
Уважаемые квартиросъемщики!

Управляющая организация ООО «Талнахбыт» предупреждает жителей 5-го

микрорайона, что в связи с температурными перепадами снежная масса

делается рыхлой и опасной. В связи, с чем убедительно просим быть

внимательными к играм детей на снегу, катанию с ледяных горок, так же быть

внимательными и осторожными во время перемещения по периметру домов.

Управляющая организация ООО «Талнахбыт» проводит работу по

механизированной очистке придомовой территории в зимний период и вывозу 

В рамках мероприятия по снижению дебиторской задолженности населения

за жилищно-коммунальные услуги с 30 сентября 2013 года в соответствии с

пунктом 14 статьи 155 Жилищного Кодекса, Лица, несвоевременно и (или) не

полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги

(должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,

действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 

В отношении квартиросъемщиков, имеющих задолженность свыше 3-х

месяцев, при условии отсутствия заключенного с должником обязательства по

реструктуризации задолженности будет незамедлительно прекращена подача 

При отсутствии результатов в ходе досудебного урегулирования вопроса

задолженности, материалы в отношении должников будут передаваться в суд,

далее в службу судебных приставов для принудительного взыскания, вплоть до 

Выдержка из Постановления Администрации города Норильска от 17 мая

2011 г. №224 Об утверждении положения о порядке накопления, вывоза,

утилизации и переработки отходов производства и потребления на территории 5.6 При проведении собственником помещения в многоквартирном доме

ремонта и (или) перепланировки, переустройства помещения, собственник

такого помещения обязан заключить договор на сбор и вывоз

крупногабаритного мусора со специализированной организацией.

УК ООО «Талнахбыт» просит жильцов быть вежливыми по отношению

друг к другу, пресекать попытки выброса мусора соседями и жителями других

домов, повышать уровень коммунальной культуры и вместе делать наш город 

Отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо передавать на

временное хранение в УК ООО «Талнахбыт». Место сбора расположено по

адресу: г.Норильск, р-он Талнах, ул.Первопроходцев,4 пом. 109. Часы приема –

каждый четверг с 16 до18 часов. Телефон 44-37-11, 44-36-82


