
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 информацию об изменении тарифов на 
коммунальные услуги с 01.07.2017 г.

Наименование услуги Ед.изм. Приказ РЭК 01.07.2017-31.12.2017
Отопление руб./Гкал. № 384-п от 16.12.2015 1185,88

Горячее водоснабжение
руб./Гкал.

№ 386-п от 16.12.2015
1185,88

руб./куб.м. 9,76
Холодное водоснабжение руб./куб.м. № 661-в от 15.12.2015 43,58

Водотведение руб./куб.м. № 669-в от 15.12.2015 28,65
Электроэнергия руб./куб.м. № 314-п от 13.12.2015 1,66

Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до собственников и нанимателей многоквартирного дома по 
адресу ул. Рудная, д.17 информацию об изменении тарифов на жилищные услуги с 01.06.2017 г. *

Наименование услуги Ед.изм. Размер платы, руб.
Содержание помещения с общедомовыми приборами учета комм. ресурсов и 
электроэнергии, телевизионной аннтеной коллективного пользования.

за 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения 62,39

* данная информация размещена на досках объявлений МКД ул. Рудная 17 и на сайте ООО "Талнахбыт."

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ!
В соответствии со ст. 159 ЖК РФ гражданам могут предоставляться субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Они
предоставляются  гражданам  в  случае,  если  их  расходы  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  рассчитанные  исходя  из
размера  регионального  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения,  используемой  для  расчета  субсидий,  и  размера
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,  превышают величину,  соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Право на субсидии имеют граждане:
1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 были утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого
помещения  и  коммунальных  услуг.  Субсидии  предоставляются  гражданам  при  отсутствии  у  них  задолженности  по  оплате  жилого
помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
По вопросам оформления субсидий обращаться: 
Муниципальное  учреждение  «Управление  социальной  политики  Администрации  города  Норильска»,  Красноярский  край,  г.Норильск,
р-н Талнах,  ул. Полярная, 7, каб. 3, телефон (3919) 45-21-53. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 42-50-94,
46-02-44, 46-19-31, 46-19-36, 46-74-07, сайт:  szn13@norilsk-city.ru, szn13.nrsk@norcom.ru

Соблюдение мер пожарной безопасности оградит Вас, ваших близких и имущество от многих неприятностей. 
При пожаре звоните 01, 101, 112 

ПОМНИТЕ!!! Пожар легче предупредить, чем потушить!!! 
Что нужно делать, чтобы избежать пожар, уменьшить тяжесть его последствий 

Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:
Не  курите  в  постели,  на  чердаке,  в  гараже.  Тщательно  тушите  сигареты,  а  не  бросайте  их  непотушенными  с  балконов  или  в  люки
мусоропроводов.
Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками
Следите за состоянием электропроводки и электроприборов: 
Не  допускаете  перегрузок  сети,  включая  электроприборы  большей  мощности,  чем  позволяет  сечение  проводов  используйте  масляные
обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 'С и самодельных
(кустарных) электроприборов
Не  допускайте  «скрутки»  электропроводов,  особенно  выполненные  из  разных  металлов  (медь  -  алюминий).  Не  эксплуатируйте
временные электропроводки 
Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами 
Не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов 
Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и
выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и
лоджиях квартир. 
Не  устанавливайте  дополнительные  двери  и  не  изменяйте  направление  открывании  дверей  из  квартир  в  коридор  или  на  площадку
лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. 
Не  устраивайте  в  лестничных  клетках  и  поэтажных  коридорах  кладовые  и  другие  подсобные  помещения.  Запрещено  хранить  под
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие предметы.

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


