
 

 

Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка, 
связанные с уточнением требований к учету ограничений установленной мощности на территории неценовых зон 
оптового рынка. 
 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 
6.2.3. Для целей долгосрочного планирования расчеты 

ожидаемых ограничений установленной мощности на 
предстоящий год с разбивкой по генерирующему 
оборудованию, ГТП генерации и электростанции в целом 
выполняются участниками оптового рынка в отношении 
электростанций, по которым ожидаются ограничения 
мощности в отчетном году.  

Технические ограничения на ГЭС должны быть 
заявлены и согласованы до начала предстоящего года. 

Ожидаемые ограничения установленной мощности 
согласовываются СО по каждому месяцу на основании 
представленных документов в порядке, установленном 
Методическими указаниями по определению и согласованию 
ограничений установленной электрической мощности 
тепловых и атомных электростанций (Приложение 4) и 
положениями настоящих Технических требований. 

Для целей подтверждения способности генерирующего 
оборудования к выработке электроэнергии, величины 
располагаемой мощности ГТП генерации и электростанции в 
целом определяются СО на основании значений ограничений 
установленной мощности, актуальных для каждого часа 
каждых суток отчетного месяца, и соответствующей 
среднемесячной величины ограничений, согласованных 
участниками оптового рынка с СО по всем единицам 
генерирующего оборудования, ГТП генерации и 
электростанции в целом в соответствии с настоящими 
Техническими требованиями. 

Согласованные СО до начала текущего года ожидаемые 

Для целей долгосрочного планирования расчеты ожидаемых 
ограничений установленной мощности на предстоящий год с 
разбивкой по генерирующему оборудованию, ГТП генерации и 
электростанции в целом выполняются участниками оптового рынка 
в отношении электростанций, по которым ожидаются ограничения 
мощности в отчетном году.  

Технические ограничения на ГЭС должны быть заявлены и 
согласованы до начала предстоящего года. 

Ограничения установленной мощности в размере 
положительной разницы между установленной мощностью и 
предельным объемом поставки ГТП принимаются в заявительном 
порядке. Превышение ожидаемых ограничений установленной 
мощности над положительной разницей между установленной 
мощностью и предельным объемом поставки согласовывается СО 
по каждому месяцу на основании представленных документов в 
порядке, установленном Методическими указаниями по 
определению и согласованию ограничений установленной 
электрической мощности тепловых и атомных электростанций 
(Приложение 4) и положениями настоящих Технических 
требований. 

Для целей подтверждения способности генерирующего 
оборудования к выработке электроэнергии, величины 
располагаемой мощности ГТП генерации и электростанции в целом 
определяются СО на основании значений ограничений 
установленной мощности, актуальных для каждого часа каждых 
суток отчетного месяца, и соответствующей среднемесячной 
величины ограничений, согласованных участниками оптового 
рынка с СО по всем единицам генерирующего оборудования, ГТП 
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ограничения установленной мощности могут быть 
скорректированы и согласованы по каждым суткам до начала 
месяца, в котором эти изменения актуальны. 

Корректировка ограничений установленной мощности 
на предстоящий месяц должна быть представлена в СО не 
позднее 01 числа месяца, предшествующего планируемому, по 
каждой единице генерирующего оборудования, ГТП и 
электростанции в целом. СО до начала отчетного месяца 
согласовывает указанные ограничения или представляет 
обоснованный отказ. 

При наличии ограничений установленной мощности для 
электростанций, имеющих более одной зарегистрированной 
ГТП, при наличии ограничений в целом по станции участник 
не позднее 01 числа месяца, предшествующего планируемому, 
должен заявить разнесение ограничений установленной 
мощности по ГТП. 

Для ГЭС согласование величин ограничений активной 
мощности по генерирующему оборудованию, ГТП и 
электростанции в целом осуществляется СО с учетом 
имеющейся статистической информации и на основании 
представленных участником оптового рынка обосновывающих 
документов.  

В случае необходимости СО имеет право запросить у 
участника оптового рынка следующие данные: 

• обосновывающие расчеты ограничений установленной 
мощности по генерирующему оборудованию, ГТП и 
электростанции в целом для каждой из причин, их 
вызывающих; 

• перечень мероприятий по сокращению ограничений 
установленной мощности в отчетном году с указанием 
среднемесячных значений сокращения ограничений при 
выполнении каждого из мероприятий;  

• анализ проведенных мероприятий по сокращению 
величины ограничений установленной мощности с 
указанием их эффективности. 

генерации и электростанции в целом в соответствии с настоящими 
Техническими требованиями.  

Согласованные СО до начала текущего года ожидаемые 
ограничения установленной мощности могут быть 
скорректированы и согласованы по каждым суткам до начала 
месяца, в котором эти изменения актуальны. 

Корректировка ограничений установленной мощности на 
предстоящий месяц должна быть представлена в СО не позднее 01 
числа месяца, предшествующего планируемому, по каждой 
единице генерирующего оборудования, ГТП и электростанции в 
целом. СО до начала отчетного месяца согласовывает указанные 
ограничения или представляет обоснованный отказ.  

