
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2020 г. № 76
М О СКВА

О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 
2013, № 23, ст. 2909; 2016, № 2, ст. 329; 2017, №11, ст. 1558).

2. Настоящее постановление применяется в отношении 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
энергии потоков воды, поставка мощности которых осуществляется 
в соответствии с договором купли-продажи (поставки) мощности, 
заключенным по результатам конкурсных отборов инвестиционных 
проектов по строительству указанных генерирующих объектов, 
признанных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, квалифицированными генерирующими объектами после 
вступления его в силу.

Председатель Правит 
Российской Федер: М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 февраля 2020 г. № 76

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Правила оптового рынка электрической энергии

и мощности

1. Пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если суммарная установленная мощность всех введенных 

в эксплуатацию генерирующих объектов, относящихся к одному 
напорному фронту (совокупности гидротехнических сооружений, 
создающих подъем уровня воды вследствие преграждения или стеснения 
русла водотока), определяемая в порядке, установленном договором 
о присоединении к торговой системе оптового рынка, составит 50 МВт 
и более, предельный объем поставки мощности по результатам аттестации 
для всех генерирующих объектов, которые относятся к такому напорному 
фронту и в отношении которых заключены договоры, указанные в 
подпункте 14 пункта 4 настоящих Правил, устанавливается равным нулю 
(генерирующий объект признается неаттестованным).".

2. Подпункт 3 пункта 195 после слов "на основе использования 
энергии потоков воды," дополнить словами "или технологически 
обособленный генерирующий объект установленной мощностью менее 
25 МВт, соответствующий требованиям, установленным абзацем вторым 
пункта 198 настоящих Правил, функционирующий на основе 
использования энергии потоков воды, при условии, что суммарная 
установленная мощность всех введенных в эксплуатацию генерирующих 
объектов, относящихся к одному напорному фронту (совокупности 
гидротехнических сооружений, создающих подъем уровня воды 
вследствие преграждения или стеснения русла водотока), к которому 
относится указанная электростанция или указанный технологически 
обособленный генерирующий объект, составляет менее 50 МВт,".
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3. Пункт 198 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Технологически обособленным для процесса производства 

электроэнергии генерирующим объектом, указанным в подпункте 3 
пункта 195 настоящих Правил, исключительно в целях реализации 
мощности по договорам, указанным в подпункте 14 пункта 4 настоящих 
Правил, признается генерирующий объект, в отношении которого 
в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка подтверждается, что строительство такого генерирующего объекта 
предусмотрено проектной документацией, подготовленной исключительно 
в отношении указанного генерирующего объекта, и который аттестован 
системным оператором в порядке, определенном настоящими Правилами, 
в качестве отдельного генерирующего объекта.".
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