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 С управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

договоры энергоснабжения заключаются гарантирующим поставщиком ООО «ТНС энерго 

Пенза» в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с 

учетом особенностей, предусмотренных «Правилами, обязательными при заключении 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

14.02.2012 N 124 (далее – Правилами, обязательные при заключении договоров с 

ресурсоснабжающими организациями). 

Разработанные,  размещенные и опубликованные в центрах очного обслуживания, на  

сайте гарантирующего поставщика в сети "Интернет"  формы договора энергоснабжения  в 

том числе для исполнителей коммунальных услуг, являются проектом договора, 

предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями (покупателями), 

и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим намерение заключить с 

гарантирующим поставщиком соответствующий договор или внести изменения в ранее 

заключенный договор, при подаче гарантирующему поставщику документов, необходимых в 

соответствии с «Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 

N 442 или Правилами, обязательные при заключении договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, для заключения договора или внесения изменений в ранее заключенный 

договор. 

Управляющая организация, товарищество или кооператив на которые в соответствии с 

договором управления многоквартирным домом, в том числе заключенным товариществом 

или кооперативом с управляющей организацией, либо уставом товарищества или кооператива 

возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и (или) по 

предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращается в ресурсоснабжающую 

организацию - к гарантирующему поставщику ООО «ТНС энерго Пенза» для заключения 

договора энергоснабжения о приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях 

предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемого при содержании общего 

имущества многоквартирного дома.  

Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги в случаях, если договором управления многоквартирным домом, в том 

числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией, либо 

уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по предоставлению 

потребителям коммунальных услуг, направляет в ресурсоснабжающую организацию - 

гарантирующему поставщику ООО «ТНС энерго Пенза» заявку (оферту) о заключении 

договора ресурсоснабжения (далее - заявка (оферта)) в следующие сроки: 

- исполнитель в лице управляющей организации - не позднее 7 дней со дня вступления в 

силу договора управления многоквартирным домом, но не ранее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о выборе управляющей организации; 

- исполнитель в лице товарищества - не позднее 7 дней со дня государственной 

регистрации товарищества, если товарищество не заключило договор управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией, или не позднее 7 дней со дня 

расторжения такого договора управления; 

- исполнитель в лице кооператива - не позднее 7 дней со дня принятия решения 

собственниками помещений в многоквартирном доме об управлении многоквартирным 

домом, если кооператив не заключил договор управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией, или не позднее 7 дней со дня расторжения договора управления с 

управляющей организацией. 
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Исполнитель к заявке (оферте), направляемой в ресурсоснабжающую организацию -  

гарантирующему поставщику, прилагает  документы или их копии, заверенные 

руководителем исполнителя или уполномоченным им лицом, указанные в пунктах 6 и 7 

Правил, обязательных при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями. 

Исполнитель вправе представить ресурсоснабжающей организации одновременно оригиналы 

и копии документов, указанных в пунктах 6 и 7  Правил. После сверки идентичности копии и 

оригинала документа оригинал возвращается исполнителю. 

В случае обращения в ресурсоснабжающую организацию – к гарантирующему 

поставщику,  2 и более лиц с заявками (офертами) в отношении одного и того же 

многоквартирного дома или жилого дома либо представления в ресурсоснабжающую 

организацию заявок (оферт) в период действия ранее заключенного договора 

ресурсоснабжения в отношении одного и того же многоквартирного дома или жилого дома 

ресурсоснабжающая организация приостанавливает рассмотрение таких заявок (оферт) до 

установления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

правомочий на заключение договора ресурсоснабжения лиц, обратившихся с заявками 

(офертами), в том числе путем проведения проверок соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации к созданию и деятельности юридических лиц и деятельности 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, которые проводятся в установленном порядке органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственный жилищный надзор, или 

до принятия судом решения (в случае рассмотрения судом вопроса о законности создания и 

деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами). 

Ресурсоснабжающая организация -  гарантирующий поставщик владеющая 

коммунальным ресурсом - электроэнергией, подача которого осуществляется в 

соответствующий многоквартирный дом или жилой дом без заключения договора 

ресурсоснабжения в письменной форме, вправе направить исполнителю заявку (оферту) о 

заключении договора ресурсоснабжения на условиях прилагаемого к заявке (оферте) проекта 

договора, подготовленного в соответствии с  Правилами, обязательными при заключении 

договоров с ресурсоснабжающими организациями, подписанного со стороны 

ресурсоснабжающей организации. 

