Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу электронную
почту! Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на сайте
talnahbyt.ru. На сайте реализ
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 и наниматели!
В ответ на ваши вопросы по очистке дворовых территорий от снега, поясняем:
Согласно Постановлению от 27 сентября 2003 г. N 170 п.6.6.21. «Снежные заносы и снежный покров на
придомовой территории, способствующие протаиванию вечномерзлых грунтов, должны устраняться по
мере выпадения снега, но не позднее двух дней после окончания снежного заноса».
Уборка снега производится только с дворовой территории, согласно кадастровому паспорту земельного
участка многоквартирного дома.
Дворовая территория не предназначена для стоянки личного автотранспорта.
Своевременная уборка от снега с дворовой территории напрямую зависит от взаимопонимания с
владельцами личного автотранспорта.
А так же, напоминаем вам о своевременной очистке оконных отливов и балконов, на которых
скопилось большое количество снега и наледи.
В случае нанесения травмы людям и ущерба автомашинам из-за схода снега и наледи с балконов и окон,
собственники и наниматели несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОМ!!!

Действия при пожаре
Если несмотря на все меры предосторожности, начался пожар, каждый гражданин обязан:
1. Помнить, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты,
когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. При пожаре гибнут
люди в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому, пригнитесь к полу и двигайтесь
ползком вдоль стен.
2. Немедленно сообщить об этом по телефону "01", с сотового телефона "112" (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара. сообщить свою фамилию)
3. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям)
4.При возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные
средства пожаротушения)
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Телефоны экстренных оперативных служб города Норильска
Номер телефона
Название экстренных оперативных служб города Норильска
101
Служба пожарной охраны
102
Полиция
103
Служба скорой медицинской помощи
112, 22-33-38, 22-33-39
Дежурно-диспетчерская служба
42-73-03
Федеральная служба безопасности

Уважаемые собственники и наниматели!
Обращаем Ваше внимание, что во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" во всех многоквартирных домах,
расположенных на территории обслуживания УК ООО «Талнахбыт», установлены и с 01 января 2018
года введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии, холодной и горячей воды.
Начисление коммунальных услуг будет осуществляться по показаниям данных приборов. Оплата за
техническое обслуживание и ремонт данных приборов будет включена в жилищную услугу.

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

