Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы
на Вашу электронную почту, это удобно! Для оформления услуги вам необходимо
зарегистрироваться на сайте talnahbyt.ru или обратиться в бухгалтерию по квартплате.
Уважаемые квартиросъемщики!
В связи с участившимися случаями возгорания в подъездах крупногабаритного мусора

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Складировать крупногабаритный мусор (диваны, шкафы, холодильники, строительные
материалы, и т.п.) в подъездах жилых домов. Кроме того, вынос и вывоз крупногабаритного
мусора из подъездов жилых домов не входит в обязанности управляющей компании. Для
решения вопроса по вывозу крупногабаритного мусора силами управляющей компании Вы
можете обратиться по телефонам: 44-21-91, 44-50-15.
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых
помещений влечет за собой административную ответственность.
Порядок в подъезде
Хотим обратить Ваше внимание, что за целостность почтовых ящиков в подъездах
многоквартирных домов ООО «Талнахбыт», как управляющая организация, ответственности
не несет. Почтовый ящик входит в состав общего имущества и должен надлежащим образом
использоваться собственниками и нанимателями МКД. Отсутствие бережного отношения к
общему имуществу дома и вандальные действия жильцов приводят к поломке почтовых
ящиков, мусорных карманов, дверных блоков, светильников и прочего имущества дома,
которое является общим для всего дома.
Санитарное состояние, как придомовой территории, так и лестничных маршей,
межэтажных площадок внутри подъезда, так же, зависит не только от качества выполненных
услуг Управляющей компанией, но и от отношения потребителей к оказанным услугам, то
есть, «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».
Кроме того, качественное и количественное проведение работ (по всем направлениям)
Управляющей организацией, напрямую зависит от своевременной оплаты
жилищно-коммунальных услуг квартиросъемщиками всего дома.
ПАМЯТКА ДЛЯ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПОЖАРЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПРОИСХОДЯТ ЧАЩЕ ВСЕГО
ПО ВИНЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ ЛЮДЕЙ
Наиболее распространенные причины пожаров в жилых домах:
- непогашенные окурки
- не выключенные электрические приборы
- неправильное использование предметов бытовой химии
- неисправная электропроводка
- детская шалость с огнем
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА (ЗАПАХ ГАРИ, ОТБЛЕСКИ
ПЛАМЕНИ, ДЫМ) НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНАМ
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