1. Адреса МКД, даты заключения и начала исполнения АРТС филиала АО «Донэнерго»
ТС договоров с собственниками и пользователями помещений в МКД, содержащих
положения о предоставлении коммунальных услуг.
Адрес МКД
г. Аксай, ул. Платова, 6 «а»
г. Аксай, ул. Чернышевского/Коминтерна,
12/139
г. Аксай, ул. Платова, 83/1
г. Аксай, ул. Садовая, 20
г. Аксай, ул. Садовая, 24
г. Аксай, ул. Садовая 24/2
г. Аксай, ул. Вартанова, 8
г. Аксай, ул. Садовая 24/3
г. Аксай, ул. Садовая 24/4
г. Аксай, ул. Платова, 72 «В»
г. Аксай, ул. Менделеева, 53
г. Аксай, ул. Институтская, 15
г. Аксай, ул. Дзержинского, 1 «г»
г. Аксай, ул. Садовая, 20/3
г. Аксай, пр. Ленина, 27
г. Аксай, пр. Ленина, 8
г. Аксай, пр. Ленина, 22
г. Аксай, пр. Ленина, 23
г. Аксай, ул. Гагарина, 25
г. Аксай, ул. Ломоносова, 1
г. Аксай, пр. Ленина, 20
г. Аксай, ул. Садовая, 22/3
г. Аксай, ул. Мира, 4
г. Аксай, пр. Ленина, 2
г. Аксай, пр. Ленина, 4
г. Аксай, пр. Ленина, 6
г. Аксай, ул. Платова, 83 «г»
г. Аксай, ул. Платова, 83 «д»
г. Аксай, пр. Ленина, 33
г. Аксай, ул. Садовая, 20/2
г. Аксай, ул. Садовая, 22/1
г. Аксай, ул. Дзержинского, 1 «а»
г. Аксай, ул. Ломоносова, 3
г. Аксай, ул. Заводская, 30
г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 128
г. Аксай, ул. Маяковского, 12
г. Аксай, ул. Вартанова, 2 «а»
г. Аксай, пр. Ленина, 31
г. Аксай, пр. Ленина, 21
г. Аксай, ул. Садовая, 25 «а»
г. Аксай, ул. Садовая, 20 корпус 1
г. Аксай, ул. Вартанова 14 корпус 3
г. Аксай, пр. Ленина, 41
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01.07.2018
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2. Перечень сведений, которые собственникам жилых помещений в многоквартирном
доме необходимо предоставить в АРТС филиала АО «Донэнерго» ТС для расчета размера
платы за коммунальные услуги, в том числе:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии)
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое
лицо;
- адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещения,
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений,
необходимых для расчета платы за коммунальные услуги;
- сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения
в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний
которых производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных
периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;
- сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета в жилых помещениях многоквартирного дома;
- сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или
приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае,
предусмотренном подпунктом "а" пункта 117 «Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв.
Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354, на дату предоставления сведений, а также
сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или приостановления;
- сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на
перерасчет размера платы в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв.
Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354;
- реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение
в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
3. Информация о сроках и способах внесения платы за коммунальную услугу,
предоставляемую АРТС филиала АО «Донэнерго» ТС, в том числе непосредственно в АРТС
филиала АО «Донэнерго» ТС без оплаты комиссии (для граждан).
В соответствии со ст.155 ЖК РФ оплату за текущий месяц необходимо производить до 10
числа месяца, следующего за расчетным.
Оплата может быть внесена:
– касса АРТС филиала АО «Донэнерго» ТС;
– ПАО Сбербанк России;
– АО «Почта России».
4. Информация о сроках и способе передачи показаний приборов учета.
Показания индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета передаются в Аксайский
район тепловых сетей не позднее 25-го числа текущего месяца следующими способами:
- по телефону: 8(86350)5-08-44;
- по эл.почте: priem@akrts.di-di.ru;
- путем обращения в Аксайский район тепловых сетей (лично).

Показания общедомовых приборов учета предоставляются не позднее 26-го числа текущего
месяца следующими способами:
– почтовым отправлением;
– факсограммой;
– телефонограммой;
– электронным сообщением;
– нарочно на бумажном носителе.
5. Информация об адресе (местонахождении) АО «Донэнерго», а также АРТС филиала
АО «Донэнерго» ТС, контактных телефонах и адресах электронной почты.
Акционерное общество «Донэнерго» (АО «Донэнерго)
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162
телефон: 8(863)237-04-50
эл. почта: dir@donenergo.ru
Филиал акционерного общества «Донэнерго» Тепловые сети (филиал АО «Донэнерго» ТС)
346880, г. Батайск, ул. Кирова, 14
телефон: 8(86354)2-32-90
эл. почта: tes@donenergo.ru
АРТС филиала АО «Донэнерго» ТС
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Маяковского, 13
телефон: 8(86350)5-08-44
эл. почта: priem@akrts.di-di.ru

