
Приложение № 1

к предложению о размере цен (тарифов),                                                                             

долгосрочных параметров регулирования

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью

«Хевел Региональная Генерация»

Сокращенное наименование ООО "Хевел РГ"

Место нахождения
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156/2, 

помещение № 10 (№ 2)

Фактический адрес
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156/2, 

помещение № 10 (№ 2)

ИНН 248008020

КПП 27801001

Ф.И.О. руководителя Тюняев Михаил Владимирович

Адрес электронной почты M.Tyunyaev@hevelsolar.com

Контактный телефон 89851354050

Факс -

Раздел 1. Информация об организации

Предложение о размере цен  (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированных  генерирующих объектах Верхняя Бурзянская СЭС   

Общество с ограниченной ответственностью "Хевел региональная генерация" и 

приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях на 2023-2027 годы



Приложение № 4

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

(2021г.)

Показатели, утвержденные 

на базовый период

(2022г.)

Предложения 

на расчетный период 

регулирования (2023г.)

Предложения 

на расчетный период 

регулирования (2024г.)

Предложения 

на расчетный период 

регулирования (2025г.)

Предложения 

на расчетный период 

регулирования (2026г.)

Предложения 

на расчетный период 

регулирования (2027г.)

1. Установленная мощность МВт 5 5 5 5 5 5 5

2.

Среднегодовое значение 

положительных разниц объемов 

располагаемой мощности и 

объемов потребления мощности 

на собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт

3.
Производство электрической 

энергии
млн. кВт·ч 5,5704 5,7685 5,3333 5,3333 5,3333 5,3333 5,3333

4.
Полезный отпуск электрической 

энергии
млн. кВт·ч 5,3407 5,3185 5,1028 5,1028 5,1028 5,1028 5,1028

5.
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов
тыс. Гкал

6. Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал

7.
Необходимая валовая выручка - 

всего
млн. рублей 150,807 102,126 153,006 150,132 147,313 144,549 141,842

7.1.
относимая на электрическую 

энергию
млн. рублей 150,807 102,126 153,006 150,132 147,313 144,549 141,842

7.2.
относимая на электрическую 

мощность
млн. рублей

7.3.

относимая на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей

8. Топливо - всего

8.1.
топливо на электрическую 

энергию
млн. рублей

удельный расход условного 

топлива на электрическую 

энергию

г/кВт·ч

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

9. Амортизация млн. рублей

10.

Показатели численности 

персонала и фонда оплаты труда 

по регулируемым видам 

деятельности

10.1.
среднесписочная численность 

персонала
человек 7 4 7 7 7 7 7

10.2.
среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей 

на человека
231,91 68,01 250,83 260,86 271,30 282,15 293,44

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

II. Основные показатели деятельности организации



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)

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



1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 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 28,24 28,24 19,20 19,20 29,98 29,98 29,42 29,42 28,87 28,87 28,33 28,33 27,80 27,80

в т.ч. топливная составляющая руб./тыс. кВт*ч

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

Единица измерения

Фактические показатели за 

год,предшествующий базовому 

периоду (2021 год)

Показатели, утвержденные на 

базовый год

(2022 год)

Предложения на расчетный 

период регулирования

(2023 год)

Предложения на расчетный 

период регулирования

(2026 год)

Предложения на расчетный 

период регулирования

(2027 год)

III. Цены (тарифы) по регулируеымым видам деятельности организации

Предложения на расчетный 

период регулирования

(2024 год)

Предложения на расчетный 

период регулирования

(2025год)№

п/п
Наименование показателей