В случае неполучения стороной, направившей заявку (оферту), в течение 30 дней со дня 

получения заявки (оферты) другой стороной ответа о согласии заключить договор 

ресурсоснабжения на предложенных условиях либо на иных условиях, соответствующих 

гражданскому и жилищному законодательству Российской Федерации, в том числе  Правилам, 

обязательным при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, и 

нормативным правовым актам в сфере ресурсоснабжения, или об отказе от заключения 

договора ресурсоснабжения по основаниям, предусмотренным  Правилами, а также в случае 

получения отказа от заключения договора ресурсоснабжения по основаниям, не 

предусмотренным  Правилами, сторона, направившая заявку (оферту), вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении другой стороны, для которой заключение такого договора 

является обязательным, к заключению договора ресурсоснабжения. 

При этом в случаях, указанных в пункте 21(1)  Правил, обязательных при заключении 

договоров с ресурсоснабжающими организациями, договор ресурсоснабжения в отношении 

коммунального ресурса, потребляемого при использовании общего имущества, при 

неполучении стороной, направившей заявку, в течение 30 дней со дня получения заявки 

другой стороной ответа о согласии заключить договор ресурсоснабжения на предложенных 

условиях либо на иных условиях, соответствующих гражданскому и жилищному 

законодательству Российской Федерации, в том числе  Правилам и нормативным правовым 

актам в сфере ресурсоснабжения, признается заключенным с даты направления указанной 

заявки. 
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Исполнитель вправе отказаться от заключения договора ресурсоснабжения и не может 

быть понужден к его заключению в отношении многоквартирного дома (жилого дома) в 

случае, если им заключен договор ресурсоснабжения соответствующим видом ресурса в 

отношении такого многоквартирного дома (жилого дома) с иной ресурсоснабжающей 

организацией, имеющей в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

ресурсоснабжения право на распоряжение соответствующим коммунальным ресурсом. 

Исполнитель обязан в письменной форме уведомить ресурсоснабжающую организацию 

об отказе от заключения договора ресурсоснабжения с указанием причин такого отказа в 

течение 30 дней со дня получения заявки (оферты) ресурсоснабжающей организации. 

Основаниями для отказа ресурсоснабжающей организацией от заключения договора 

ресурсоснабжения являются:  

1) отсутствие технологического присоединения (подключения) многоквартирного дома 

(жилого дома) либо общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми 

объединены жилые дома, к соответствующим централизованным сетям инженерно-

технического обеспечения; 

2) наличие предусмотренного частью 17 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 

г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" договора ресурсоснабжения; 

3) наличие предусмотренного частью 18 статьи 12 указанного Федерального закона 

решения о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за 

коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг); 

4) отсутствие у управляющей организации лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом - для 

управляющей организации; 

5) отсутствие обязанности ресурсоснабжающей организации заключить договор 

ресурсоснабжения с любым обратившимся к ней лицом в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения. 

В случае отказа от заключения договора ресурсоснабжения по указанным основаниям 

ресурсоснабжающая организация обязана в письменной форме уведомить исполнителя об 

отказе от заключения договора ресурсоснабжения с указанием причин такого отказа в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявки (оферты) исполнителя и документов, 

предусмотренных пунктами 6 и 7  Правил, обязательных при заключении договоров с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Предусмотренные пунктами 2 и 3 основания для отказа ресурсоснабжающей 

организации от заключения договора ресурсоснабжения не распространяются на случаи 

заключения договора ресурсоснабжения в отношении объема коммунального ресурса, 

определяемого в соответствии с пунктом 21(1)  Правил, обязательных при заключении 

договоров с ресурсоснабжающими организациями. 

Представление исполнителем документов, предусмотренных пунктами 6 и 7  Правил, 

обязательных при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, не в полном 

объеме или неправильное их оформление не является основанием для отказа в заключении 

договора ресурсоснабжения. В этом случае ресурсоснабжающая организация сообщает 

исполнителю в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения документов о 

допущенных несоответствиях и порядке их устранения, после чего приостанавливает 

рассмотрение представленных документов без их возврата исполнителю вплоть до получения 

от него недостающих (правильно оформленных) документов, если стороны не договорились 

об ином. В случае если недостающие (правильно оформленные) документы не будут 

представлены исполнителем ресурсоснабжающей организации в течение 30 дней со дня 

приостановления рассмотрения представленных документов, ресурсоснабжающая 

организация вправе прекратить рассмотрение заявки (оферты) и возвратить документы 

исполнителю. Исполнитель вправе направить заявку (оферту) этой же ресурсоснабжающей 
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организации повторно после устранения недостатков, послуживших основанием для 

прекращения рассмотрения заявки (оферты).  

Договор ресурсоснабжения вступает в силу со дня его подписания последней из сторон 

договора. При этом стороны вправе установить, что условия договора ресурсоснабжения 

применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, но не ранее даты начала 

поставки коммунального ресурса, определенной с учетом положений пункта 19  Правил, 

обязательных при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
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