
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 жилых помещений

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  в  декабре  2015  года  компания  ООО  "Талнахбыт"
начинает проводить очно-заочные собрания собственников.
О  сроках  и  месте  проведения  собрания  вы  будете  информированы  дополнительно,
информация будет размещена на досках объявлений в каждом подъезде и на сайте
http://talnahbyt.ru
Убедительная  просьба  ко  всем  собственникам  при  проведении  собрания  проявить
гражданскую сознательность и уважение к представителям управляющей компании.

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 неприятностей.

При пожаре звоните 01 или 112
ПОМНИТЕ!!!

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!

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.

Вы можете оплачивать услуги банковской картой(Visa, MasterCard) на нашем сайте в 
личном кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.


