
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
Согласно  п.56  постановления  N  354  от  6  мая  2011  г.  с  01.01.2017  при  отсутствии

постоянно  и  временно  проживающих в  жилом помещении граждан объем коммунальных
услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений
При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в

жилом  помещении,  не  оборудованном  индивидуальным  прибором  учета  в  связи  с  отсутствием
технической  возможности  его  установки,  подтвержденной  в  установленном  настоящими
Правилами порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю
в  таком  жилом  помещении  коммунальную  услугу,  за  исключением  коммунальных  услуг  по
отоплению,  электроснабжению  и  газоснабжению  на  цели  отопления  жилых  помещений,  в
остальных случаях перерасчет не производится. (п.86 постановление N 354)

Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении
размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. (п.88 постановление N 354)

При непредставлении потребителем сведений о  показаниях приборов учета  в  установленные
сроки  или  исполнитель  не  допущен  до  прибора  учета  для  проверки  состояния  прибора  учета  и
достоверности  представленных  потребителем  сведений  о  его  показаниях  размер  платы
определяется  исходя  из  рассчитанного  среднемесячного  объема  потребления  коммунального
ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета в порядке, установленном п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.11 № 354,  а  по истечении трех
расчетных  периодов  –  по  нормативам  потребления  согласно  п.  60  указанных  Правил
предоставления коммунальных услуг.

Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим очистить оконные
сливы  и  балконы  Ваших  квартир  от  снега  и  наледи  с  соблюдением  правил  техники
безопасности.

Согласно  федеральному  закону  N15-ФЗ  от  23  февраля  2013  года  "Об  охране  здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

Для  предотвращения  воздействия  окружающего  табачного  дыма  на  здоровье  человека
запрещается курение табака:
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры, услуг в области физической культуры и спорта;
-  в  лифтах  и  помещениях  общего  пользования  многоквартирных  домов  (подъезды,  лестничные
клетки, тамбуры, помещения с мусоропроводами, крыльца и т.п.);
- на детских площадках и т.п.

За  нарушение  законодательства  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  от  воздействия
окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака  устанавливается
дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в размере:
- штраф за курение в неположенных местах: 500 р. - 1500 р.
- штраф за курение на детских площадках: 2000 р. - 3000 р.

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


