ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ!
ООО «ТНС энерго Пенза» (Ресурсоснабжающая организация) доводит до Вашего сведения,
что в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате потребленной электрической
энергии с 01 января 2020 г. Ресурсоснабжающей организацией в одностороннем порядке заявлен
отказ от исполнения договора энергоснабжения №1318 от 20.04.2015 г. ООО "МУП Ленинского
района» (Управляющая организация) в части снабжения коммунальными ресурсами в целях
предоставления коммунальной услуги – электроснабжения собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Пенза, ул.Бакунина/Володарского,
№27/76, ул.Володарского, №65, ул.Володарского, №67, ул.Володарского, №69,
ул.Володарского/Гладкого, №70/5, ул.Володарарского/Гладкого, №72/7, ул.Гладкого, №9,
ул.Захарова, №1, ул.К.Маркса, №12, ул.Кирова, №3, ул.Кирова, №3/5, ул.Кирова, №5,
ул.Кирова, №67, ул.Кирова, №69, ул.Красная, №65, ул.Кураева/Кирова, №2/28,
ул. Московская, №36/8, ул.Московская, №78, ул.Московская, №84, ул.Московская, №86,
ул.Н.р.Мойки,
№43А,
ул.Суворова,
№169,
ул.Урицкого/М.Горького,
№44А/10,
ул.Урицкого/Славы, №74/9, ул.Чкалова, №7.
Между ООО «ТНС энерго Пенза» и ООО "МУП Ленинского района» (адрес, указанный в
Едином государственном реестре юридических лиц: 440026, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Кирова, д.
47, почтовый адрес: 440008, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Суворова, д. 167/4; ОГРН 1155836001056,
ИНН 5836671152), заключен договор энергоснабжения №1318 от 20.04.2015 г.
В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации
Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом,
признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности
перед ресурсоснабжающей организацией, в размере, равном или превышающем две среднемесячные
величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.
В соответствии с частью 5 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации
Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальной услуги – электроснабжения между
собственником помещения в многоквартирных домах по адресам: г. Пенза, ул.Бакунина/Володарского,
№27/76,
ул.Володарского,
№65,
ул.Володарского,
№67,
ул.Володарского,
№69,
ул.Володарского/Гладкого, №70/5, ул.Володарарского/Гладкого, №72/7, ул.Гладкого, №9, ул.Захарова,
№1, ул.К.Маркса, №12, ул.Кирова, №3, ул.Кирова, №3/5, ул.Кирова, №5, ул.Кирова, №67, ул.Кирова,
№69, ул.Красная, №65, ул.Кураева/Кирова, №2/28, ул. Московская, №36/8, ул.Московская, №78,
ул.Московская, №84, ул.Московская, №86, ул.Н.р.Мойки, №43А, ул.Суворова, №169,
ул.Урицкого/М.Горького,
№44А/10,
ул.Урицкого/Славы,
№74/9,
ул.Чкалова,
№7
и
Ресурсоснабжающей организацией ООО «ТНС энерго Пенза» считаются заключенными со всеми
собственниками помещений в данных многоквартирных домах одновременно с 01 января 2020 г.
При этом с 01 января 2020 г. договор энергоснабжения №1318 от 20.04.2015 г. продолжает
действовать в части приобретения ООО "МУП Ленинского района» у ООО «ТНС энерго Пенза»
коммунального ресурса - электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Пенза, ул.Бакунина/Володарского, №27/76,
ул.Володарского, №65, ул.Володарского, №67, ул.Володарского, №69, ул.Володарского/Гладкого,
№70/5, ул.Володарарского/Гладкого, №72/7, ул.Гладкого, №9, ул.Захарова, №1, ул.К.Маркса, №12,
ул.Кирова, №3, ул.Кирова, №3/5, ул.Кирова, №5, ул.Кирова, №67, ул.Кирова, №69, ул.Красная, №65,
ул.Кураева/Кирова, №2/28, ул. Московская, №36/8, ул.Московская, №78, ул.Московская, №84,
ул.Московская, №86, ул.Н.р.Мойки, №43А, ул.Суворова, №169, ул.Урицкого/М.Горького, №44А/10,
ул.Урицкого/Славы, №74/9, ул.Чкалова, №7.
В связи с этим плата за электроэнергию за индивидуальное потребление с 01 января 2020г.
должна производиться по квитанциям ООО «ТНС энерго Пенза».

Реквизиты ООО «ТНС энерго Пенза»:
Юридический/ фактический адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11-б;
E-mail: vopros@penza.tns-e.ru, pokazanie@penza.tns-e.ru
ИНН 7702743761 /КПП 583501001

р/с 40702810848000007658
Пензенское отделение № 8624 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

Вносить плату можно любым удобным способом без комиссии:
1. в Центрах обслуживания клиентов и офисах ООО «ТНС энерго Пенза»
- ул. Гагарина, 11б;
- ул. Московская, 91 (ТЦ «Гостиный двор»);
- пр. Строителей, 152б (ТЦ «Берлин»);
- ул. Терновского, 160б (ТЦ «Петровский»);
- ул. Окружная, 27в (ТЦ «Окружной»);
2. в офисах, терминалах Сбербанка;
3. в почтовых отделениях ФГУП «Почта России».
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в
Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48

