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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Методические указания определяют порядок 

установления и публикации АО «СО ЕЭС» (далее – Общество) плановых часов 
пиковой нагрузки на каждый месяц предстоящего календарного года для 
территорий, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка 
электрической энергии и мощности, и для территорий технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических систем. 

1.2. В настоящих Методических указаниях используются понятия, 
применяемые в законодательстве Российской Федерации. 

2. Формирование исходных данных для определения плановых часов 
пиковой нагрузки 

При установлении плановых часов пиковой нагрузки на предстоящий 
календарный год в качестве исходных данных принимаются интервалы 
тарифных зон суток для потребителей (за исключением населения и (или) 
приравненных к нему категорий), устанавливаемые приказом ФАС России по 
субъектам Российской Федерации по месяцам предстоящего календарного года 
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. 

3. Определение плановых часов пиковой нагрузки на предстоящий 
календарный год 

3.1. Плановые часы пиковой нагрузки определяются как временные 
интервалы по рабочим дням по московскому времени исходя из пятидневной 
рабочей недели – с понедельника по пятницу. Например: 7-й час – интервал 
времени с 06:00 по 07:00, 8-й час – интервал времени с 07:00 по 08:00. Рабочие 
дни определяются в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации и ежегодно принимаемыми постановлениями 
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней. 

3.2. Для ценовых и неценовых зон оптового рынка электрической 
энергии и мощности Общество устанавливает плановые часы пиковой 
нагрузки по месяцам предстоящего года как совокупность интервалов пиковых 
нагрузок, установленных приказом ФАС России по месяцам предстоящего 
календарного года, в пиковых зонах суток для потребителей по всем субъектам 
Российской Федерации, расположенным на территории соответствующих 
ценовых или неценовых зон оптового рынка. 

3.3. В плановые часы пиковой нагрузки не включаются часы, 
приходящиеся на ночные интервалы суток какого-либо из субъектов 
Российской Федерации, расположенных в соответствующих ценовых и 
неценовых зонах оптового рынка. Ночной интервал суток для всех субъектов 
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Российской Федерации составляет 8 часов и устанавливается с 23:00 до 07:00 
по времени часовой зоны. Порядок исчисления времени в часовых зонах 
установлен Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении 
времени». 

3.4. Для территорий технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем Общество устанавливает плановые часы 
пиковой нагрузки по месяцам предстоящего года равными интервалам 
пиковых зон суток для потребителей соответствующих субъектов Российской 
Федерации, установленным приказом ФАС России по месяцам предстоящего 
календарного года. 

4. Порядок публикации плановых часов пиковой нагрузки на 
следующий календарный год 

Общество не позднее последнего рабочего дня года, предшествующего 
году, на который устанавливаются часы пиковой нагрузки, осуществляет: 

4.1. Публикацию на официальном сайте Общества в сети «Интернет» 
плановых часов пиковой нагрузки по месяцам соответствующего календарного 
года для ценовых и неценовых зон оптового рынка электрической энергии и 
мощности и для территорий технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем. 

4.2. Направление АО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» сведений о плановых часах пиковой нагрузки по месяцам 
соответствующего календарного года. 
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