
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения, вносимые в Порядок проведения тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации 
(Приложение 2 к Порядку установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка 
техническим требованиям) в части уточнения условий необходимости включения на время испытаний полного состава 
оборудования электростанции: 
 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 

2.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования п. 2.1.4 не распространяются на 
новое или модернизированное оборудование ГЭС, а 
также  энергоблочное генерирующее оборудование, 
вводимое или модернизируемое на ТЭС (АЭС), не 
имеющих в период проведения испытаний 
зарегистрированных в установленном порядке 
общегрупповых ограничений установленной 
мощности, распространяющих свое действие на 
тестируемое генерирующее оборудование. 

Требования п. 2.1.4 не распространяются на: 
- новое или модернизированное оборудование ГЭС; 
- энергоблочное генерирующее оборудование, вводимое 

или модернизируемое на ТЭС (АЭС), не имеющих в период 
проведения испытаний зарегистрированных в установленном 
порядке общегрупповых ограничений установленной мощности, 
распространяющих свое действие на тестируемое генерирующее 
оборудование. 
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Изменения, вносимые в Порядок проведения тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации 
(Приложение 2 к Порядку установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка 
техническим требованиям) в части уточнения содержания заявления об учете результатов испытаний генерирующего 
оборудования для целей аттестации: 
 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам проведенных испытаний 
участник оптового рынка обеспечивает 
оформление в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и настоящего Порядка и 
представляет СО следующие документы: 
… 

− заверенные копии разрешительных и 
иных документов, подтверждающих наличие у 
организации, осуществлявшей испытания, 
разрешений и прав, необходимых в соответствии с 
действующим законодательством РФ для 
проведения соответствующих испытаний. 
 

По результатам проведенных испытаний участник оптового 
рынка обеспечивает оформление в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и настоящего Порядка и представляет СО 
следующие документы: 

… 
− заверенные копии разрешительных и иных 

документов, подтверждающих наличие у организации, 
осуществлявшей испытания, разрешений и прав, необходимых в 
соответствии с действующим законодательством РФ для 
проведения соответствующих испытаний; 

− заявление об учете результатов испытаний 
генерирующего оборудования для целей аттестации (далее – 
заявление), оформленное в соответствии с п. 1 приложения 3 к 
настоящему Порядку. 

В завлении должен быть указан исчерпывающий перечень 
параметров, определенных по результатам тестирования, 
подлежащих и неподлежащих аттестации: установленная 
мощность, предельный объем поставки мощности, а также 
параметры, определение которых являлось целью тестирования в 
соответствии с программой испытаний и приведенные в акте 
результатов испытаний – нижний предел регулировочного 
диапазона, скорость сброса (набора) нагрузки. 
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п. 2 
приложен
ия № 3 

Форма заявления об учете результатов испытаний 
генерирующего оборудования.  

 
 

Члену Правления, 
директору  

по управлению развитием 
ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» 

 
Заявление. 

На основании результатов испытаний 
(наименование генерирующего оборудования, 
наименование электростанции), проведенных 
(дата проведения испытаний) в соответствии с 
утвержденной программой испытаний от (дата 
подписания программы испытаний) по 
диспетчерским заявкам (номера диспетчерских 
заявок), прошу: 

- установить с (первое число 
соответствующего месяца) величину 
предельного объема поставки мощности 
и/или установленной мощности и/или 
параметров генерирующего оборудования в 
отношении (наименование генерирующего 
оборудования, наименование ГТПГ, 
наименование электростанции); 

- подтвердить заявленную на (название месяца) 
величину ограничений установленной 
мощности в отношении (наименование 
генерирующего оборудования, наименование 
ГТПГ, наименование электростанции); 

Форма заявления об учете результатов испытаний генерирующего 
оборудования.  

 
 

Члену Правления, 
директору  

по управлению развитием 
ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» 

 
Заявление. 

На основании результатов испытаний (наименование 
генерирующего оборудования, наименование электростанции), 
проведенных (дата проведения испытаний) в соответствии с 
утвержденной программой испытаний от (дата подписания 
программы испытаний) по диспетчерским заявкам (номера 
диспетчерских заявок), прошу: 

- установить с (первое число соответствующего месяца) 
величину предельного объема поставки мощности и/или 
установленной мощности и/или параметров генерирующего 
оборудования в отношении (наименование генерирующего 
оборудования, наименование ГТПГ, наименование 
электростанции); 

- подтвердить заявленную на (название месяца) величину 
ограничений установленной мощности в отношении 
(наименование генерирующего оборудования, наименование 
ГТПГ, наименование электростанции); 

- изменить величину базовых ограничений установленной 
мощности в (название месяца (-ев)) сезонного периода в 
отношении (наименование генерирующего оборудования, 
наименование ГТПГ, наименование электростанции). 
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- изменить величину базовых ограничений 
установленной мощности в (название месяца 
(-ев)) сезонного периода в отношении 
(наименование генерирующего оборудования, 
наименование ГТПГ, наименование 
электростанции). 

(ненужное исключить) 
… 

(ненужное исключить) 
Параметры (указываются наименования параметров, 

определенных по результатам тестирования) аттестации не 
подлежат. 

… 
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Изменения, вносимые в Порядок проведения тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации 
(Приложение 2 к Порядку установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка 
техническим требованиям) в части уточнения формы заявления об изменении базовых ограничений на основе 
зафиксированного факта выработки электроэнергии: 
 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 
п. 2 

приложен
ия № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Заявление об изменении базовых ограничений 
на основе зафиксированного факта выработки 
электроэнергии.  

 
Члену Правления, 

директору  
по управлению развитием ЕЭС 

ОАО «СО ЕЭС» 
Заявление. 

На основании ограничений, зарегистрированных 
ОАО «СО ЕЭС»  по факту работы не менее 24 часов в 
течение месяца (месяц. год) по оборудованию 
(наименование ГТПГ, наименование электростанции), 
прошу изменить величину базовых ограничений 
установленной мощности в (название месяца (-ев)) 
сезонного периода в отношении (наименование ГТПГ, 
наименование электростанции). 
 

2. Заявление об изменении базовых ограничений и (или) 
предельного объема поставки мощности на основе 
зафиксированного факта выработки электроэнергии.  

 
Члену Правления, 

директору  
по управлению развитием ЕЭС 

ОАО «СО ЕЭС» 
Заявление. 

На основании ограничений, зарегистрированных ОАО 
«СО ЕЭС»  по факту работы не менее 24 часов в течение 
месяца (месяц. год) по оборудованию (наименование ГТПГ, 
наименование электростанции), прошу: 

изменить величину базовых ограничений 
установленной мощности в (название месяца (-ев)) сезонного 
периода в отношении (наименование ГТПГ, наименование 
электростанции); 

установить с (первое число месяца i+2, где i – месяц, в 
котором зафиксирован факт выработки электроэнергии) 
величину предельного объема поставки мощности в 
отношении (наименование генерирующего оборудования, 
наименование ГТПГ, наименование электростанции). 

(ненужное исключить) 
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