Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу электронную
почту! Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на сайте
talnahbyt.ru. На сайте реализова
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
Согласно п.56 постановления N 354от 6 мая 2011 г. с 01.01.2017 при отсутствии постоянно и
временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения.
При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом
помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета в связи с отсутствием технической
возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими Правилами порядке,
осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении
коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и
газоснабжению на цели отопления жилых помещений, в остальных случаях перерасчет не производится.
(п.86 постановление N 354)
Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим очистить оконные сливы
и балконы Ваших квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники безопасности.
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений доводим до вашего сведения, что 2017
год в РФ объявлен Годом Экологии
Что такое экологические проблемы? Это изменение природной среды в результате деятельности
человека, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Сегодня экологическую
ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Глобальные проблемы: уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; - в значительной мере
истреблен лесной покров; - стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть
регулятором природных процессов; - атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых
размеров, а чистый воздух становится дефицитом; - частично нарушен озоновый слой, защищающий от
губительного для всего живого космического излучения; - загрязнение поверхности и обезображивание
природных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности,
где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.
Одной из проблем, с которыми сталкивается человечество – это проблема отходов. А что можем сделать
мы, простые Граждане для улучшения экологической ситуации на нашей планете? Даже то малое, что
нам всем по силам, может спасти природу:
-отдыхать в тундре и не оставлять за собой мусор.
-не создавать пожарных ситуаций во время отдыха, а именно: не разжигать костры в местах, на
участках, где много поврежденного леса; на гарях; на территории торфяников; в хвойных
молодняках; в местах, где имеется подсохшая трава; непосредственно под кронами деревьев; в
местах рубок (на лесосеках), которые не были очищены от заготовленной древесины и порубочных
остатков.
-не выбрасывать мусор на улицу или во двор, а пользоваться установленными контейнерами,
мусорными баками, урнами.
-сортировать мусор.
-складировать использованные энергосберегающие, люминесцентные лампы и батарейки в
специально отведенные для этого контейнеры.
-проводить беседы с детьми о правилах поведения на природе.
-показывать своим примером отношение к сохранению природы.
-участвовать в субботниках по очистке территории.
-не курить в общественных местах.

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