При наличии ограничений установленной мощности для 
электростанций, имеющих более одной зарегистрированной ГТП, 
при наличии ограничений в целом по станции участник не позднее 
01 числа месяца, предшествующего планируемому, должен заявить 
разнесение ограничений установленной мощности по ГТП. 

Для ГЭС согласование величин ограничений активной 
мощности по генерирующему оборудованию, ГТП и 
электростанции в целом осуществляется СО с учетом имеющейся 
статистической информации и на основании представленных 
участником оптового рынка обосновывающих документов.  

В случае необходимости СО имеет право запросить у 
участника оптового рынка следующие данные: 

• обосновывающие расчеты ограничений установленной 
мощности по генерирующему оборудованию, ГТП и 
электростанции в целом для каждой из причин, их 
вызывающих; 

• перечень мероприятий по сокращению ограничений 
установленной мощности в отчетном году с указанием 
среднемесячных значений сокращения ограничений при 
выполнении каждого из мероприятий;  

• анализ проведенных мероприятий по сокращению величины 
ограничений установленной мощности с указанием их 
эффективности. 
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В случае полного либо частичного непредставления 
запрашиваемых материалов документы на согласование 
величин ограничений активной мощности в СО не 
принимаются. 

Для ТЭС и АЭС согласование величин ограничений 
установленной мощности по генерирующему оборудованию, 
ГТП и электростанции в целом осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями по определению и согласованию 
ограничений установленной электрической мощности 
тепловых и атомных электростанций (Приложение 4).  

Корректировка ограничений установленной мощности 
внутри месяца допускается по согласованию с СО, для первой 
неценовой зоны не позднее 16 часов 30 минут московского 
времени суток Х-2 (суток, предшествующих торговым), для 
второй неценовой зоны до 10 часов хабаровского времени 
суток Х-1 (суток, предшествующих операционным) в 
отношении генерирующего оборудования ГЭС и 
электростанций, использующих отходы промышленного 
производства. Кроме того, корректировка ограничений 
установленной мощности внутри месяца допускается по 
согласованию с СО для неблочных ТЭС, имеющих более одной 
зарегистрированной ГТП, а также для блочных ТЭС, имеющих 
более одной зарегистрированной ГТП – при наличии 
ограничений в целом по станции, при условии сохранения 
суммарной величины ограничений для электростанции в 
целом, зарегистрированной в установленном порядке до начала 
месяца. 

В случае заявления участником оптового рынка в 
уведомлении о составе и параметрах генерирующего 
оборудования в каком-либо часу суток Х максимума мощности 
больше согласованной располагаемой мощности, 
располагаемая мощность в данном часе принимается равной 
заявленному максимуму. 

В случае заявления участником в уведомлении о составе 
и параметрах генерирующего оборудования максимума 

В случае полного либо частичного непредставления 
запрашиваемых материалов документы на согласование величин 
ограничений активной мощности в СО не принимаются. 

Для ТЭС и АЭС согласование величин ограничений 
установленной мощности по генерирующему оборудованию, ГТП и 
электростанции в целом осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями по определению и согласованию 
ограничений установленной электрической мощности тепловых и 
атомных электростанций (Приложение 4).  

Корректировка ограничений установленной мощности 
внутри месяца допускается по согласованию с СО, для первой 
неценовой зоны не позднее 16 часов 30 минут московского времени 
суток Х-2 (суток, предшествующих торговым), для второй 
неценовой зоны до 10 часов хабаровского времени суток Х-1 
(суток, предшествующих операционным) в отношении 
генерирующего оборудования ГЭС и электростанций, 
использующих отходы промышленного производства. Кроме того, 
корректировка ограничений установленной мощности внутри 
месяца допускается по согласованию с СО для неблочных ТЭС, 
имеющих более одной зарегистрированной ГТП, а также для 
блочных ТЭС, имеющих более одной зарегистрированной ГТП – 
при наличии ограничений в целом по станции, при условии 
сохранения суммарной величины ограничений для электростанции 
в целом, зарегистрированной в установленном порядке до начала 
месяца. 

В случае заявления участником оптового рынка в 
уведомлении о составе и параметрах генерирующего оборудования 
в каком-либо часу суток Х максимума мощности больше 
согласованной располагаемой мощности, располагаемая мощность 
в данном часе принимается равной заявленному максимуму. 

В случае заявления участником в уведомлении о составе и 
параметрах генерирующего оборудования максимума мощности 
больше согласованной располагаемой мощности двое и более суток 
подряд СО имеет право пересмотреть ограничения, начиная с 
первого дня заявления максимума мощности больше согласованной 
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мощности больше согласованной располагаемой мощности 
двое и более суток подряд СО имеет право пересмотреть 
ограничения, начиная с первого дня заявления максимума 
мощности больше согласованной располагаемой мощности и 
до конца отчетного месяца, и в трехдневный срок уведомить об 
этом участника оптового рынка. 

располагаемой мощности и до конца отчетного месяца, и в 
трехдневный срок уведомить об этом участника оптового рынка. 
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