
Информация для ТСН «Наш дом», необходимая для заключения
договоров о предоставлении коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению и отоплению 
с каждым собственником в многоквартирном доме

 по адресу: г.Радужный, квартал 3, дом 33

1. Дата заключения ресурсоснабжающей организацией ЗАО «Радугаэнерго»
договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и отоплению –
29.03.2021 г.

2. Дата  начала  исполнения  ресурсоснабжающей  организацией  ЗАО
«Радугаэнерго»  договоров,  содержащих  положения  о  предоставлении
коммунальных  услуг  по  холодному  водоснабжению,  горячему
водоснабжению и отоплению –  01.04.2021 г.

3. Перечень сведений, которые собственникам жилых и нежилых помещений
в  многоквартирном  доме  по  адресу:  г.Радужный,  квартал  3,  дом  33
необходимо  предоставить  ресурсоснабжающей  организации  ЗАО
«Радугаэнерго» для расчета размера платы за коммунальные услуги:

1) копии следующих документов:  
-   документа,  удостоверяющего  личность  (паспорта  собственника

помещения,  на  которого  будет  выставляться  платежный  документ
(стр.2,3,5);

- документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое
и/или нежилое помещение;

- копии Актов ввода в эксплуатацию счетчиков воды (при их наличии в
квартире);

- копии паспортов на счетчики воды (при их наличии в квартире).
2) следующую информацию:

-  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты  (при  наличии)
собственника  или  пользователя  жилых  и/или  нежилых  помещений,  на
которого будет выставляться платежный документ;

- общая площадь жилого и/или нежилого помещения;
-  количество  лиц,  постоянно  (временно)  зарегистрированных  и

постоянно проживающих в жилом помещении по состоянию на 01.03.2021г.

4. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего  за  истекшим  расчетным  периодом,  за  который  производится
оплата на основании платежных документов, представляемых потребителям
ресурсоснабжающей организацией.
Потребитель  вправе  оплачивать  коммунальные  услуги  наличными
денежными средствами в кассе ЗАО «Радугаэнерго» (без оплаты комиссии), в
безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих



целей  в  выбранных  им  банках  или  переводом  денежных  средств  без
открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами,
через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5. Передавать  показания  приборов  учета  коммунальных  услуг  в  ЗАО
«Радугаэнерго»  необходимо  не  позднее  25  числа  расчетного  периода,
начиная с показаний за апрель 2021 года:

 - по адресу электронной почты  pokaz  @  radugaenergo  .  ru     (указать адрес,
фамилию и текущее показание приборов учета);

-  по  телефону 3-19-55  (круглосуточно  работает  автоответчик  (назвать
адрес, фамилию и текущие показания приборов учета);

- через почтовый ящик, который установлен по адресу: Владимирская
обл.,   г.Радужный,  квартал  1,  дом  68/3  (межквартальная  полоса,  газовая
служба);

- через систему «ГИС ЖКХ» (https  ://  dom  .  gosuslugi  .  ru  /  ).

В  ближайшее  время  планируется  запуск  в  работу  личного  кабинета
потребителя, о готовности данного сервиса сообщим дополнительно.

6.  Платежные  реквизиты  ресурсоснабжающей  организации  ЗАО
«Радугаэнерго»

ИНН/КПП 3308004388/330801001

ОГРН 1033303400140

Расчётный счет 40702810310020020019

БИК банка 041708602

Банк
ВЛАДИМИРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  №  8611  ПАО
СБЕРБАНК г. Владимир

Корреспондентский счет банка 30101810000000000602

7. Контакты

Юридический адрес
Россия, Владимирская область  г. Радужный, 
квартал 13/13, строение 1

Почтовый адрес
600910, Россия, Владимирская область, г. 
Радужный, а/я 1124

Телефон/факс Тел.:  8 (49254) 3-10-22 
Факс: 8 (49254) 3-29-03 

E-mail: zao@radugaenergo.ru    

Web - cайт    www  .  radugaenergo  .  ru  

http://www.radugaenergo.ru/
mailto:pokaz@radugaenergo.ru
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