
О величине предельного объема средств, предназначенного для оплаты услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию в период с февраля по апрель 2022 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 

№ 2492 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой 

энергетической системе России» приказом ФАС России от 24.01.2022 № 44/22 определен 

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, услуг по формированию технологического резерва 

мощностей (далее – услуги по обеспечению системной надежности), оказываемые АО «СО ЕЭС», на 

2-ое полугодие 2022 года.  

Согласно данному тарифному решению предельный объем средств, предназначенный для 

оплаты услуг по управлению спросом на электрическую энергию в 2022 году, составляет 2 208 894 

тыс. руб. 

В соответствии с Правилами отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания 
таких услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 
№ 117 (далее – Правила), общая стоимость совокупного объема оказания услуг ограничена 
величиной предельного объема средств. В целях соблюдения указанного требования при 
проведении конкурентных отборов исполнителей услуг необходимо использовать разбивку 
установленного регулятором годового предельного объема средств на оплату услуг по управлению 
спросом по периодам отборов в качестве предельной стоимости отбираемых услуг.  

Согласно Правилам предельный объем средств, предназначенных для оплаты услуг по 
управлению спросом на электрическую энергию, распределяется в течение 2022 года с таким 
расчетом, чтобы на период, на который производится первый конкурентный отбор исполнителей 
услуг по управлению спросом на электрическую энергию, приходилось 35 процентов предельного 
объема средств, предназначенных для оплаты услуг по управлению спросом.  

Таким образом, предельный объем средств для оплаты услуг по управлению спросом в 
период с февраля по апрель 2022 года составит 773 112,9 тыс. руб. 

Распределение предельного объема средств между ценовыми зонами оптового рынка 
производится пропорционально спросу на мощность в КОМ, указанному в первой точке спроса на 
мощность в КОМ 2022 году и составит: 1-я ценовая зона оптового рынка – 77,81 %, 2-я ценовая зона 
оптового рынка – 22,19 %.  

В соответствии с указанным распределением между ценовыми зонами оптового рынка, 
предельный объем средств при проведении отборов исполнителей услуг по управлению спросом 
в период с февраля по апрель 2022 года составит:  

1 ЦЗ – 601 559,147 тыс. руб. 
2 ЦЗ – 171 553,753 тыс. руб. 
 


