Вы можете оплачивать услуги банковской картой(Visa, MasterCard) на нашем сайте в личном
кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.
Вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу электронную почту! Для оформления услуги вам
необходимо зарегистрироваться на сайте talnahbyt.ru. На сайте реализован личный кабинет, в котором вы можете
посмотреть информацию по задолженности и оплате своего лицевого счета. Так же с помощью сайта talnahbyt.ru
можно быстро и легко передавать показания по приборам учета.

Стоимость платы за коммунальные услуги вступающие в силу с 01.01.2015 г.
Администрация ООО «Талнахбыт» доводит до Вашего сведения, согласно приказа Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 17.02.2015 г. N22-п «Об исправлении технических
ошибок в приказе РЭК Красноярского края от 19.12.2014 № 460-п «Об установлении тарифов на
горячую воду, поставляемую ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» изменились
тарифы на горячую воду на 2015 год (с НДС)
Согласно приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.02.2015 г. N21-п
«Об исправлении технических ошибок в приказе РЭК Красноярского края от 19.12.2014 № 274-п «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания» Тарифы на тепловую энергию на 2015 год (с НДС)
Период
с 01.01.15 по
30.06.15
с 01.07.15 по
31.12.15

Тарифы на горячую воду
Компонент на
Компонент на тепловую энергию,
теплоноситель, руб./м3
руб./Гкал

Тарифы на отопление
Тепловая энергия , руб./Гкал

9,16

1022,18

1022,18

10,12

1102,77

1102,77

Вниманию недобросовестных плательщиков за коммунальные услуги!
В соответствии со ст.ст.153-155 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственники/наниматели
жилого помещения обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные
услуги.
В случае отсутствия своевременной оплаты указанных выше услуг управляющая организация
реализует свое право на взыскание задолженности в судебном порядке, а в последующем в рамках ст.8
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" право на
предъявление исполнительного документа в кредитную организацию.
Во избежание «неожиданно» заблокированных счетов, увеличения требований за счет взыскания пени
и судебных издержек, а также иных нестандартных, неприятных ситуаций, просим Вас соблюдать
действующее законодательство, своевременно и в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные
услуги.

График работы кассы по приему платежей на июль-август 2015 г. Пн-Пт: с 10:00 до
19:00 Перерывы: с 14:00 до 14:45, с 18:00 до 18:15 Сб: 10:00 до 15:00
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.

Приглашаем Вас принять участие в общегородских субботниках по благоустройству
территории 5-го микрорайона. Субботники пройдут 20 июня и 11 июля. Сбор в 9:00 по
адресу: ул. Первопроходцев д.16

