Уважаемые жильцы примите поздравления с Новым годом!
От Нового года мы всегда ждем больших
перемен. Пусть исполнятся сокровенные
желания: счастье и здоровье ваших близких;
мир, уют и достаток в доме; успехи ваших детей
и внуков. Пусть в новом году каждый будет
успешен в делах. Именно из наших общих
успехов и достижений складывается наша жизнь
и судьба всего города! Мы же со своей стороны
постараемся сделать все, зависящее от нас,
чтобы в новом году вам жилось комфортно и
безопасно. Пусть Новый год принесет много
счастливых мирных дней, благополучие и
любовь!
В связи с предстоящими новогодними каникулами ознакомьтесь с памяткой по
применению бытовых пиротехнических изделий
Категорически запрещается:
1. Держать работающие пиротехнические изделия в руках
2. Наклоняться над работающими пиротехническими изделиями в т.ч. и после окончания его
работы, а также в случае его несрабатывания
3. Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а так же в место их
возможного появления
4. Применять пиротехнические изделия в помещении
5. Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий
электропередач на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
Соблюдение мер пожарной безопасности оградит Вас, ваших близких и имущество от
многих неприятностей.

При пожаре звоните 101, 112
ПОМНИТЕ!!! Пожар легче предупредить, чем потушить!!!
Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения стоимость платы за
коммунальные услуги c 01.01.2019 г.
Наименование услуг

Ед.изм.

Приказ РЭК

Отопление

руб./ Гкал
руб./ Гкал
руб./куб.м.

№ 314-п от 17.12.2018

руб./куб.м.

Горячее водоснабжение
Холодное
водоснабжение
Канализация
(водоотведение)
Твердые коммунальные
отходы

Тариф (с НДС) для населения
01.01.2019-30.06.2019
01.07.2019-31.12.2019

1253,00
1253,00
10,31

1286,83
1286,83
10,58

№ 702-в от 13.12.2018

46,04

48,12

руб./куб.м.

№ 713-в от 13.12.2018

30,26

32,83

руб./куб.м.
руб./тн.

№ 682-в от 11.12.2018

385,73
1542,91

385,73
1542,91

№ 316-п от 17.12.2018

Вы можете оплачивать услуги банковской картой на нашем сайте без комиссий.

