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Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) Владивостокской ТЭЦ-2
2021
год
(расчетный период регулирования)

Публичное акционерное общество "Федеральная генерирующая компания-РусГидро" (ПАО "РусГидро")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Владивостокской ТЭЦ-2
I. Информация об организации
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН
КПП
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс

Публичное акционерное общество "Федеральная генерирующая компания-РусГидро"
ПАО "РусГидро"
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1; 660017
ул. Малая Дмитровка, 7, г. Москва, 127006
2460066195
997650001
Шульгинов Николай Григорьевич
office@rushydro.ru

8 (800)-333-80-00,
8 (495) 785-09-25
II. Основные показатели деятельности организации
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Наименование
показателей

Единица измерения

Фактические показатели за
год, предшествующий
базовому периоду

Показатели,
утвержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный период регулирования

2019

2020

2021

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
1.
2.

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

МВт
МВт

497.00
436.48

3.

Производство электрической энергии

млн. кВт·ч

2,280.00

4.

Полезный отпуск электрической
энергии

млн. кВт·ч

1,888.11

5.

Отпуск тепловой энергии с
коллекторов

тыс. Гкал

1,901.50

6.

Отпуск тепловой энергии в сеть

тыс. Гкал

1,897.84

7.

Необходимая валовая выручка - всего

млн. рублей

7,572.39

в том числе:
7.1.

относимая на электрическую энергию

млн. рублей

3,965.14

7.2.

относимая на электрическую мощность

млн. рублей

1,764.54

7.3.

относимая на тепловую энергию,
отпускаемую с коллекторов источников

млн. рублей

1,842.71

8.
8.1.

Топливо - всего
в том числе:
топливо на электрическую энергию
удельный расход условного топлива на
электрическую энергию

8.2.

топливо на тепловую энергию

5,505.83
млн. рублей

3,962.76

г/кВт·ч

427.96

млн. рублей

1,543.07

Наименование
показателей
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Единица измерения
2019

удельный расход условного топлива на
тепловую энергию

кг/Гкал

реквизиты решения по удельному
расходу условного топлива на отпуск
тепловой и электрической энергии
9.

Амортизация

10.

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

10.1.

среднесписочная численность
персонала

10.2.

среднемесячная заработная плата на
одного работника

10.3.

реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения, срок
действия)

11.

Расходы на производство - всего

2020

2021
167.81
не утвержден

млн. рублей

319.01

человек
тыс. рублей
на человека

млн. рублей

7,572.39

в том числе:
11.1.

относимые на электрическую энергию

млн. рублей

3,965.14

11.2.

относимые на электрическую мощность

млн. рублей

1,764.54

11.3.

относимые на тепловую энергию,
отпускаемую с коллекторов источников

млн. рублей

1,842.71

12.

Объем перекрестного субсидирования всего

12.1.

в том числе:
от производства тепловой энергии

млн. рублей

12.2.

от производства электрической энергии

млн. рублей

13.

13.1.

Необходимые расходы из прибыли всего
в том числе:
относимые на электрическую энергию

млн. рублей

Наименование
показателей
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Единица измерения
2019

13.2.

относимые на электрическую мощность

млн. рублей

13.3.

относимые на тепловую энергию,
отпускаемую с коллекторов источников

млн. рублей

14.

2020

2021

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

14.1.

в том числе:
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.
16.

Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продажи в каждом рубле
выручки)

млн. рублей
процент

17.

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

0.00

Приказ Минэнерго России от 12.12.2019 №
23@ «Об утверждении инвестиционной
программы АО «ДГК» на 2020 – 2024 годы и
изменений, вносимых в инвестиционную
программу АО «ДГК», утвержденную
приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №
21@», размещен на официальном сайте
Минэнерго России по адресу:
https://minenergo.gov.ru/system/download/4216/
108547
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица измерения

Фактические показатели за
год, предшествующий
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный период
регулирования

2019
2020
2021
первое полу- второе полу- первое полу- второе полу- первое полу- второе полугодие
годие
годие
годие
годие
годие
4.

Для генерирующих объектов:

4.1. цена на электрическую
энергию

рублей/тыс. кВт·ч

2,100.06

2,100.06

в том числе топливная
составляющая

рублей/тыс. кВт·ч

2,098.80

2,098.80

4.2. цена на генерирующую
мощность

рублей/МВт
в месяц

336,885.67

336,885.67

4.3. средний одноставочный
тариф на тепловую энергию

рублей/Гкал

970.95

970.95

