
Изменения, вносимые в Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового 
рынка техническим требованиям, связанные с уточнением порядка определения соответствия фактического времени 
включения в сеть генерирующего оборудования с нормативным временем включения (синхронизации) при отдаче 
команды диспетчера на одновременное включение в сеть из резерва в минимально возможный срок с целью 
предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима более двух единиц генерирующего 
оборудования на одной электростанции 

№ пп Действующая редакция Новая  редакция 

П.5.6 

 Добавить абзац следующего содержания: 
В случае отдачи команды диспетчера на одновременное 

включение в сеть из резерва в минимально возможный срок с 
целью предотвращения развития и ликвидации нарушений 
нормального режима более двух единиц генерирующего 
оборудования на одной электростанции, СО регистрирует 
соответствие (несоответствие) фактического времени 
включения в сеть генерирующего оборудования с 
нормативным временем включения (синхронизации) в 
отношении двух единиц генерирующего оборудования 
данной электростанции с наименьшим фактическим временем 
включения в сеть. В отношении остальных единиц 
генерирующего оборудования данной электростанции, 
величины нпГТП

hпускN ,  и отстГТП
hпускN ,  в пределах нормативного времени 

включения не регистрируются, а начиная часа, следующего за 
временем окончания норматива, до фактического времени 
включения, либо до времени подачи диспетчерской заявки и 
последующие 4 часа регистрируется несоответствие состава 
оборудования ( измГТП

hустN , ), далее снижения мощности 
регистрируются в общем порядке.  
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Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка, 
связанные с установлением планового технологического минимума генерирующего оборудования электростанций, 
расположенных во второй ценовой зоне  

№ пп Действующая редакция Новая  редакция 

6.2.4 

 Добавить абзац следующего содержания: 
Для генерирующего оборудования электростанций, 

расположенных во второй ценовой зоне в период с 1 августа 
по 30 сентября 2009 года включительно, в качестве планового 
технологического минимума принимается значение 
минимальной мощности включенного генерирующего 
оборудования, отнесенного к ГТП генерации, заявленное 
Участником ОРЭ в уведомлении о составе и параметрах 
генерирующего оборудования, поданном не позднее 16 часов 
30 минут московского времени суток Х-2, согласованное СО. 

 
Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка, 
связанные с утверждением Норматива времени пусков парогазовых установок мощностью 39-450 МВт и газотурбинных 
установок мощностью 100−150 МВт и новой редакции Норматива продолжительности пуска энергоблоков мощностью 
150–800 МВт тепловых электростанций из различных тепловых состояний и примечаний по порядку их применения 

№ пп Действующая редакция Новая  редакция 

Приложен
ие 5 

 Изменить приложение №5 
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