
Изменения, вносимые в Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового 

рынка техническим требованиям с 01.06.2020 в связи с утверждением 25.05.2020 Наблюдательным советом Ассоциации 

«НП Совет рынка» изменений в Регламент определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности 

(Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и Регламент аттестации 

генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 

 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 

3 СО оценивает предоставление диапазона 

регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования участника оптового рынка в соответствии с 

Регламентом определения объемов фактически 

поставленной на оптовый рынок мощности [8.7] и по 

окончании каждого месяца по каждой j-й ГТП участников 

оптового рынка формирует и передает КО следующие 

показатели: 

 
j

mдиапR ,  – показатель снижения диапазона регулирования 

реактивной мощности по j-й ГТП в отчетном месяце m; 

 
j

,mQR  – показатель фактического предоставления 

диапазона регулирования реактивной мощности по 

ГТП j в отчетном месяце m, определяемый на 

основании сформированных СО данных об отданных 

командах на изменение режима работы генерирующего 

оборудования участника оптового рынка по реактивной 

мощности и фактах их исполнения. 
 

СО в порядке, определенном Регламентом определения 

объемов фактически поставленной на оптовый рынок 

мощности [8.7], осуществляет ведение регистрационной 

информации о базовых границах диапазонов регулирования 

реактивной мощности генерирующего оборудования 

(максимально допустимой величины приема (при 

недопустимости приема – минимальной выдачи) и (или) 

максимально допустимой величины выдачи реактивной 

мощности)). Внесение изменений в регистрационную 

информацию о базовых и (или) актуальных границах 

диапазонов регулирования реактивной мощности 

генерирующего оборудования (максимально допустимой 

величины приема (при недопустимости приема – 

минимальной выдачи) и (или) максимально допустимой 

величины выдачи реактивной мощности)) осуществляется в 

соответствии с Регламентом определения объемов 

фактически поставленной на оптовый рынок мощности [8.7] 

на основании заявления, оформленного по форме 

Приложения 4 к настоящему Порядку. 

СО оценивает предоставление диапазона 

регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования участника оптового рынка в соответствии с 

Регламентом определения объемов фактически 

поставленной на оптовый рынок мощности [8.7] и по 

окончании каждого месяца по каждой j-й ГТП участников 
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оптового рынка формирует и передает КО следующие 

показатели: 

 
j

mдиапR ,  – показатель снижения диапазона регулирования 

реактивной мощности по j-й ГТП в отчетном месяце m; 

 
j

,mQR  – показатель фактического предоставления 

диапазона регулирования реактивной мощности по 

ГТП j в отчетном месяце m, определяемый на 

основании сформированных СО данных об отданных 

командах на изменение режима работы генерирующего 

оборудования участника оптового рынка по реактивной 

мощности и фактах их исполнения. 
Приложе

ние 3 

Форма 2 

Заявление об учёте результатов тестирования для целей 

подтверждения ранее зарегистрированного предельного 

объема поставки мощности, подтверждения заявленной 

величины ограничений установленной мощности, изменения 

величины базовых ограничений установленной мощности 

 

Члену Правления, 

директору  

по управлению 

развитием ЕЭС 

АО «СО ЕЭС» 

 

Заявление об учёте результатов тестирования (комплексных 

испытаний) для целей подтверждения ранее 

зарегистрированного значения максимальной располагаемой 

мощности и предельного объема поставки мощности и (или) 

подтверждения заявленной величины ограничений 

установленной мощности и (или) изменения величины 

базовых ограничений установленной мощности. 

(ненужное исключить) 

Заявление об учёте результатов тестирования для целей 

подтверждения ранее зарегистрированного предельного 

объема поставки мощности, подтверждения заявленной 

величины ограничений установленной мощности, изменения 

величины базовых ограничений установленной мощности 

 

Члену Правления, 

директору  

по управлению 

развитием ЕЭС 

АО «СО ЕЭС» 

 

Заявление об учёте результатов тестирования (комплексных 

испытаний) для целей подтверждения ранее 

зарегистрированного значения максимальной располагаемой 

мощности и предельного объема поставки мощности и (или) 

подтверждения заявленной величины ограничений 

установленной мощности и (или) изменения величины 

базовых ограничений установленной мощности. 

