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 О величине предельного объема средств на оплату услуг по управлению спросом 
на электрическую энергию в марте и во втором квартале 2021 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2021 № 132 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой 
энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения 
потребления электрической энергии и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» ФАС России приказом от 20.02.2021 № 142/21 
установлен 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 
2021 год в размерах: 

с 01.01.2021 по 28.02.2021 – 2,151 руб./МВт*ч; 
с 01.03.2021 по 31.12.2021 – 3,982 руб./МВт*ч.   
Согласно данному тарифному решению предельный объем средств, предназначенный для 

оплаты услуг по управлению спросом на электрическую энергию, на период с марта по декабрь 2021 
года составляет 2 117 827 тыс. руб. 

Правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденные 
постановлением Правительства от 03.03.2010 № 117 (далее – Правила), ограничивают стоимость 
совокупного объема оказания услуг величиной предельного объёма средств. В целях соблюдения 
указанного требования при проведении конкурентных отборов исполнителей услуг ежеквартально 
необходимо использовать поквартальную разбивку установленного регулятором годового 
предельного объема средств на оплату услуг по управлению спросом в качестве предельной 
стоимости отбираемых услуг, что соответствует требованиям п. 3.9. Извещения о проведении отбора 
исполнителей услуг по управлению спросом1.  

В соответствии с Правилами при проведении конкурентного отбора исполнителей услуг по 
управлению спросом на электрическую энергию предельный объем средств, предназначенных для 
оплаты таких услуг, принимается равным доле от величины, учтенной федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов при расчете предельных уровней цен 
(тарифов) на оказываемые системным оператором услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики, 
пропорционально периоду оказания услуг, к которой добавляются средства, не использованные 
системным оператором по итогам завершенных расчетных периодов оказания услуг, в объеме, 
рассчитанном как разница общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению 
спросом на электрическую энергию в каждом завершенном расчетном периоде оказания услуг, 
определенная по результатам конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению спросом на 
электрическую энергию, и стоимости фактически оказанных услуг по управлению спросом на 
электрическую энергию в том же расчетном периоде оказания услуг. 

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 2021 году и составит: 1 ценовая зона оптового рынка – 77,28 %, 2 ценовая зона 
оптового рынка – 22,72 %.  

Таким образом, предельный объём средств при проведении отборов исполнителей услуг по 
управлению спросом в марте 2021 года составит:  
                                                           
1 Извещение о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в марте 2021 года, 
опубликованное 12.02.2021 на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в сети Интернет по адресу http://www.so-
ups.ru/index.php?id=markets_asm_act 
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 1 ЦЗ – 163 665,67 тыс. руб. 
2 ЦЗ – 48 117,03 тыс. руб. 

Предельный объём средств при проведении отборов исполнителей услуг по управлению 
спросом во втором квартале 2021 года составит: 

1 ЦЗ – 490 997,01 тыс. руб. 
2 ЦЗ – 144 351,09 тыс. руб. 
 
Предельный объём средств при проведении отборов исполнителей услуг по управлению 

спросом в третьем и четвертом кварталах 2021 года будет рассчитан с учетом средств, не 
использованных системным оператором по итогам завершенных расчетных периодов оказания услуг; 
данная информация будет опубликована перед проведением отбора на соответствующий квартал. 
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