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Изменения, вносимые в Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка с 
01.05.2022 в связи с утверждением 19.04.2022 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) 
 
№ пп Действующая редакция Новая редакция 
6.2.2 … 

В отношении генерирующего оборудования ГЭС и 
электростанций, в отношении которых в реестре субъектов 
оптового рынка, допущенных к торговой системе оптового рынка, 
предоставленном КО в СО до начала расчетного месяца, 
установлен признак использования при производстве 
электроэнергии в качестве основного энергоносителя доменный, 
коксовой, конвертерный газ, масляные смеси, каменноугольную 
смолу, отходящее тепло технологических агрегатов и иные отходы 
промышленного производства (далее – электростанции, 
использующие отходы промышленного производства) участники 
оптового рынка в уведомлениях о составе и параметрах 
генерирующего оборудования, поданных в СО не позднее 16 часов 
30 минут московского времени суток Х-2, заявляют почасовые 
значения ограничений установленной мощности. 
… 

… 
В отношении генерирующего оборудования ГЭС (за 

исключением малых водоточных ГЭС), ГАЭС и электростанций, в 
отношении которых в реестре субъектов оптового рынка, 
допущенных к торговой системе оптового рынка, предоставленном 
КО в СО до начала расчетного месяца, установлен признак 
использования при производстве электроэнергии в качестве 
основного энергоносителя доменный, коксовой, конвертерный газ, 
масляные смеси, каменноугольную смолу, отходящее тепло 
технологических агрегатов и иные отходы промышленного 
производства (далее – электростанции, использующие отходы 
промышленного производства) участники оптового рынка в 
уведомлениях о составе и параметрах генерирующего 
оборудования, поданных в СО не позднее 16 часов 30 минут 
московского времени суток Х-2, заявляют почасовые значения 
ограничений установленной мощности, соответствующие 
ограничениям мощности, не связанным с проведением ремонтов. 

В отношении генерирующего оборудования малых 
водоточных ГЭС участником оптового рынка в уведомлениях о 
составе и параметрах генерирующего оборудования, поданных в 
СО не позднее 16 часов 30 минут московского времени суток Х-2 
(для второй неценовой зоны – до 10 часов хабаровского времени 
суток Х-1), заявляются почасовые значения ограничений, 
соответствующие напору воды, обеспечивающему выдачу 
мощности готового к выработке электроэнергии оборудования в 
полном объеме в соответствии с его паспортными 
характеристиками. 
… 
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