
Вниманию квартиросъмщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы 
на электронную почту, это удобно! Для оформления вам необходимо обратиться в 

бухгалтерию по квартплате, телефон: 44-50-48

Уважаемые квартиросъемщики! 

Вы можете оплачивать БЕЗ ПРОЦЕНТОВ  коммунальные услуги в любом устройстве
самообслуживания Сбербанка России (список представлен ниже), а также с помощью
Сбербанк-онлайн. Для оплаты услуг необходимо знать номер своего лицевого счета. Номер
лицевого счета можно посмотреть в платежном документе в разделе 1. Инструкции по оплате вы
можете скачать с сайта нашей компании
Список устройств самообслуживания в р-не Талнах:
Рудника Комсомольский ГМК "НН", Рудник "Комсомольский" КРУГЛОСУТОЧНО
Рудника Октябрьский ГМК "НН", Рудник "Октябрьский" КРУГЛОСУТОЧНО
Рудника Скалистый ГМК "НН", Рудник "Скалистый" КРУГЛОСУТОЧНО
Рудника Таймырский ГМК "НН", Рудник "Таймырский" КРУГЛОСУТОЧНО
ТОФ промплощадка, 1 стр. 4 ГМК "НН", ТОФ, АБК КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Бауманская, 8 стр. А Дом Быта "Элегант" ПН - СБ: 10:00 - 20:00, ВС: 12:00 - 18:00
ул. Бауманская, 9 Сеть универсамов "Подсолнух" ПН - ВС: 8:00 - 22:00
ул. Бауманская, 10 Торговый центр "Ключ" ПН - ВС: 11:00 - 20:00
ул. Бауманская, 16 стр. А Доп.офис № 9031/0709 КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Диксона, 5 Доп.офис № 9031/0704 ПН - ПТ: 09:00 - 19:00, СБ: 11:00 - 18:00, ВС: Вых.
ул. Диксона, 11 Супермаркет "Черёмушки" ПН - ВС: 8:00 - 23:00
ул. Дудинская, 11 стр. А Торговый центр "Полюс" ПН - ВС: 11:00-20:00
ул. Енисейская, 8 стр. А Доп.офис № 9031/0711 ПН - ПТ: 11:00-19:00, СБ: 11:00 - 17:00, ВС: Вых.
ул. Енисейская, 20 Торговый центр "Гулливер" ПН - ВС: 08:00-22:00
ул. Первопроходцев, 18 Торговый центр "Диско" ПН - ВС: 11:00-19:00
ул. Полярная, 7 Управление соц. политики р-н Талнах ПН - ПТ: 9:00 - 18:00, СБ - ВС: Выходной
ул. Рудная, 3 стр. Б Трест "Норильскшахтсервис" ПН - ПТ: 9:00 - 18:00, СБ - ВС: Выходной
ул. Строителей, 4 Автовокзал "Талнах" ПН - ВС: 6:00 - 1:00
ул. Строителей, 12 стр. А Сеть универсамов "Океан" ПН - ВС: 8:00-23:00
ул. Строителей, 21 Офис самообслуживания № 2 КРУГЛОСУТОЧНО

Напоминаем вам Жилищным кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде пени за
несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии с п.14
ст.155 Жилищного кодекса РФ, собственники жилых помещений, которые несвоевременно и (или)
неполностью внесли плату за жилищно-коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пеню
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент
оплаты. Отсчет дней несвоевременной оплаты начинается со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты и заканчивается днем фактической оплаты включительно.

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 снега,
согласно утвержденного графика. Безопасность и состояние здоровья Вас и ваших детей,
зависит не только от нашей добросовестной работы, но и от Вашего отношения к самим
себе.


