
Уважаемые квартиросъемщики! 

Администрация ООО «Талнахбыт» ставит Вас в известность, что в стоимость жилищных услуг 

включена и оплачивается Вами только услуга по вывозу твердо-бытовых отходов. 

Твёрдые бытовые отходы - это отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, 

накапливающиеся в жилых домах.  

Крупногабаритный мусор – это: 

 Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, стиральные машины; 

 Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие конструкции, 

 Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы. 

 

Крупногабаритный мусор должен вывозиться Вами самостоятельно или силами ООО 

«Талнахбыт» за дополнительную оплату. Для вывоза крупногабаритного мусора силами 

управляющей организации ООО «Талнахбыт», Вам необходимо обращаться по телефонам:   

т.44-50-53,  44-50-15 

 Категорически запрещено складировать крупногабаритный мусор в подъездах (на площадках, 

возле мусоросборников), а также на придомовой территории, Администрацией ООО  «Талнахбыт» 

будет проведено служебное расследование.    Все понесенные ООО «Талнахбыт» затраты на 

производство работ по  вывозу крупногабаритного мусора будут  взысканы с Вас в судебном порядке.    

   Нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений 

влечет за собой административную ответственность. 

 

БЕРЕГИТЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРОВ! 

В целях предупреждения пожара в Вашей квартире предлагается выполнить следующие основные 

требования пожарной безопасности: 

 Демонтируйте временную проводку. 

 Замените электропроводку с поврежденной изоляцией. 

 Устраните плохой контакт в местах соединения электропроводов. 

 Отремонтируйте разбитые выключатели и розетки. 

 Не оставляйте детей одних без присмотра. 

 Не держите спички, зажигалки горючие химикаты в доступных для детей местах. 

 Не допускайте курения в постели. 

 Не бросайте непотушенные окурки в мусоропровод и контейнеры. 

 Не загромождайте балконы и лоджии домашними вещами, не закрывайте места переходов по 

лоджиям и балконам из секции в секцию. 

 Не допускайте применения пиротехнических изделий в квартирах. 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НИЧЕГО ПОДОБНОГО И СОХРАНИТЕ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ОГНЕМ ВАШ ДОМ И ИМУЩЕСТВО И ПРЕДОТВРАТИТЕ ВОЗМОЖНУЮ ГИБЕЛЬ 

ЛЮДЕЙ. 

При пожаре звоните 01 или 112 

ПОМНИТЕ!!! 

Пожар легче предупредить, чем потушить!!! 

 
 

 

Уважаемые квартиросъемщики! 
 

Вы можете бесплатно подключить услугу ежемесячного получения квитанций на 

оплату жилищных и коммунальных услуг, на вашу электронную почту. Для того 

чтобы подключить услугу необходимо написать заявление в бухгалтерии по 

квартплате. 
 

 


