
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.

О действиях населения при угрозе проявления террористических актов
Терроризм  -  это  метод,  посредством  которого  организованная  группа  или  партия  стремится  достичь

провозглашенные  ею  цели  преимущественно  через  систематическое  использование  насилия.  Для  нагнетания
страха  применяются  такие  террористические  акты,  как  взрывы  и  поджоги  магазинов,  вокзалов  захват
заложников, угоны и взрывы самолетов.

Будьте  бдительны  во  время  массовых  мероприятий,  поездок  в  транспорте.  Обращайте  внимание  на
подозрительных  людей,  оставленные  сумки,  пакеты,  свёртки,  детские  игрушки  и  другие  бесхозные  предметы.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не
передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может находиться взрывное устройство.

Сообщайте  обо  всех  подозрительных  гражданах  и  предметах  сотрудникам  правоохранительных  органов,
служб  безопасности  или  администрации  объекта  (водителю,  если  находитесь  в  общественном  транспорте).  Не
принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки и хранения. Не оставляйте свой багаж без присмотра.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  действуйте  согласно  рекомендациям  администрации
объекта,  проводников,  водителей.  При  их  отсутствии  -  по  обстоятельствам,  стараясь  без  паники  и  спешки
покинуть опасный объект.
         Если в месте, где вы находитесь, возникла паника

- никогда не идите против толпы, в толпе старайтесь не падать
- уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, не цепляйтесь руками ни за какие предметы
-  создавайте  пространство  перед  собой  -  сцепите  руки  на  уровне  груди  и  расставьте  локти,  отклоняйте
корпус тела назад, чтобы сдержать напор идущих сзади
-  упав,  попытайтесь  подняться.  Пытайтесь  хоть  на  мгновение  встать  на  подошвы.  Обретя  опору,  резко
оттолкнитесь от земли ногами
-  если  не  можете  встать,  прижмите  колени  к  груди,  защитите  голову  предплечьями  а  затылок  прикройте
ладонями.

О  всех  подозрительных  лицах  и  их  действиях,  обнаруженных  подозрительных  предметах  необходимо
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы

101 - Служба пожарной охраны 102 - Полиция
103 - Служба скорой медицинской помощи 42-73-03 Федеральная служба безопасности
112, 22-33-38, 22-33-39 - Дежурно-диспетчерская служба города

Огромная  просьба  ко  всем  собственникам  и  нанимателям,  уезжающим  в  отпуск!  Во  избежание  аварийных
ситуаций, которые могут привести к порче Вашего имущества и имущества соседей, оставляйте свои координаты
и телефоны у соседей, у коменданта ООО «Талнахбыт» или а аварийно-диспетчерской службе ООО «Талнахбыт».
Для  того,  что  бы   в  случае  аварии  на  внутридомовых  сетях  ТВСиК,  управляющей  компании  не  пришлось
вскрывать входную дверь в квартиру, просим оставлять ключи у доверенных лиц. 

Согласно  Жилищному  кодексу  РФ,  собственники  и  наниматели  жилых  помещений  обязаны  допускать  в
занимаемое жилое помещение работников жилищной эксплуатирующей организации,  обслуживающей дом,  для
осмотра  технического  и  санитарного  состояния  жилого  помещения,  санитарно-технического  и  иного
оборудования,  для  выполнения  необходимых  ремонтных  работ,  ликвидации  аварий,  а  так  же,  в  случае
необходимости, представителей органов государственного надзора и контроля. 
          В случае оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций обязаны: 

Обеспечить  доступ  к  санитарно-техническому  и  иному  оборудованию  в  любое  время  суток  и  создать
условия  для  выполнения  работ.  Если  инженерные  коммуникации  закрыты  коробами,  панелями  и  т.п.,  с  целью
улучшения интерьера, собственники и наниматели жилых помещений самостоятельно демонтировать обшивку и
таким образом, обеспечить доступ к общему имуществу. 

При  отказе  собственника  или  нанимателя  предоставить  доступ  к  инженерным  коммуникациям
представителей  обслуживающей  организации,  разрешение  этого  вопроса  возможно  исключительно  в  судебном
порядке с взысканием всех издержек, связанных с затягиванием сроков проведения работ, нарушением интересов
иных собственников. 

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


