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!
Напоминаем вам, что для вас работает пункт приема ртутных отходов в нашем офисе по адресу:
ул. Первопроходцев, дом 16 - 1 этаж
Не выбрасывайте отгоревшие ртутные лампы и термометры в мусорные карманы или баки!
Неправильная утилизация ртутьсодержащих ламп приводит к опасным последствиям. Ртуть вещество 1класса опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83), имеет свойство легко испаряться. Ядовиты
только пары и растворимые соединения ртути. При температуре 18*С начинается интенсивное
испарение ртути в атмосферу. Вдыхание такого воздуха очень опасно. Ртуть не выводится из
организма.
Берегите себя и окружающую природу.
Вопросы о сборе ртутных отходов вы можете задать ответственному лицу по телефонам:
44-50-94, 44-50-15
Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим очистить оконные
сливы и балконы Ваших квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники
безопасности.
Уважаемые собственники и наниматели!
На сайте ООО «Талнахбыт» (www.talnahbyt.ru), а так же на информационной доске на 1 этаже
здания АБК по адресу: Первопроходцев, 16, вы можете ознакомиться с Программой
энергосбережения на 2019-2021 гг. по МКД, обслуживаемых управляющей компанией ООО
«Талнахбыт»
Твердые коммунальные отходы
С 01.01.2019 г. сбор ТКО (твердо-коммунальные отходы – это отходы от жизнедеятельности
человека) осуществляется Региональным Оператором.
Плата за ТКО включена в плату за коммунальные услуги и перечисляется непосредственно на
счет Регионального Оператора.
В стоимость платы за ТКО вынос КГМ (крупногабаритный мусор) из подъездов жилых домов
НЕ ВХОДИТ ! И выносить его Региональный Оператор НЕ БУДЕТ!
Под КГМ подразумеваются вышедшие из эксплуатации и непригодные к дальнейшему
использованию холодильники, стиральные машины, электрические печи, мебель.
В связи с чем, ООО «Талнахбыт» предупреждает, что данный вид мусора собственники должны
выносить из подъезда самостоятельно!!! И складироваться этот крупно-габаритный мусор
должен в местах, отведенных под него. Эти места обозначены табличкой с надписью : «Место
для складирования мусора»
Для того, чтобы на лестничных клетках не складировался крупногабаритный мусор, просим
сообщать в ООО «Талнахбыт» номер квартиры, кто его оставил, для дальнейшего принятия мер к
нарушителям.
К сведению, в части обеспечения пожарной безопасности, собственникам и нанимателям
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать мебелью и другими предметами, лестничные площадки и места
общего пользования.
Вы можете оплачивать услуги банковской картой на нашем сайте без комиссий.

