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601 North College Avenue, Suite 1A 

Bloomington, IN  47404 

Phone: 812-339-8777 

Fax: 812-334-2507 

www.TenthAndCollege.com 

Cedarview Management welcomes you for the upcoming year. 

Please refer to the information below regarding the move in process. 

BEFORE MOVE IN: 
VERY IMPORTANT- The following must be done before ANYONE will be given keys and allowed to move in. 

1. Your Duke Energy Account Number (electric) must be provided to us by July 31st (or before you move in if 

your lease begins before July 31st).
a. ***Make sure electric is transferred into your name effective your move in date*** 

b. If you have roommates, coordinate with them who is responsible for the electric! 

c. Please complete the Utility Account Form (available on our website under the “Forms” link) & return via 

fax or email OR simply email your name, address / apartment number, and Duke account number to us.  

2. If you are responsible for Water (City of Bloomington Utilities) or Gas (Vectren) service, these account numbers 

must also be provided to the Management Office by July 31st (or at least 2 days before you move in if your 

lease begins before July 31st).
a. ***Make sure gas and/or water is transferred into your name effective your move in date*** 

b. Please complete the Utility Account Form & return via fax or email OR simply email your name, address 

/ apartment number, and Vectren (gas) / CBU (water) account number to us. 

3. ALL paperwork and monies from all roommates MUST BE TURNED IN BEFORE we release your keys. 

a. If you have roommates, check with them to make sure they have turned everything in! 

b. YOU CANNOT MOVE IN IF PAPERWORK / PAYMENTS ARE MISSING FROM ANYONE! 

Paperwork may be faxed to 812.334.2507 or emailed to info@tenthandcollege.com.   Payments should be mailed to the 

address listed above.  Remember to include your name & new address on the check’s memo line! 

DAY OF MOVE-IN: 

1. Refer to the attached schedule to find out if you need to make an appointment for your move in and what times we 

are open for move ins!

2. You (and your roommates) should come to the Management Office AS A GROUP on your move in date. 

a. If one of the roommates cannot be at the move in, they must complete the Tenant Info and Release Keys 

to Roommate Form (available on our website under the “Forms” link) and return it to the Management 

Office at least two days prior to your Lease Start date. 

3. If you are bringing a vehicle, we will require – 

a. Make, Model & Color of your vehicle 

b. License plate state & number 

4. If you are bringing a bicycle, we will require – 

a. Make, Model & Color of your bicycle 

b. Serial number 

IF YOU ARE NOT MOVING IN ON YOUR LEASE START DATE: 
PLEASE notify us of your anticipated arrival date. 

We look forward to a great year! 



601 N. College Avenue, Suite 1A � Bloomington, IN 47404 

812.339.8777 Tel � 812.334.2507 Fax 

info@TenthAndCollege.com 
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CEDARVIEW MANAGEMENT 

UTILITY ACCOUNT INFO � MUST BE TURNED IN PRIOR TO MOVE IN!! 
 

 

PROPERTY ADDRESS:    ____________________ (Bloomington, IN 4740 ) 

 

TENANT NAME:       ___________________________ 

 

LEASE START DATE:  ________________________________           

 

If you are required to place any utility service(s) into your name, please provide the account number for each service 

that you have placed into your name.  Your utility service start date must be the first day your Lease begins.  If a required 

utility service is not placed in your name as of the Lease start date � and does not remain in the resident�s name the full 

term of the Lease - you will be charged a $25/bill administrative fee for each utility bill that is not in your name, and/or 

for each utility bill that is paid on your behalf during your lease term. 

 

ELECTRIC SERVICE (REQUIRED -- All Apartments & Houses): 

Duke Energy = 1.800.521.2232 or www.duke-energy.com 

Account Number:      

 

GAS SERVICE (Houses only): 

Vectren = 1.800.777.2060 or www.vectren.com 

Account Number:      

 

WATER SERVICE (Houses only): 

City of Bloomington = 812.339.1444 or www.bloomington.in.gov/utilities/ 

Account Number:      

 

TRASH PICK-UP & RECYCLING (Houses only): 

Trash stickers** can be purchased at all grocery store convenience counters  

**These stickers are required by the City in order for your trash to be picked up** 

To find out what day your trash & recycling are picked up � 

Contact the City of Bloomington = 812.349.3410 or www.bloomington.in.gov 

 

CABLE (Varies by location, check your lease or call the management office): 

Comcast = 1.866.696.4893 (any location other than Beechwood I & II). 

 Satellite tv is not permitted other than Beechwood I & II and Waterview 

DirecTV (Bloomington Video & Data) Beechwood I & II ONLY = 812.335.1770 or www.iuonline.tv click on �special 

apartment pricing� and look for �Beechwood�.  

DirecTV (Waterview**) = 855.838.4388 or www.directv.com.  **Waterview may choose DirecTV or Comcast 

 

INTERNET (Varies by location, check your lease or call the management office): 

Comcast = 1.866.696.4893 or www.Comcast.com 

 

REMEMBER � August is a very busy month for utility companies in Bloomington.   

You will want to call them at least 3-4 weeks before your lease start date 

to make sure you have utility service when your lease begins� 
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