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7.2 Диспетчер в целях предотвращения развития и ликвидации 
нарушений нормального режима имеет право отдать команду об 
отключении от сети генерирующего оборудования объекта ВИЭ. 
В таком случае оперативный персонал объекта ВИЭ должен 
обеспечить отключение генерирующего оборудования от сети с 
полным прекращением выдачи мощности, начиная с момента 
времени, заданного командой, и до момента времени 
разрешенного возврата на плановый диспетчерский график. 

В случае регистрации команд на отключение 
генерирующего оборудования объекта ВИЭ СО в час 
фактической поставки определяет соответствие фактического 
эксплуатационного состояния оборудования эксплуатационному 
состоянию, заданному СО – отключенному. В случае не 
отключения или несогласованного с СО включения в сеть 
генерирующего оборудования, зарегистрированного по данным 
СОТИАССО, СО регистрирует факт неисполнения команды 
диспетчера по соответствующей ГТП объекта ВИЭ. 

При наличии зарегистрированных случаев неисполнения 
команды диспетчера на отключение генерирующего 
оборудования объекта ВИЭ значение объема невыполнения 
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неисполнения команды диспетчера по ГТП объекта ВИЭ в месяце 
m. 

Диспетчер СО в целях предотвращения развития и ликвидации 
нарушений нормального режима имеет право отдать команду об 
отключении от сети генерирующего оборудования объектов ДПМ ВИЭ. 
В таком случае оперативный персонал объекта ДПМ ВИЭ должен 
обеспечить отключение генерирующего оборудования от сети с 
полным прекращением выдачи мощности, начиная с момента времени, 
заданного командой СО, и до момента времени разрешенного возврата 
на плановый диспетчерский график. 

В случае регистрации команд на отключение генерирующего 
оборудования объекта ДПМ ВИЭ СО через 1 минуту от времени 
отключения объекта ДПМ ВИЭ, заданного командой СО, определяет 
соответствие фактического эксплуатационного состояния оборудования 
эксплуатационному состоянию, заданному СО (отключенному). В 
случае неотключения или несогласованного с СО включения в сеть 
генерирующего оборудования, зарегистрированного по данным 
СОТИАССО до момента времени разрешенного возврата на плановый 
диспетчерский график, СО регистрирует факт неисполнения команды 
диспетчера по соответствующей ГТП объекта ДПМ ВИЭ. 

При наличии зарегистрированных случаев неисполнения команды 
диспетчера СО на отключение генерирующего оборудования объекта 

ВИЭ значение объема невыполнения требований m
j

,10∆  в расчетном 
месяце m рассчитывается: 
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неисполнения команды диспетчера по ГТП в месяце m. 
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