
Приложение №6  

к договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации

потерь при ее передаче

№ ___________________ от "___"____________г.

за образец 20 ___г.

из сети ПАО "МРСК 

Волги"

из сети иных сетевых 

организаций
Итого принято

в сеть ПАО "МРСК 

Волги"

в сеть иных сетевых 

организаций

"потребителям ГП 

(ЭСО)"
Итого передано

4 8 12

= п.2 + п.3 = п.5 + п.6 + п.7 = п.10 - п.11

ВН Х Х

СН-1 Х Х

СН-2 Х Х

НН Х Х

Итого

Примечание: 1. п.2 заполняется из Акта первичного учета электроэнергии, принятой в сеть "Потребителя" из сети ПАО "МРСК Волги"

2. п.3 заполняется из Акта первичного учета электроэнергии, принятой в сеть "Потребителя" из сети иных сетевых организаций

3. п.5 заполняется из Акта первичного учета электроэнергии, переданной из сети "Потребителя" в сеть ПАО "МРСК Волги"

4. п.6 заполняется из Акта первичного учета электроэнергии, переданной из сети "Потребителя"  в сеть иных сетевых организаций 

5. п.7 заполняется из Актов первичного учета электроэнергии, переданной "потребителям ГП" и "потребителям ЭСО", присоединенных к сети "Потребителя" (путем сложения)

                   "Гарантирующий поставщик"                                        "Потребитель"

______________________ / _____________________ /                                      

Сводный баланс электрической энергии по сети "Потребителя"

Уровень 

напряжения

Принято в сеть "Потребителя", кВт·ч Передано из сети "Потребителя", кВт·ч

Собственное 

потребление 

"Потребителя"

2 9

6. В п.10 объем фактических потерь в сетях сетевой организации равен (п.4 - п.8 - п.9). Если сетевая организация приобретает электрическую энергию (мощность) одновременно для собственных (хозяйственных) нужд и в целях компенсации потерь электрической энергии в 

принадлежащих ему объектах электросетевого хозяйства, то объем фактических потерь в сетях  (DW, кВт.ч) определяется ежемесячно по формуле  DW=(DW%/(100-DW%))*WПО, где DW - месячный объем фактических потерь (кВт.ч), DW% - относительная величина потерь, 

согласованная в Приложении №1  (%), WПО - месячный объем электрической энергии, фактически переданной из сети "Потребителя" в сеть ПАО "МРСК Волги", в сеть иных сетевых организаций и "потребителям ГП (ЭСО)" (п.8) (кВт.ч).

1

Величина  превышения 

фактических потерь над 

объемами потерь, 

учтенных в сводном 

прогнозном  балансе 

ФСТ

6 7

Фактические потери 

электрической энергии

105 11

Потери электрической 

энергии, учтенные  в 

сводном прогнозном 

балансе ФСТ 

3