(ненужное исключить) 
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На основании результатов тестирования (комплексных 

испытаний) (диспетчерское наименование генерирующего 

оборудования, наименование электростанции), проведенных 

(дата проведения тестирования (комплексных испытаний)) в 

соответствии с утвержденной программой тестирования 

(комплексных испытаний) от (дата подписания программы 

тестирования (комплексных испытаний)) по диспетчерским 

заявкам (номера диспетчерских заявок), прошу: 

- подтвердить с (первое число соответствующего месяца) 

величину ранее зарегистрированного значения 

максимальной располагаемой мощности (диспетчерское 

наименование генерирующего оборудования) и 

предельного объема поставки мощности по ГТП (код 

ГТПГ, наименование электростанции); 

и (или) 

- подтвердить с (первое число соответствующего месяца) 

величину ранее зарегистрированного значения 

максимальной располагаемой мощности (диспетчерское 

наименование генерирующего оборудования) и 

предельного объема поставки мощности по ГТП (код 

ГТПГ, наименование электростанции) с учетом 

результатов тестирования (комплексных испытаний) 

генерирующего оборудования, с даты выпуска которого 

прошло более 55 лет (диспетчерское наименование 

генерирующего оборудования); 

и (или) 

- подтвердить заявленную на (название месяца) величину 

ограничений установленной мощности в отношении 

(диспетчерское наименование генерирующего 

оборудования, код ГТПГ, наименование 

электростанции); 

и (или) 

На основании результатов тестирования (комплексных 

испытаний) (диспетчерское наименование генерирующего 

оборудования, наименование электростанции), проведенных 

(дата проведения тестирования (комплексных испытаний)) в 

соответствии с утвержденной программой тестирования 

(комплексных испытаний) от (дата подписания программы 

тестирования (комплексных испытаний)) по диспетчерским 

заявкам (номера диспетчерских заявок), прошу: 

- подтвердить с (первое число соответствующего месяца) 

величину ранее зарегистрированного значения 

максимальной располагаемой мощности (диспетчерское 

наименование генерирующего оборудования) и 

предельного объема поставки мощности по ГТП (код 

ГТПГ, наименование электростанции); 

и (или) 

- подтвердить заявленную на (название месяца) величину 

ограничений установленной мощности в отношении 

(диспетчерское наименование генерирующего 

оборудования, код ГТПГ, наименование 

электростанции); 

и (или) 

- изменить величину базовых ограничений установленной 

мощности в (название месяца (-ев)) сезонного периода в 

отношении (диспетчерское наименование 

генерирующего оборудования, код ГТПГ, наименование 

электростанции). 

(ненужное исключить) 

Приложения: 

5. акт результатов тестирования или отчет о результатах 

комплексных испытаний с указанием интервала и 

результатов испытаний полным составом 

оборудования электростанции (группы единиц 

генерирующего оборудования), если соответствующий 
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- изменить величину базовых ограничений установленной 

мощности в (название месяца (-ев)) сезонного периода в 

отношении (диспетчерское наименование 

генерирующего оборудования, код ГТПГ, наименование 

электростанции). 

(ненужное исключить) 

Приложения: 

1. акт результатов тестирования или отчет о результатах 

комплексных испытаний с указанием интервала и 

результатов испытаний полным составом 

оборудования электростанции (группы единиц 

генерирующего оборудования), если соответствующий 

этап был предусмотрен программой комплексных 

испытаний; 

2. программа тестирования (комплексных испытаний); 

3. копии диспетчерских заявок на проведение 

тестирования (комплексных испытаний); 

4. (иные приложения). 

В случае если приложения к заявлению ранее 

официально направлялись в АО «СО ЕЭС», повторное 

представление соответствующих документов не требуется. В 

заявлении дополнительно указываются реквизиты письма, 

которым документы ранее были направлены в АО «СО ЕЭС». 

этап был предусмотрен программой комплексных 

испытаний; 

6. программа тестирования (комплексных испытаний); 

7. копии диспетчерских заявок на проведение 

тестирования (комплексных испытаний); 

8. (иные приложения). 

В случае если приложения к заявлению ранее 

официально направлялись в АО «СО ЕЭС», повторное 

представление соответствующих документов не требуется. В 

заявлении дополнительно указываются реквизиты письма, 

которым документы ранее были направлены в АО «СО ЕЭС». 

Приложе

ние 4 

 Добавить 

 



Добавить 
 

Приложение 4 

к Порядку установления соответствия 

генерирующего оборудования участников 

оптового рынка техническим требованиям 

 

Типовая форма заявления, подаваемая собственниками генерирующего 

оборудования в АО «СО ЕЭС» для целей внесения изменений в регистрационную 

информацию о базовых и (или) актуальных границах диапазонов регулирования 

реактивной мощности генерирующего оборудования 

 

Форма 1. Форма заявления о внесении изменений в регистрационную информацию о 

базовых границах диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования (максимально допустимой величины приема (при недопустимости приема – 

минимальной выдачи) и (или) максимально допустимой величины выдачи реактивной 

мощности)) 

 

Директору по энергетическим рынкам 

АО «СО ЕЭС» 

 

Заявление о внесении изменений в регистрационную информацию о базовых 

границах диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования 

 

Прошу внести изменения в регистрационную информацию о базовых границах 

диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего оборудования 

(диспетчерское наименование генерирующего оборудования, наименование 

электростанции) в связи с:  

(ненужное исключить) 

- выявлением по результатам проведенных испытаний отличий значений базовых 

диапазонов регулирования реактивной мощности от фактических значений диапазонов 

регулирования реактивной мощности генерирующего оборудования. 

или 

- выявлением несоответствия заявленных значений базовых диапазонов 

регулирования реактивной мощности генерирующего оборудования, введенного в 

эксплуатацию после 01.01.2006, паспортным характеристикам, актуальным на момент 

допуска к торговле электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием 

данного генерирующего оборудования. 

или 

- изменением (установленной мощности, величин нижнего и (или) верхнего предела 

регулировочного диапазона - ненужное исключить) относительно значений, указанных в 

ранее представленных табличных значениях границ диапазона регулирования реактивной 

мощности генерирующего оборудования в зависимости от его активной мощности. 
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(указанное основание внесения изменений базовых границ диапазона регулирования 

указывается при заявлении значений активной мощности, отсутствующих в 

регистрационной информации, а также для значений активной мощности, в которых 

произошло расширение диапазона регулирования реактивной мощности (увеличилась 

максимально допустимая величина приема (при недопустимости приема – уменьшилась 

минимальная выдача) и увеличилась максимально допустимая величина выдачи реактивной 

мощности генерирующего оборудования для соответствующей величины активной 

мощности)  

или 

- необходимостью уточнения диапазонов регулирования реактивной мощности в 

отношении генерирующего оборудования, впервые представленного на оптовом рынке, по 

результатам (проведения тепловых испытаний, уточнения режимов работы 

генерирующего оборудования, по результатам настройки ограничителей минимального 

возбуждения - ненужное исключить).  

 

Приложения: 

(Перечень документов, прилагающихся к заявлению, определен п.3.2 Регламента 

определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 

№ 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) 
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Форма 2. Форма заявления о внесении изменений в регистрационную информацию об 

актуальных границах диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования (максимально допустимой величины приема (при недопустимости приема – 

минимальной выдачи) и (или) максимально допустимой величины выдачи реактивной 

мощности)) 

 

Директору по энергетическим рынкам 

АО «СО ЕЭС» 

 

Заявление о внесении изменений в регистрационную информацию об актуальных 

границах диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего 

оборудования 

 

Прошу внести изменения в регистрационную информацию об актуальных границах 

диапазонов регулирования реактивной мощности генерирующего оборудования 

(диспетчерское наименование генерирующего оборудования, наименование 

электростанции) в связи с изменением (установленной мощности, величин нижнего и (или) 

верхнего предела регулировочного диапазона, характеристик генерирующего оборудования 

- ненужное исключить) генерирующего оборудования (диспетчерское наименование 

генерирующего оборудования, наименование электростанции). 

 

Приложения: 

(Перечень документов, прилагающихся к заявлению определен п.3.2 Регламента 

определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 

№ 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) 

 


