
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.

Уважаемые собственники и наниматели  жилых и нежилых 
помещений!

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  ежегодно,  в  летний  период,   на
магистральных  сетях  ТВГС  проводятся  ремонтные  работы,  которые
подразумевают под собой отключения горячего водоснабжения. 
В  СМИ,  а  так  же  на  сайтах  управляющих  организаций  и  на  сайте
Администрации города Норильска опубликован график проведения работ.
На сегодня основные работы,  связанные  с  длительным отключением горячего
водоснабжения, согласно графику, закончены.
Но до начала отопительного сезона работы на сетях, с временным отключением
горячего водоснабжения в течение дня, будут продолжаться.
Информацию  вы  можете  получить  в  аварийно-диспетчерской  службе   ООО
«Талнахбыт».
В  соответствии  с  Правилами   и  нормами   эксплуатации  жилищного  фонда,
утвержденные постановлением Госстроя России №170 от 27.09.2003г., а так же
гигиенических  требований  к  обеспечению  безопасности  систем  горячего
водоснабжения,  утвержденных  Постановлением  федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (главного
санитарного  врача  РФ)  №20  от  07.04.2009г.,   в  период  ежегодных
профилактических  ремонтов  допускается  отключение  систем  горячего
водоснабжения  до 14 суток. 
ООО  «Талнахбыт»  приносит  свои  извинения  за  причиненные  неудобства  и
просит отнестись с большим пониманием к сложившейся ситуации.

ВНИМАНИЕ!
Большая  ПРОСЬБА  ко  всем  собственникам  и  нанимателям,   отъезжающим  в
отпуск.  Во  избежание  аварийных  ситуаций,  которые  могут  привести  к  порче
Вашего  имущества  и  имущества  соседей,  оставляйте  свои  координаты  (или
доверенных лиц)  и телефоны у соседей или у коменданта ООО «Талнахбыт».
Для того,  чтобы в случае аварии на внутренних сетях ТВС и К ,  управляющей
организации  не  пришлось  вскрывать  входную  дверь  в  квартиру,  просим
оставлять ключи у доверенных лиц.

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


