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Собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, собственники и 

пользователи жилых домов и в случаях, установленных «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее 

-  Правила предоставления коммунальных услуг) заключают договоры энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком  ООО «ТНС энерго Пенза». 

Действие договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и гражданином 

не ставится в зависимость от факта составления документа, подписанного сторонами в 

письменной форме. Договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и  

гражданином может быть заключен также путем совершения этим гражданином, 

энергопринимающие устройства которого расположены в зоне деятельности гарантирующего 

поставщика,  действий, свидетельствующих о начале фактического потребления им 

электрической энергии. 

Наличие заключенного гражданином договора энергоснабжения с гарантирующим 

поставщиком подтверждается документом об оплате этим гражданином потребленной им 

электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты 

гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение, период, за который внесена 

плата, и адрес местонахождения энергопринимающего устройства, потребление электрической 

энергии которым оплачивается. Кроме того, по желанию гражданина в документе могут быть 

указаны фамилия, имя и отчество этого гражданина. В этом случае договор энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком считается заключенным на условиях, предусмотренных 

«Основными положений функционирования розничных рынков электрической энергии», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 

(далее – Основные положения) и Правилами предоставления коммунальных услуг, с даты, 

соответствующей дате начала периода, за который гражданином произведена первая оплата 

электрической энергии этому гарантирующему поставщику. 

В случае выявления факта потребления электрической энергии гражданином до даты 

начала расчетного периода, за который им произведена первая оплата гарантирующему 

поставщику, или при выявлении факта потребления электрической энергии этим гражданином 

без ее оплаты договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и указанным 

гражданином считается заключенным с даты технологического присоединения его 

энергопринимающего устройства к электрической сети в зоне деятельности такого 

гарантирующего поставщика или с даты приобретения указанным гражданином права 

собственности или иного законного права на это энергопринимающее устройство либо с даты 

присвоения статуса гарантирующего поставщика соответствующей организации (в зависимости 

от того, какая дата наступила позднее), но не более чем за 3 года до выявления указанного 

факта. Указанный гражданин, государственные и муниципальные органы, сетевые организации 

и исполнители коммунальных услуг представляют гарантирующему поставщику сведения об 

указанном гражданине, необходимые для исполнения договора энергоснабжения, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных.  

В случае если гражданин имеет намерение заключить в простой письменной форме 

договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, то он направляет гарантирующему 

поставщику, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства 

такого гражданина, путем подачи  по месту его нахождения, по почте или иным согласованным 

способом подписанного собственником (одним из сособственников)  заявление о заключении 

договора в 2 экземплярах, содержащее информацию, указанную в подпунктах "в", "г", "д", "з", 

"л" и "с" пункта 19 и пункте 20 и копии документов, указанных в пункте 22 Правил 

предоставления коммунальных услуг.  

По желанию указанный гражданин вправе приложить к заявлению на заключение 

договора подписанный им проект договора энергоснабжения или протокол разногласий к 

проекту договора энергоснабжения, форма которого размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33   Основных положений. 

В соответствии с пунктом 33   Основных положений,  разработанные,  размещенные и 

опубликованные в центрах очного обслуживания и на  сайте гарантирующего поставщика в 
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сети "Интернет"  формы договора энергоснабжения  для граждан  являются проектом договора, 

предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями и могут быть 

использованы потребителем, имеющим намерение заключить с гарантирующим поставщиком 

соответствующий договор или внести изменения в ранее заключенный договор, при подаче 

гарантирующему поставщику документов, необходимых  для заключения договора или 

внесения изменений в ранее заключенный договор. 

Подачу документов в месте нахождения гарантирующего поставщика может осуществить 

один из сособственников при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или 

уполномоченный представитель любого из сособственников при предъявлении оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

Гарантирующий поставщик, получивший заявление и прилагаемые к нему документы, 

обязан их зарегистрировать в день поступления, сделать на втором экземпляре заявления 

отметку о дате принятия заявления и прилагаемых к нему документов и передать их заявителю. 

Гарантирующий поставщик не позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления и 

прилагаемых к нему документов обязан выдать заявителю в месте нахождения исполнителя, по 

почте или иным согласованным с заявителем способом подписанный исполнителем проект 

договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, в 2 экземплярах. 

При наличии разногласий по полученному от гарантирующего поставщика проекту 

договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, собственник 

помещения в многоквартирном доме и собственник жилого дома (домовладения) обязаны в 

течение 30 дней передать гарантирующему поставщику в месте его нахождения, по почте или 

иным согласованным способом протокол разногласий к проекту договора. 

Гарантирующий поставщик, получивший протокол разногласий к проекту договора, 

содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, обязан в течение 30 дней со 

дня его получения известить собственника о принятии договора в его редакции либо об 

отклонении протокола разногласий с указанием причин отклонения. При отклонении 

гарантирующим поставщиком протокола разногласий либо неполучении заявителем извещения 

о результатах его рассмотрения в указанный срок собственник вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, на рассмотрение суда. 

Если гарантирующий поставщик уклоняется от заключения договора, содержащего 

положения о предоставлении коммунальных услуг, собственник вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении заключить договор и возмещении причиненных этим заявителю 

убытков. 

Основанием для отказа в заключении договора, содержащего положения о предоставлении   

коммунальной услуги, может явиться только то, что степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома не позволяет предоставить потребителю 

коммунальную услугу, о предоставлении которой заявитель указал в заявлении о заключении 

договора  или то, что организация, в которую обратился потребитель для заключения этого 

договора, не имеет возможности предоставления коммунальной услуги потребителю по 

причине ненаступления событий, указанных в пунктах 14, 15, 16 и 17  Правил предоставления 

коммунальных услуг. В случае отказа от заключения договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг, по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, 

гарантирующий поставщик обязан в 5-дневный срок со дня обращения заявителя за 

заключением договора в письменной форме уведомить его об отказе от заключения договора с 

указанием причин такого отказа.   

Представление заявителем неполного пакета документов или неправильное их 

оформление не является основанием для отказа в заключении договора, содержащего 

положения о предоставлении коммунальных услуг. В этом случае гарантирующий поставщик в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения документов, обязан в письменной 

форме сообщить заявителю о допущенных несоответствиях и порядке их устранения, а в случае 

представления не всех документов из числа обязательных гарантирующий поставщик обязан 

сообщить заявителю наименование организаций (учреждений) и их адреса, по которым 

заявитель может получить недостающие документы. После этого гарантирующий поставщик 

приостанавливает рассмотрение документов заявителя без их возврата заявителю вплоть до 
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получения от заявителя недостающих документов. В случае если недостающие документы не 

будут представлены заявителем гарантирующему поставщику в течение 6 месяцев со дня 

приостановления их рассмотрения, то гарантирующий поставщик вправе прекратить 

рассмотрение заявления и возвратить представленные документы заявителю. В этом случае для 

заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, 

заявитель подает заявление повторно. 

 

   

  
 


