Общество с ограниченной ответственностью
«ТГК-2 Энергосбыт»
***

Уведомление о заключении договора энергоснабжения, содержащего
положения о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению c
собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Архангельск, ул. Челюскинцев, дом 1
В соответствии с пп. «ж» п. 17, п. 17 (1) Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ООО «ТГК-2 Энергосбыт» уведомляет
собственников помещений многоквартирного дома о заключении с 1 октября 2020
года договоров энергоснабжения на предоставление коммунальной услуги по
электроснабжению с каждым собственником помещений.
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» приступает к предоставлению коммунальной
услуги – электроснабжение в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул.
Челюскинцев, дом 1 - с 1 октября 2020 года.
С 1 октября 2020 года платёжные документы за электрическую энергию
выставляет ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Согласно ст. 155 Жилищного Кодекса РФ
плата за электроэнергию вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истёкшим. Статья 153 Жилищного кодекса РФ возлагает на
собственников и нанимателей помещений обязанность по внесению платы за
электрическую энергию.
Оплату электроэнергии можно произвести:
- на сайте http://tgc2-energo.ru/OnlineServices (без комиссии) в разделе
«Оплатить электроэнергию»;
- в кассах подразделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (без комиссии);
- в ПАО «Сбербанк» (Онлайн, в отделениях ПАО «Сбербанк») или в других
финансово-кредитных организациях (банках);
- в почтовых отделениях АО «Почта России» и др.
При оплате электроэнергии путём оформления платёжного поручения
необходимо обязательно в назначении платежа указывать номер лицевого счёта
абонента (181….).
Показания приборов учета электрической энергии необходимо передавать
ежемесячно с 20 по 25 число исполнителю коммунальных услуг ООО
«Управляющая компания «Мегаполис» по телефонам: (8182) 23-00-50,
8 (931) 415-46-65 или на электронные адреса: asemenova@ukmegapolis29.ru,
pokazaniy-ukmegapolis@mail.ru.
Платёжные реквизиты ООО «ТГК-2 Энергосбыт»:
ИНН 7604193710, КПП 290101001
р/сч. № 40702810604000004188, отделение № 8637 ПАО «Сбербанк»
БИК 041117601 к/сч. № 30101810100000000601
Информация об адресах и телефонах ресурсоснабжающей организации:
Офисы Архангельского МРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт»:
- г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2;
- г. Архангельск, пр. Никольский, д. 37, корп. 1;
- г. Архангельск, пр. Московский, д. 49.
Телефон для справок (8182) 49-44-79

