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.

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде:
Возможность получения госуслуги в удобное время из дома или офиса
Сокращение временных затрат
Получение услуги при однократном приеме в индивидуальные часы приема в приоритетном порядке
Информация о ходе предоставления государственной услуги и перечне необходимых документов в
личном кабинете
Теперь на портале можно оплатить госпошлину по услугам "Получение загранпаспорта" и "Паспорт
гражданина РФ" со скидкой 30%!
Гос. пошлина через
Государственная услуга
Гос. пошлина
Cрок
портал (со скидкой
30%)
Выдача
для взрослых
3500 р.
1 месяц
2450 р.
заграничного
паспорта нового
для детей
1500 р.
14 дней
1050 р.
поколения
для взрослых
2000 р.
1 месяц
1400 р.
Выдача
1 час с момента
заграничного
предоставления
паспорта старого
для детей
1000 р.
700 р.
полного пакета
образца
документов
1 час с момента
Выдача паспорта гражданина РФ
предоставления
в связи с достижением 20 и 45
300 р.
210 р.
полного пакета
летнего возраста
документов
Регистрация и снятие с
регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту
3 дня
жительства, и по месту
пребывания в пределах
Российской Федерации
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Дождитесь, когда ведомство в Личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины
по вашему заявлению, и оплатите его.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины.
При печати оборотной стороны на квитанциях за декабрь 2017 г. в наименовании раздела
"Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения стоимость платы за коммунальные
услуги на 2018 год" была допущена опечатка. Правильный вариант наименования раздела
"Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения стоимость платы за жилищные и
коммунальные услуги на 2018 год"

Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим очистить оконные
сливы и балконы Ваших квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники
безопасности.
Вы можете оплачивать услуги банковской картой (
Visa, MasterCard) на нашем сайте в
личном кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.

