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 собственники и наниматели жилых помещений теперь Вы можете оплачивать
жилищные и коммунальные услуги по банковским картам. Терминалы оплаты установлены в
бухгалтерии по квартплате.
Уважаемые собственники жилых помещений!
Прием взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории обслуживаемой управляющей компанией ООО «Талнахбыт», будет осуществляться через
кассы ООО «СеверныйБыт» расположенные по адресам:
- г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская, д.18
- г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д.16
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
В соответствии с постановленим Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-ных
домах и жилых домов" собственник или наниматель, при наличии индивидуального, общего
(квартирного) прибора учета, обязан ежемесячно снимать его показания и передавать полученные
показания в УК ООО «Талнахбыт» с 1 по 19 число текущего месяца одним из следующих способов:
1. По телефонам:
ХВС, ГВС – 44-50-92, 8-913-531-82-14;
Электроэнергия – 44-21-99;
2. С помощью сайта управляющей компании ООО «Талнахбыт» - http://talnahbyt.ru;
3. С помощью почтового ящика по адресу: р-он Талнах, ул. Первопроходцев, 16 – 1этаж.

В связи с приближающимися новогодними каникулами ООО «Талнахбыт»
настоятельно рекомендует быть предельно осторожными при использовании
пиротехнических изделий и выполнять ряд рекомендаций по пожарной безопасности.
1. Не допускайте применение пиротехнических изделий в помещениях и вблизи жилых домов.
2. Не курите в квартире, особенно в нетрезвом состоянии
3. Не допускайте детских игр с огнем, не оставляйте детей без присмотра
4. Не пользуйтесь неисправной электропроводкой, неисправными или самодельными
электроприборами
5. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.
6. Не бросайте окурки и спички в мусоропроводы и контейнеры.

Соблюдение мер пожарной безопасности оградит Вас, ваших близких и имущество от
многих неприятносей.

При пожаре звоните 01 или 112
ПОМНИТЕ!!!
Пожар легче предупредить, чем потушить!!!

