
Вниманию квартиросъемщиков, 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, произвести оплату банковской картой. Так
же с помощью сайта talnahbyt.ru можно быстро и легко передавать показания по приборам учета.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Согласно Постановления Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского  края  от  30.07.2013  №  370-п  "Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  по
холодному  водоснабжению,  горячему  водоснабжению  и  водоотведению  в  жилых  помещениях  и  на  общедомовые
нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края" № 541-п от
09.10.2015 г.Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному, горячему водоснабжению в жилых помещениях  на территории  Красноярского края

№ 
п/п Наименование услуг Период Ед. изм.

Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем

Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, 
 ваннами сидячими длиной 1200 

мм с душем

1 Горячее водоснабжение

01.01.15-31.10.15
куб.м. 
на 1 
чел.

5,5821 5,1368
01.11.15-31.12.15 3,96 3,83
01.01.16-30.06.16 4,62 4,47
01.07.16-31.12.16 4,95 4,79

2 Холодное 
водоснабжение

01.01.15-31.10.15
куб.м. 
на 1 
чел.

7,9259 7,5712
01.11.15-31.12.15 5,11 5,00
01.01.16-30.06.16 5,96 5,84
01.07.16-31.12.16 6,39 6,26

3 Канализация

01.01.15-31.10.15
куб.м. 
на 1 
чел.

13,508 12,708
01.11.15-31.12.15 7,56 7,56
01.01.16-30.06.16 7,56 7,56
01.07.16-31.12.16 7,56 7,56

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Предлагаем  Вам  поддержать  проект  "Села  батарейка",  организованный  дирекцией  Таймыра  в  целях  пропаганды
природоохранных  идей  и  привлечения  жителей  города  Норильска  к  проблеме  загрязнения  территории  города
бытовыми отходами.
Сбор отработанных батареек производится в контейнер, установленный на 1-ом этаже здания расположенного
по адресу: ул. Первопроходцев, д.16 с 01.01.2016 по 29.04.2016. 

Утилизация ртутьсодержащих ламп!
Основной негативный момент при использовании люминесцентных ламп - наличие небольшого количества (40-50мг)
ртути.  Ртуть герметично изолирована в стеклянной трубке,  поэтому с точки зрения токсикологии эксплуатация ламп
безопасна. Выделение ядовитого вещества в окружающую среду возможно только в случае технического повреждения.
Поэтому  лампы  требуют  особой  утилизации.  Нельзя  выбрасывать  энергосберегающие  лампы  в  мусоропровод  и
уличные  контейнеры  для  сбора  ТБО.  При  повреждении  ламп  необходимо  принять  меры  безопасности:  проветрить
помещение, при помощи влажной ветоши собрать осколки и капли ртути в герметичную емкость с крышкой, провести
влажную  уборку.Широкомасштабное  использование  ламп  без  принятия  мер  по  сбору,  хранению,  обезвреживанию  и
утилизации при нарушении целостности, неизбежно приведет к попаданию вредного вещества в атмосферный воздух,
почву.  В  целях  безопасности  обращения  с  ртутьсодержащими  отходами,  лампы  пришедшие  в  негодность,  не
повреждая,  необходимо  утилизировать,  пользуясь  услугами  специализированных  организаций.  Поврежденные
ртутьсодержащие лампы опасны для здоровья. \

Отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо передавать на временное хранение в УК 
ООО «Талнахбыт». Место сбора расположено по адресу: г. Норильск, р-он Талнах, ул. 

Первопроходцев,16 1 этаж Аварийно-диспетчерская служба,  3 этаж кабинет. № 301 Отдел 
снабжения. Часы приема – понедельник-пятница с 09 до18 часов. Телефон 44-50-64.


