
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 квартиросъемщики!
Всех  владельцев  автотранспорта  ПРОСИМ  не  оставлять  транспортные  средства  по  периметру
многоквартирных домов в пределах 5 метров, возле мусорных площадок!!!
Ваши машины мешают работе спецтехники, усложнен вывоз ТКО, КГМ, снега. Придомовая территория

по  причине  не  санкционированно  размещенного  автотранспорта  не  своевременно  убирается,  что
негативно  сказывается  на  оказании  услуг  управляющей  организации  и  регионального  оператора    ООО
«РостТех».
Также просим не размещать личный автотранспорт в координатах трансформаторных подстанции, так как
снежные «шапки» могут причинить ущерб Вашему имуществу.

Огромная  просьба  ко  всем  собственникам  и  нанимателям,  уезжающим  в  отпуск!  Во
избежание  аварийных  ситуаций,  которые  могут  привести  к  порче  Вашего  имущества  и
имущества  соседей,  оставляйте  свои  координаты  и  телефоны  у  соседей  или  у  коменданта
ООО  «Талнахбыт».  Для  того,  что  бы  в  случае  аварии  на  внутридомовых  сетях  ТВС  и  К,
управляющей компании не пришлось вскрывать входную дверь в квартиру.

В  настоящее  время  участились  засоры  сетей  водоотведения  в  многоквартирных  домах  в  зоне
обслуживания  ООО  «Талнахбыт»,  в  результате  чего  происходит  затопление  технических  подполий  и
нижерасположенных квартир.
Порядок  пользования  сетями  водоотведения  установлен  п.п.5.8.7  Постановлением  Госстроя  РФ  от  27
сентября 2003 г.  N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда",
собственник/наниматель обязан соблюдать следующие правила :
а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
б) не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;
в) не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные
предметы;
д)  не  допускать  непроизводственного  расхода  водопроводной  воды,  постоянного  протока  при
водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;
е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и
канализации;
з)  оберегать  санитарные  приборы  и  открыто  проложенные  трубопроводы  от  ударов,  механических
нагрузок;
и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды)
от  воздействия  высоких  температур,  механических  нагрузок,  ударов,  нанесения  царапин  на  трубах,
красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
к)  для  очистки  наружной  поверхности  пластмассовой  трубы  пользоваться  мягкой  влажной  тряпкой,
категорически запрещается применять металлические щетки;
л)  при  засорах  полиэтиленовых  канализационных  труб  запрещается  пользоваться  стальной  проволокой,
пластмассовые  трубопроводы  прочищать  отрезком  полиэтиленовой  трубы  диаметром  до  25  мм  или
жестким резиновым шлангом.

ПРИ НЕОБХОДИМОТИ В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,
ПРОСИМ  ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ  САНТЕХУЧАСТКОВ  ООО  «Талнахбыт»  ДЛЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ  И  СОГЛАСОВАНИЯ  ВРЕМЕНИ  И  ДАТЫ  РАБОТ  ПО  ЗАМЕНЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ВАШИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

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


