
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!
ООО "Талнахбыт" проводит акцию

"В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ и ПЕНИ"
При единовременной и полной оплате жилищно-коммунальных 

услуг - ПЕНИ НЕ ВЗИМАЮТСЯ!!!
Желающим участвовать в акции необходимо до 31.12.2017  г.
1. Оплатить услуги ЖКХ в размере 100%
2. Заполнить заявление об участии в акции в кабинете № 209 или в приемной на 4 
этаже.
Гражданам,  имеющим  судебные  решения  необходимо  дополнительно  оплатить
госпошлину и сообщить об участии в акции. Исполнительные листы будут отозваны.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 44-30-32, 44-50-46

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!!!
В период с 08.12.2017 г. по 22.12.2017 г.,  ежедневно (кроме выходных)  с 18.00 до 19.00 часов,
будет  проводиться  внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  многоквартирного
дома.  В  соответствии  с  п.  3  ст.  47  ЖК  РФ,  процедура  проведения  собрания  в  форме
очно-заочного  голосования,  будет  проводиться  в  кабинете  №  304,  дома  №  16,  по  ул.
Первопроходцев (АБК), путём обсуждения вопросов в соответствии с повесткой дня собрания и
принятия  решения  через  голосование.  Там  же,  Вы  можете  ознакомиться  с  документами  по
повестке дня собрания (тарифы на 2018 год,  планы текущего и капитального ремонтов,  прочие
приложения).   Так  же  Вы  можете  ознакомиться  с  повесткой  собрания  на  сайте  компании:
www.talnahbyt.ru
Активная  позиция  и  «голос»  собственника  жилого  помещения  поможет  в  решении  любого
спорного  вопроса  с  управляющей  организацией!  Просим  Вас  принять  участие  в  проводимом
собрании собственников МКД!

Уважаемые собственники и наниматели!
В  связи  с  приближающимися  праздничными  выходными,   ООО  «Талнахбыт»  настоятельно
рекомендует  Вам   прислушаться  к  советам  специалистов:  напоминаем,  что  сбрасывание  в
санитарный узел (унитаз, кухонная раковина) отходов,  засоряющих канализацию,

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
Не  будем  портить  праздник  самим  себе  и  своим  соседям!  Ведь  засор  кухонного
канализационного  стояка  ведет  к  залитию  через  мойку  сточными  водами,  порче  имущества  и
отключению воды по стояку. Выбрасывайте пищевые отходы в места, предназначенные 
 для мусора.

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


