
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.

Меры пожарной безопасности
В  части  обеспечения  пожарной  безопасности  собственники  и  наниматели  должны  руководствоваться
Федеральными  законами  от  21.12.1994  N  69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности",  от  22.07.2008  N  123-ФЗ
"Технический регламент о пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Загромождать мебелью и другими предметами лестничные площадки и места общего пользования.
Занимать и использовать в своих целях общее имущество МКД (устанавливать отсекающие двери тамбура)
Категорически запрещено занимать (ограждать) помещения мусорокамер.
Загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные 
секции и выходы на эвакуационные лестницы.
РЕКУМЕНДУЕМ
Самостоятельно  демонтировать  самовольно  установленные  отсекающие  тамбурные  двери.  В  противном  случаи
штрафные  санкции  и  возмещение  понесенных  затрат  на  демонтаж,  будут  взысканы  с  собственников  данных
помещений.

Телефоны экстренных служб
Номер телефона Название экстренных служб

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

Стоимость платы за жилищные услуги c 01.07.2018 г.
Тип Наименование услуги Ед. изм. Размер платы за 

услуги, (руб.)

Многоквартирные дома

Содержание жилого помещения с  
общедомовым прибором учета коммунальных 
ресурсов и электроэнергии,  телевизионной 
антенной коллективного пользования

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения

62,39

Содержание автоматического запирающего 
устройства (домофон) 1,95

Дома гостиничного типа и 
общежития

Содержание жилого помещения с  
общедомовым прибором учета коммунальных 
ресурсов и электроэнергии,  телевизионной 
антенной коллективного пользования

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения

83,67

Содержание автоматического запирающего 
устройства (домофон) 1,95

Стоимость платы за коммунальные услуги c 01.07.2018 г.
Наименование услуг Ед.изм. Приказ РЭК тариф (с НДС) для населения

Отопление руб./Гкал № 354-п от 12.12.2017 1232,12

Горячее водоснабжение

тариф за 1 Гкал/1 куб.м. (теплоэнергия)
руб./Гкал № 357-п от 12.12.2017 1232,12

тариф за 1 куб.м. (теплоноситель)
руб./куб.м. № 356-п от 12.12.2017 10,14

Холодное водоснабжение руб./куб.м. № 785-в от 13.12.2017 45,28
Водоотведение руб./куб.м. № 790-в от 13.12.2017 29,76
Электроэнергия руб./кВт ч № 330-п от 12.12.2017 1,74

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


