
Уважаемые квартиросъемщики!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!!!

Каждый год в наши дома приходят любимые зимние праздники, наполненные детскими
воспоминаниями и хвойно-мандариновым ароматом. Мы с нетерпением ждем, когда близкие и родные
соберутся за праздничным столом, согреваемым теплом семейного очага. Мы желаем, чтобы в
грядущем году сбылись самые заветные мечты, загаданные под звуки торжественного боя курантов.
Пусть этот год будет щедрым на добрые дела, радостные события и достижения, пусть Вас
никогда не покидают улыбка и хорошее настроение, а добрый Рождественский свет ярче обозначит
перспективы развития и путь к процветанию.

Режим работы в праздничные дни (5,6,9,10 января 2015г.)
Бухгалтерия по квартплате: с 11:00 до 15:00. Касса по приему платежей: с 11:00 до 18:00 

Согласно Постановления Администрации города Норильска от 22.12.2014 г. N 713 Администрация ООО «Талнахбыт»
доводит до Вашего сведения тарифы на содержание и ремонт общего имущества а так же платы платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск
(за исключением коммерческого найма) вступающие в силу с 01.01.2015 года

№ Наименование Един.измер.

Многоквартирные 
дома серии НК-12, 

111-84, 111-112, К-69, 
индивидуальные 

проекты 
("улучшенной 
планировки")

Многокварт
ирные дома 
серии1-464 
Д-82 (дома 

гостиничног
о типа)

Многокварти
рные дома 
серии1-464 

Д-82 
(общежития 
квартирного 

типа)
Содержание и ремонт общего имущества

1. - содержание и ремонт МКД руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  52,84    72,23    76,86   

2. - общедомовой прибор учета электроэнергии руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  0,04    0,04    0,04   

3. - общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов и электроэнергии руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  0,84    0,50    0,50   

4. - АУТВР (автоматический узел тепло-, водоресурсов) и общедомовых 
приборов учета электроэнергии

руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  1,30    0,54    0,54   

5. - автоматическое запирающее устройство (домофон) руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  1,95   

6. - автоматическое запирающее устройство (кодовый замок) руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  0,55   

7. - телевизионная антенна коллективного пользования (ТАКП) руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  0,90    0,90    0,90   

Плата за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда муницпального образования 
город Норильск (за исключением коммерческого найма)

руб./кв.м. общей 
пл. в мес.  9,10    9,10    9,10   

Согласно Постановления Правительства Красноярского края от 30.07. 2013 г. N370-п Администрация ООО
«Талнахбыт» доводит до Вашего сведения нормативы потребления коммунальных услуг по горячему, холодному
водоснабжению и водоотведению вступающие в силу с 01.01.2015г.

№ Степень благоустройства жилых помещений 

Норматив потребления коммунальной услуги 
(куб. метр в месяц на 1 человека)  

горячее 
водоснабжение

холодное 
водоснабжение  

водоотведени
е

1
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, 
раковинами, кухонными мойками и унитазами

 5,5821 7,9259 13,508

2
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, 
душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

5,1368 7,5712 12,708

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на
общедомовые нужды в многоквартирных домах на территориикрасноярского края, определенные расчетным
методом на 2015 год.

№ Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) 

1 горячее водоснабжение холодное водоснабжение
2 0,0319 0,0319

Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу электронную почту! 
Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на сайте talnahbyt.ru. Так же с помощью сайта talnahbyt.ru 

можно быстро и легко передавать показания по приборам учета.


