)

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования  

(2023)

105094 г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3

105094 г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3

7719019846

771901001

Кузнецов Евгений Геннадьевич

(499) 369-12-81

II. Основные показатели деятельности организации

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.01.2019 № 64)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

«Передвижная энергетика»

ПАО «Передвижная энергетика»

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2023 год,                                                                            

производимую электрической станцией ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная 

энергетика» с использованием генерирующего объекта, мощность которого 

поставляется в вынужденном режиме.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ПАО «Передвижная энергетика»

I. Информация об организации

info@mob-energy.ru

(495) 661-38-76 

72 72

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

1. Установленная мощность МВт 72

2. Среднегодовое значение 

положительных разниц 

объемов располагаемой 

мощности и объемов 

потребления мощности на 

собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт

61,39

18,57 18,09

3. Производство электрической 

энергии

млн. кВт·ч
27,39

61,38 61,33

19,60 19,60

- -

4. Полезный отпуск 

электрической энергии

5. Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов

тыс. Гкал
-

млн. кВт·ч
26,46

mailto:info@mob-energy.ru
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 
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(2021)

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период * (2022)

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования  

(2023)

6. Отпуск тепловой энергии в 

сеть

тыс. Гкал
-

7. Необходимая валовая выручка - 

всего

тыс. рублей 245 132,43

- -

221 617,36 687 844,65

42 697,18 47 805,18

в том числе:

7.1. относимая на электрическую 

энергию

тыс. рублей 59 482,28

7.2. относимая на электрическую 

мощность

тыс. рублей 185 650,14

42 671,31 47 777,41

7.3. относимая на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

тыс. рублей

-

178 920,18 640 039,47

- -

8. Топливо - всего

в том числе:

59 447,82

8.1. топливо на электрическую 

энергию

тыс. рублей

удельный расход условного 

топлива на электрическую 

энергию

г/кВт·ч

42 671,31 47 777,4159 447,82

- -

918,00 991,94881,47

- -

8.2. топливо на тепловую энергию

удельный расход условного 

топлива на тепловую энергию

кг/Гкал
-

тыс. рублей
-

реквизиты решения по 

удельному расходу условного 

топлива на отпуск тепловой и 

электрической энергии

Приказ Минэнерго 

РФ №832 от 

28.09.2020

9. Амортизация тыс. рублей 8 106,23

Приказ 

Минэнерго РФ 

№1118 от 

20.10.2021

экспертиза УРУТ 

подготовлена для 

направления в 

Минэнерго

5 873,16 8 571,59

86,30 86,30

10. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым видам 

деятельности:

10.1. среднесписочная численность 

персонала

человек
78,80

10.2. среднемесячная заработная 

плата на одного работника

рублей

на человека
85 297,28

221 617,36 687 844,65

10.3. реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

-

86 898,03 91 365,86

- -

11. Расходы на производство - 

всего

в том числе:

тыс. рублей
245 132,43

11.1. относимые на электрическую 

энергию

тыс. рублей
59 482,28

- -

11.2. относимые на электрическую 

мощность

тыс. рублей
185 650,14

42 697,18 47 805,18

178 920,18 640 039,47

- -

11.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

12. Объем перекрестного 

субсидирования - всего
-

тыс. рублей

-

в том числе:

12.1. от производства тепловой 

энергии

тыс. рублей
- - -
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 
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период 

регулирования  

(2023)

- -

- -

12.2. от производства 

электрической энергии

13. Необходимые расходы из 

прибыли - всего
-

тыс. рублей
-

в том числе:

- -

13.1. относимые на электрическую 

энергию

тыс. рублей
- - -

- -

13.2. относимые на электрическую 

мощность

13.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

тыс. рублей

-

тыс. рублей
-

14. Капитальные вложения из 

прибыли (с учетом налога на 

прибыль) - всего

-

- -

в том числе:

- 9 564,52

- 9 564,52

14.1. относимые на электрическую 

энергию

14.2. относимые на электрическую 

мощность

тыс. рублей
-

тыс. рублей
-

14.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

тыс. рублей

-

- -

15. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -

- -

- -

ИПР ПАО ПЭ на 

2020-2024 гг, 

утвержденная 

приказом 

Минэнерго от 

22.10.2021 №5@ 

"Об утверждении 

изменений, 

вносимых в 

инвестиционную 

программу                    

ПАО 

«Передвижная 

энергетика» на 

2020 – 2024 

годы, 

утвержденную 

приказом 

Минэнерго 

России от 13 

ноября 2019 г. № 

7@, с 

изменениями, 

внесенными 

приказом 

Минэнерго Ро 

ссии от 5 ноября 

2020 г. № 3@"

ИПР ПАО ПЭ на 

2020-2024 гг, 

утвержденная 

приказом 

Минэнерго от 

22.10.2021 №5@ 

"Об утверждении 

изменений, 

вносимых в 

инвестиционную 

программу                    

ПАО 

«Передвижная 

энергетика» на 

2020 – 2024 

годы, 

утвержденную 

приказом 

Минэнерго 

России от 13 

ноября 2019 г. № 

7@, с 

изменениями, 

внесенными 

приказом 

Минэнерго Ро 

ссии от 5 ноября 

2020 г. № 3@"

16. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от 

продажи в каждом рубле 

выручки)

17. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, 

электронный адрес 

размещения)

ИПР ПАО ПЭ на 

2020-2024 гг, 

утвержденная 

приказом 

Минэнерго от 

22.10.2021 №5@ 

"Об утверждении 

изменений, 

вносимых в 

инвестиционную 

программу                    

ПАО «Передвижная 

энергетика» на 2020 

– 2024 годы, 

утвержденную 

приказом 

Минэнерго России 

от 13 ноября 2019 г. 

№ 7@, с 

изменениями, 

внесенными 

приказом 

Минэнерго Ро ссии 

от 5 ноября 2020 г. 

№ 3@"

процент

-
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_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

_____***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

_____****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания: 1._Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский

концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"

заполняется в целом по компании.
2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки

электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14

раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не

заполняются.

1 516 998,91- 242 903,88 242 903,88 242 903,88
4.2. цена на генерирующую 

мощность

рублей/МВ

т

в месяц

-

3 045,65

в том числе топливная 

составляющая

рублей/

тыс. кВт·ч
1 459,54 1 489,32 1 489,32 2 336,11 2 336,11 3 043,14

1490,58 2 269,17 2 337,50 2 337,50
4.1. цена на электрическую 

энергию

рублей/

тыс. кВт·ч
1 460,74

4. Для генерирующих объектов:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

(2021)

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *(2022)

первое 

полу-годие

второе полу-

годие

Предложения

на расчетный период 

регулирования (2023)Наименование

показателей

Единица 

измерения

первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

первое полу-

годие

второе полу-

годие


