
Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка, 
связанные с уточнением порядка проверки наличия резервов мощности на генерирующем оборудовании, находящемся в 
холодном резерве, в соответствии с изменениями в Регламент определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок 
мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), утвержденными 
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 18.12.2014. 
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… 
Любое изменение состава оборудования в час фактической 

поставки, в т.ч. по турбогенераторам и котлоагрегатам неблочной части 
ТЭС, активная нагрузка которых обусловлена режимами теплофикации, 
а также оборудования, находящегося в холодном резерве, должно быть 
согласовано с СО. Величина мощности оборудования, не 
соответствующая составу, заданному СО на час фактической поставки, 
определяется на каждый час суток и соответствует сумме установленных 
мощностей оборудования включенного, не отключенного, не 
включенного и отключенного, а также переведенного в ремонт из 
холодного резерва, без согласования с СО. 

Фактическая величина максимальной мощности, готовой к несению 
нагрузки, определяется на каждый час суток и соответствует сумме 
включенной мощности ГТП и мощности генерирующего оборудования 
ГТП, находящегося в холодном резерве, определенной с учетом 
фактических ограничений максимальной мощности. 

… 

… 
Любое изменение состава оборудования в час фактической 

поставки, в т.ч. по турбогенераторам и котлоагрегатам неблочной 
части ТЭС, активная нагрузка которых обусловлена режимами 
теплофикации, а также оборудования, находящегося в холодном 
резерве, должно быть согласовано с СО. Величина мощности 
оборудования, не соответствующая составу, заданному СО на час 
фактической поставки, определяется на каждый час суток и 
соответствует сумме установленных мощностей оборудования 
включенного, не отключенного, не включенного и отключенного, а 
также переведенного в ремонт из холодного резерва, без согласования с 
СО. 

Фактическая величина максимальной мощности, готовой к 
несению нагрузки, определяется на каждый час суток и соответствует 
сумме включенной мощности ГТП и мощности генерирующего 
оборудования ГТП, находящегося в холодном резерве, определенной с 
учетом фактических ограничений максимальной мощности. 

В целях проверки наличия фактических резервов мощности СО 
имеет право осуществлять выборочную загрузку генерирующего 
оборудования на период от 1 до 3 часов без учета ранжированных 
таблиц, но не более  трех раз в течение месяца в отношении одного 
ГОУ до максимальной мощности, заявленной участником оптового 
рынка в уведомлении о составе и параметрах оборудования.  
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