
 

 

 

Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка 
техническим требованиям в части учета времени подачи скорректированного уведомления о составе и параметрах 
оборудования в случае отказа (переноса разрешенного срока) диспетчерской заявки 
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6.5 

… 
Участник оптового рынка имеет право 

уведомить СО о вынужденных изменениях состава 
и/или параметров оборудования и/или режима 
работы оборудования при помощи устного или 
электронного оперативного уведомления. 
Оперативные уведомления подаются участниками 
оптового рынка в соответствии с Регламентом 
оперативного диспетчерского управления 
электроэнергетическим режимом объектов  
управления ЕЭС России [7]. В течение 4 часов после 
подачи оперативного уведомления участник 
оптового рынка должен подать диспетчерскую 
заявку на заявленное в оперативном уведомлении 
изменение состава и/или параметров оборудования 
и/или режима работы оборудования. В случае 
соответствия диспетчерской заявки оперативному 
уведомлению временем подачи диспетчерской 
заявки признается время подачи оперативного 
уведомления. В случае если оперативное 
уведомление не соответствует предъявляемым 
настоящим пунктом требованиям, в том числе по 
порядку и условиям его подтверждения 
диспетчерской заявкой, то такое оперативное 
уведомление для целей настоящих Технических 
требований и Порядка установления  
соответствия не учитывается.  

… 
Участник оптового рынка имеет право уведомить СО о 

вынужденных изменениях состава и/или параметров 
оборудования и/или режима работы оборудования при помощи 
устного или электронного оперативного уведомления. 
Оперативные уведомления подаются участниками оптового рынка 
в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского 
управления электроэнергетическим режимом объектов  
управления ЕЭС России [7]. В течение 4 часов после подачи 
оперативного уведомления участник оптового рынка должен 
подать диспетчерскую заявку на заявленное в оперативном 
уведомлении изменение состава и/или параметров оборудования 
и/или режима работы оборудования. В случае соответствия 
диспетчерской заявки оперативному уведомлению временем 
подачи диспетчерской заявки признается время подачи 
оперативного уведомления. В случае если оперативное 
уведомление не соответствует предъявляемым настоящим 
пунктом требованиям, в том числе по порядку и условиям его 
подтверждения диспетчерской заявкой, то такое оперативное 
уведомление для целей настоящих Технических требований и 
Порядка установления  соответствия не учитывается.  

В случае, если решение СО о переносе заявленного срока 
реализации диспетчерских заявок на изменение состава и/или 
параметров оборудования и/или режима работы оборудования 
доведено до участника оптового рынка после 16 часов 30 минут 
московского времени суток Х-2 (для второй неценовой зоны не 
позднее 10 часов хабаровского времени суток Х-1) и участник 
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 оптового рынка не позднее чем за 4 часа до часа фактической 
поставки подал скорректированное оперативное уведомление, 
учитывающее решение СО о переносе заявленного срока 
реализации диспетчерской заявки, временем подачи 
скорректированного уведомления признается время подачи 
последнего по состоянию на 16 часов 30 минут московского 
времени суток Х-2 (для второй неценовой зоны не позднее 10 
часов хабаровского времени суток Х-1) уведомления о составе и 
параметрах оборудования. Данное правило применяется при 
условии подачи участником ОРЭ диспетчерских заявок в 
регламентные сроки, определенные Положением о диспетчерских 
заявках [13] соответствующего диспетчерского центра СО. 
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