
ПАСПОРТ 

услуги (процесса) сетевой организации АО «БАЗ» 
по передаче электрической энергии 

 
Круг заявителей: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (Заказчик). 

Основание предоставления услуги: договор оказания услуг по передаче электрической энергии. 

Предмет оказания услуги: АО «БАЗ» (Исполнитель) оказывает услугу по передаче 

электрической энергии. 

Условия оказания услуги: Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической 

энергии в точки присоединения (поставки) энергопринимающих устройств Потребителей ГП и 

ССО, в интересах которых заключен настоящий договор, путем осуществления комплекса 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической 

энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на 

праве собственности или ином предусмотренным федеральными законами основании, а Заказчик 

обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном договором. 

Порядок определения стоимости услуги: расчетным периодом для оплаты оказываемых услуг 

по передаче электрической энергии является один календарный месяц. Стоимость оказанных  

услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу, установленному приказом 

Управления государственного регулирования тарифов Брянской области  от 27.12.21 № 35/4-э «О 

внесении изменений в приказ от 26.12.19 г. № 39/2-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах 

на услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2020 - 2024 г» и 

объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии.   

Порядок оказания услуги: 

№ Этап Содержание/условие этапа Срок исполнения Ссылка на 

нормативно-

правовой акт 

1. Заключение 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

Предоставление филиалу  ПАО 

«МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» договора  

оказания услуг по передаче 

электрической энергии  с 

приложениями на бумажном 

носителе. 

30 дней со дня получения. ПП РФ № 861 

от 27 декабря 

2004 г.1 и ПП 

РФ № 442 от 

4 мая 2012 г.2 

2. Оказание услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

Передача электрической 

энергии в точки присоединения 

(поставки) 

энергопринимающих устройств 

Потребителей ГП и ССО, в 

интересах которых заключен 

договор. 

Расчетный период - один 

календарный месяц. 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

3. Снятие 

показаний 

коммерческих 

приборов учета 

электрической 

энергии (из 

Формирование  Акта снятия 

показаний приборов учета 

Потребителей ГП и ССО, в 

интересах которых заключен 

настоящий договор 

Последнее число   

расчетного периода   

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 



Контактная информация:  

 

241050, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1 

Приемная АО «БАЗ»: тел.  (4832) 22-15-00                           Е-mail: post@baz32.ru  

                                      факс (4832) 22-14-80                           

ЭБ ОГЭ РЭУ:               тел.  (4832) 22-17-57                           Е-mail: mlobanova@baz32.ru 

 
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"  

 
2  Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"  
 

 

 

 

 

АИИС КУЭ). энергии. 

4. Формирование   

объема услуг по 

передаче 

электрической 

энергии.  

Предоставление ГП ведомости   

об объемах переданной 

электрической энергии и 

объеме потерь в сетях 

Исполнителя.  

Исполнитель направляет     

ГП ведомость  объемов 

передачи электрической 

энергии до 04 числа 

месяца, следующего за 

расчетным.  

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической  

энергии. 

5. Формирование 

акта оказанных 

услуг. 

Согласование  сводного акта, 

баланса и акта  об оказании 

услуг с Заказчиком, расчет 

стоимости услуг по передаче 

электроэнергии, в соответствии 

с тарифом,    установленным 

приказом Управления 

государственного 

регулирования тарифов 

Брянской области. 

Исполнитель направляет  

Заказчику  сводный акт, 

баланс и акт  об оказании 

услуг до 09 числа месяца, 

следующего за 

расчетным. Заказчик 

возвращает Исполнителю 

подписанные акт, 

сводную ведомость и 

баланс до  15 числа  

месяца, следующего за 

расчетным. 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической  

энергии. 

6. Формирование 

платежного 

документа. 

Представление счета-фактуры, 

оплата услуг. 

В установленном порядке. 

 

 

В соответствии 

с условиями 

договора  

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

mailto:mlobanova@baz32.ru

