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
В связи с интеграцией информации по жилым домам и помещениям в систему ГИС ЖКХ, прошу
вас обратить
внимание на площадь Вашего жилого помещения, которая указана в
счете-квитанции для оплаты жилищных и коммунальных услуг.
При расхождении площади, которая указана в свидетельстве о государственной регистрации
права, просим подойти в технический отдел с документом (свидетельством и кадастровый
паспорт) для внесения исправлений в информационную базу. Телефон технического отдела:
44-50-79. Режим работы: Пн-Пт: 9:00-13:00, 14:48-18:00 Прием: Пн: 9:00-11:00, Вт: 17:00-18:00,
Чт: 16:00-18:00.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время на вводных сетях ТВГС продолжаются
работы по капитальному ремонту трубопроводов. По этой причине возможны
кратковременные отключения тепло- водоснабжения. Информацию вы можете получить в
аварийно-диспетчерской службе. Просим с пониманием отнестись к временным
неудобствам.

Администрация ООО "Талнахбыт" ставит Вас в известность, что в стоимость
жилищных услуг включена и оплачивается Вами только услуга по вывозу
твердых бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы - это отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека,
накапливающиеся в жилых домах.

Крупногабаритный мусор - это:
Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, стиральные машины
Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие конструкции
Корпусная мебель, мягкая мебель

Крупногабаритный мусор должен вывозится Вами самостоятельно или силами
ООО "Талнахбыт" за дополнительную плату.
Для вывоза крупногабаритного мусора силами управляющей организации ООО "Талнахбыт",
Вам необходимо обратится в УК по телефонам: 44-50-52, 44-21-91
Категорически запрещено складировать крупногабаритный мусор в подъездах (на площадках,
возле мусоросборников) а также на придомовой территории во избежание возгораний. В случае
нарушения Администрацией ООО "Талнахбыт" будет производится служебное расследование,
все понесенные затраты по вывозу крупногабаритного мусора будут взысканы в судебном
порядке.
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.

