
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
и оплате своего лицевого счета, функции личного кабинета будут в дальнейшем расширяться. Так же с
помощью сайта talnahbyt.ru можно быстро и легко передавать показания по приборам учета.

Уважаемые квартиросъемщики!
Администрация ООО «Талнахбыт» просит Вас провести разъяснительную беседу с Вашими детьми на
предмет осторожного поведения на улице. В связи с обильными снегопадами в зимний период
2014-2015 гг.  в настоящее время на улицах, дворовых площадках Талнаха складировано большое
количество снега, который в весенний период имеет рыхлую, мягкую структуру и игра на снежных
горках представляет реальную опасность для детей. Просим Вас во избежание травм и иных
негативных последствий не оставлять детей без присмотра. Категорически запрещено играть на
снежных горках, на крышах гаражей, трансформаторных подстанций, а также магазинов.  

Утилизация ртутьсодержащих ламп!
Основной негативный момент при использовании люминесцентных ламп - наличие небольшого
количества (40-50мг) ртути. Ртуть герметично изолирована в стеклянной трубке, поэтому с точки
зрения токсикологии эксплуатация ламп безопасна. Выделение ядовитого вещества в окружающую
среду возможно только в случае технического повреждения. Поэтому лампы требуют особой
утилизации. Нельзя выбрасывать энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные контейнеры
для сбора ТБО. При повреждении ламп необходимо принять меры безопасности: проветрить
помещение, при помощи влажной ветоши собрать осколки и капли ртути в герметичную емкость с
крышкой, провести влажную уборку.
Широкомасштабное использование ламп без принятия мер по сбору, хранению, обезвреживанию и
утилизации при нарушении целостности, неизбежно приведет к попаданию вредного вещества в
атмосферный воздух, почву.
В целях безопасности обращения с ртутьсодержащими отходами, лампы пришедшие в негодность, не
повреждая, необходимо утилизировать, пользуясь услугами специализированных организаций.
Поврежденные ртутьсодержащие лампы опасны для здоровья.

Отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо передавать на временное хранение в УК
ООО «Талнахбыт». Место сбора расположено по адресу: г. Норильск, р-он Талнах, ул.
Первопроходцев,16 3 этаж пом. № 301 Отдел снабжения. Часы приема – понедельник-пятница с
09 до18 часов. Телефон 44-50-64.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Просим Вас произвести очистку от снега и льда, оконных свесов и балконов ваших жилых помещений
во избежании несчастных случаев. Ответственность при обрушении снега со свесов окон и балконов
несет собственник жилого помещения. Убедительная просьба обратить внимание на некачественно
закрепленные детали оконных свесов, закрепить самостоятельно в летний период времени во
избежании несчастных случаев.

Напоминаем вам Жилищным кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде пени за
несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии с п.14 ст.155
Жилищного кодекса РФ, собственники жилых помещений, которые несвоевременно и (или)
неполностью внесли плату за жилищно-коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пеню в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты.
Отсчет дней несвоевременной оплаты начинается со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты (до 20 числа каждого месяца следующего за расчетным периодом) и
заканчивается днем фактической оплаты включительно.


