
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.

Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения стоимость платы за коммунальные услуги c 
01.07.2019 г.

Наименование Ед.изм. Приказ РЭК Тариф (с 
НДС) Наименование Ед.изм. Приказ РЭК Тариф (с НДС)

Отопление руб./ Гкал № 314-п от 17.12.2018 1286,83 Водоотведение руб./м.3 № 713-в от 13.12.2018 32,83

Горячее водоснабжение
руб./ Гкал

№ 316-п от 17.12.2018
1286,83 Твердые 

коммунальные 
отходы

руб./м.3
№ 682-в от 11.12.2018

385,73

руб./м.3 10,58 руб./тн. 1542,91
Холодн. водоснабжение руб./м.3 № 702-в от 13.12.2018 48,12 Электроэнергия руб./кВт ч № 311-п от 17.12.2018 1,81

 ГИС ЖКХ: Проведение общего собрания собственников помещений МКД
Преимущества для собственников при голосовании в системе ГИС ЖКХ:
1.Протокол  собрания  собственников  создаётся  автоматически  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства  и  публикуется на сайте ГИС ЖКХ через час после окончания голосования. 
2.Для  создания  протокола  требуется  документально  подтвердить  избранным  администратором  право  голоса
каждого  голосующего  собственника,  поэтому  риск  подлога  при  подсчёте  голосов  существенно  снижается.  При
отсутствии всех требуемых данных для оформления протокола его нельзя создать.
3.При условии регистрации собственника на сайте https://www.gosuslugi.ru/:
в его личном кабинете в ГИС ЖКХ появляется оповещение о голосовании;
можно голосовать по поставленным вопросам из любого места, где имеется выход в интернет;

Пожароопасный период
Во исполнение решений КЧС и ПБ Красноярского края от  20.03.2019г.  № 7 «О подготовке к  весеннее-летнему
пожароопасному  периоду  на  территории  Красноярского  края  в  2019  г.»,  от  24.04.2019  г.  №14  «О  принятии
дополнительных  мер  по  предотвращению  сжигания  сухой  растительности»,  Распоряжения  администрации  г.
Норильска  от  11  .07.2018  г.  От  11.07.2018  г.  №  3652  «О  порядке  осуществления  деятельности  патрульных,
патрульно-контрольных  групп  для  своевременного  реагирования  на  возникающие  природные  пожары  на
территории  муниципального  образования  г.  Норильск»  и  в  целях  уменьшения  риска  возникновения
чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности
населения,  устойчивого  функционирования  объектов  экономики  и  объектов  жизнеобеспечения  населения,
связанных с весеннее-летним пожароопасным периодом 2019 г., обращаем ваше внимание на:
1.Обеспечение  соблюдения  мер  пожарной  безопасности  при  нахождении  на  участках  тундровой  зоны,  возле
водоемов, и др. местах отдыха населения. 
2.Принятие всевозможных мер безопасности при нахождении на водных объектах.
3.Запрещение  купания  на  водных  объектах  в  границах  городской  черты  муниципального  образования  г.
Норильск, в том числе и на озере Долгом и в озерах, расположенных у лыжной базы «Оль-Гуль». 
Если  заметили  в  тундре  пожар  и  дымление  почвы:  Определите  направление  распространения  дама,  пожара;
Выберите  безопасный  маршрут  выхода  из  горящей  тундры  в  безопасное  место.   При  сильном  задымлении
дышите  через  мокрую повязку  (ветошь);  Ищите  возможность  преодоления  кромки пожара  по  дорогам,  лесным
ручьям,  озёрам;  При  возгорании  одежды  –  лечь  на  землю  и,  перекатываясь,  сбить  пламя;  Выйдя  в  безопасную
зону. 
В  случае  любой  чрезвычайной  ситуации  (пожар,  несчастный  случай  на  воде)   необходимо  сообщить  в  единую
дежурно-диспетчерскую  службу  города  Норильска  по  телефону  112  или  22-33-38,  22-33-39,  при  пожаре
-диспетчеру пожарной охраны по телефону - 01, сотововый телефон - 101.

Огромная  просьба  ко  всем  собственникам  и  нанимателям,  уезжающим  в  отпуск!  Во  избежание
аварийных ситуаций,  которые могут  привести  к  порче  Вашего  имущества  и  имущества  соседей,
оставляйте свои координаты и телефоны у соседей или у коменданта ООО «Талнахбыт». Для того,
что бы в случае аварии на внутридомовых сетях ТВС и К, управляющей компании не пришлось
вскрывать входную дверь в квартиру, прошу оставлять ключи у доверенных лиц.


