
 

 

Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка, 
связанные с уточнением порядка учета уведомлений о составе и параметрах оборудования в рамках контроля готовности 
при переходе на технологию ежедневного расчета ВСВГО 
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п.6.3.1 

… 
Регистрация величины согласованного снижения 

мощности по каждым суткам отчетного периода 
осуществляется СО в отношении генерирующего 
оборудования, отнесенного к ГТП генерации на основании 
следующих данных: 

• утвержденных СО месячных графиков ремонтов 
основного и вспомогательного оборудования с 
указанием вида ремонта и его плановой 
продолжительности; 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
в отношении ГТП, отнесенных к ценовым зонам 
оптового рынка и к неценовым зонам оптового рынка: 
территориям Республики Коми, Архангельской области 
и Калининградской области, не позднее 10 часов 00 
минут московского времени суток Х-4 в отношении 
отчетных суток Х. Указанные уведомления 
соответствуют уведомлениям, поданным не позднее 10 
часов 00 минут по времени ценовой зоны суток Х-2 в 
отношении расчетных суток Х+2 в соответствии с 
Регламентом  подачи уведомлений участниками 
оптового рынка [5] для целей выбора состава 
включенного оборудования (уведомление ВСВГО); 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
в отношении ГТП, отнесенных ко второй неценовой 

… 
Регистрация величины согласованного снижения 

мощности по каждым суткам отчетного периода 
осуществляется СО в отношении генерирующего 
оборудования, отнесенного к ГТП генерации на основании 
следующих данных: 

• утвержденных СО месячных графиков ремонтов 
основного и вспомогательного оборудования с 
указанием вида ремонта и его плановой 
продолжительности; 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
в отношении ГТП, отнесенных к ценовым зонам 
оптового рынка и к неценовым зонам оптового рынка: 
территориям Республики Коми, Архангельской области 
и Калининградской области, не позднее 10 часов 00 
минут московского времени суток Х-4 в отношении 
отчетных суток Х. Указанные уведомления 
соответствуют уведомлениям, поданным не позднее 10 
часов 00 минут по времени ценовой зоны суток Х-2 в 
отношении расчетных суток Х+2 в соответствии с 
Регламентом  подачи уведомлений участниками 
оптового рынка [5] для целей выбора состава 
включенного оборудования (уведомление ВСВГО); 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
в отношении ГТП, отнесенных ко второй неценовой 
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зоне оптового рынка (территория Дальнего Востока), не 
позднее 10 часов 00 минут хабаровского времени суток 
Х-4; 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
не позднее 16 часов 30 минут московского времени 
суток Х-2, для второй неценовой зоны не позднее 10 
часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1, в 
соответствии с Регламентом подачи уведомлений 
участниками оптового рынка [5]; 

• … 
 

зоне оптового рынка (территория Дальнего Востока), не 
позднее 10 часов 00 минут хабаровского времени суток 
Х-4; 

• актуализированных уведомлений ВСВГО, поданных 
участниками оптового рынка в отношении ГТП, 
отнесенных к ценовым зонам оптового рынка и к 
неценовым зонам оптового рынка: территориям 
Республики Коми, Архангельской области и 
Калининградской области, не позднее 10 часов 00 
минут московского времени суток Х-2 в отношении 
отчетных суток Х; 

• уведомлений о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных участниками оптового рынка 
не позднее 16 часов 30 минут московского времени 
суток Х-2, для второй неценовой зоны не позднее 10 
часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1, в 
соответствии с Регламентом подачи уведомлений 
участниками оптового рынка [5]; 

• … 
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