
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 жилых помещений
Доводим  до  вашего  сведения,  что  при  обращении  в  паспортный  стол  ООО  "Талнахбыт",  для
получения  выписки  из  домовой  книги  и  финансово-лицевого  счета  при  себе  необходимо иметь
правоустанавливающие  документы  на  жилое  помещение  (договор  купли-продажи,  договор
приватизации,  договор дарения и  т.п.).  Выписка из  домовой книги и финансово-лицевого счета
выдается только собственникам жилых помещений.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Напоминаем Вам, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 г № 603
с  01  июля  2016  г.  изменен  размер  платы  с  применением  повышающего  коэффициента  за
коммунальные  услуги,  в  помещениях,  не  оборудованных  общим  (индивидуальным)  прибором
учета коммунальных ресурсов.
По  домам,  оборудованным  ОДПУ  на  тепловую  энергию,  по  итогам  календарного  года  будет
производиться корректировка исходя из показаний общедомового прибора учета.

Вид услуг Ед.изм.

Многоквартирные и жилые дома с 
централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной

Повышающий 
коэффициент 

применяемый к 
плате за услугу с 

01.07.2016г.
 1650 - 1700 мм 1200 мм

Горячее водоснабжение
теплоноситель куб.м./чел. 3,3 3,19 1,4

теплоэнергия Гкал. 0,198 0,1914 1

Холодное водоснабжение куб.м./чел. 4,26 4,17 1,4

Водоотведение куб.м./чел. 7,56 7,36 1,4

Вид услуг Ед.изм. Панельные дома Кирпичные дома

Повышающий 
коэффициент 

применяемый к 
плате за услугу с 

01.07.2016г.
Отопление Гкал/кв.м. 0,0281 0,0270 1,4

Уважаемые собственники жилых помещений
В связи с интеграцией информации по жилым домам и помещениям в систему ГИС ЖКХ, прошу
вас  обратить   внимание  на  площадь  Вашего  жилого  помещения,  которая  указана  в
счете-квитанции для оплаты жилищных и коммунальных услуг.
При  расхождении  площади,  которая  указана  в  свидетельстве  о  государственной  регистрации
права,  просим  подойти  в  технический  отдел  с  документом  (свидетельством  и  кадастровый
паспорт)  для  внесения  исправлений  в  информационную  базу.  Телефон  технического  отдела:
44-50-79. Режим работы: Пн-Пт: 9:00-13:00, 14:48-18:00 Прием: Пн: 9:00-11:00, Вт: 17:00-18:00,
Чт: 16:00-18:00.

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

оплачивать услуги с помощью сервиса Сбербанк-Онлайн.Сбербанк-Онлайн предоставляет 
возможность подключить услугу автоплатеж.


