
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 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! 

Режим работы бухгалтерии по квартплате(кассы) в новогодние праздники: 
06.01.2021 с 11:00 до 15:00 ч; 08.01.2021 с 11:00 до 15:00 ч.; 09.01.2021 с 9:00 до 15:00 ч;

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!!!
Нормативы потребления коммунальных услуг с 01.01.2021

Нормативы  потребления  холодной  воды,  горячей  воды,  отведения  сточных  вод  и  электрической  энергии  в  целях  содержания  общего
имущества  в  МКД  (куб.  метр  (кВт*ч)  в  месяц  на  1  кв.  метр  общей  площади  помещений,  входящих  в  состав  общего  имущества  в
многоквартирном доме)

горячее 
водоснабжение

холодное 
водоснабжение

отведение сточных 
вод

электроэнергия

МКД, оборудованные лифтами 
и не оборудованные 

электроотопительными и 
электронагревательными 

установками для целей 
горячего водоснабжения

МКД, оборудованные  двумя и 
(или) тремя лифтами, 

приходящимися на один подъезд, 
и не оборудованные 

электроотопительными и 
электронагревательными 

установками для целей горячего 
водоснабжения

0,0221 0,0221 0,0442 3,86 4,98
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению  на  территории  муниципального  образования  Красноярского  края  город  Норильск  с  применением  расчетного  метода
согласно Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства  Красноярского края № 14-38н  от
04.12.2020 г. 

Открытая система горячего водоснабжения с неизолированными стояками с полотенцесушителями 0,0701
без полотенцесушителей 0,0649

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления
холодной  воды  для  предоставления  коммунальной  услуги  по  горячему  водоснабжению  в  жилом  помещении)  на  территории
Красноярского  края  согласно  Приказа  министерства  промышленности,  энергетики  и  жилищно  -  коммунального  хозяйства
Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н

№ п/п Единица измерения Норматив потребления коммунальной 
услуги холодного водоснабжения

Норматив потребления коммунальной услуги 
горячего водоснабжения 

1
Многоквартирные  и  жилые  дома  с  централизованным  холодным  и  горячим  водоснабжением,  водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. м. в месяц на чел. 4,17 3,19

2
Многоквартирные  и  жилые  дома  с  централизованным  холодным  и  горячим  водоснабжением,  водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем

куб. м. в месяц на чел. 4,26 3,3

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


