
Приложение №5в  

к договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации

потерь при ее передаче

№ ___________________ от "___"__________20__г.

за 20 ___г.

Дата снятия показаний: "____" ______________ 20___г.

начальное конечное

 ВН

СН1

СН2

НН

в том числе ИТОГО:

 ВН

СН1

СН2

НН

Из пункта 1: 1.1 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

1.2 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

1.3 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 

пунктах 1.2 и 1.3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним

Разность 

показаний

Количество э/э за 

расчетный период с 

учетом расчетных потерь, 

кВт.ч

ИТОГО:

Коэффициент 

трансформации 

трансформатора тока

Коэффициент 

трансформации 

трансформатора 

напряжения

Количество э/э за расчетный период, кВт.ч
Расчетные               

потери

1. Население и потребители, приравненные к данной группе

Акт первичного учёта электроэнергии, переданной "потребителям ГП", присоединенных к сети "Потребителя"

образец

№ п/п
Наименование 

"потребителя ГП"

Полное 

наименование 

присоединения 

(точки поставки)

Уровень 

напряжения

Группы 

потребителей *

№ 

расчётного 

ПУ

   Показания ПУ



1.4.1 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

1.4.2 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

1.4.3 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

1.4.4 ИТОГО:

ВН

СН1

СН2

НН

"Гарантирующий поставщик" "Потребитель"

_____________________ /                         

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощноть) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках  (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 

и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ 

ценообразования:

______________________ /

* I гр. - Население и потребители, приравненные к данной группе, II гр. - прочие

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства


