
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.

Прокуратура  г.  Норильска  разъясняет!!!  В  последнее  время  участились  случаи
мошенничества  с  использованием  интернета  и  телефона.  Злоумышленники  под
различными предлогами пытаются получить доступ к банковским счетам и персональным
данным  граждан.  В  связи  с  этим  важно  помнить,  что  нельзя  кому-либо  называть
персональные данные либо данные банковских карт. В случае необходимости обращайтесь
в полицию. Не дайте себя  обмануть

Уважаемые собственник и наниматели!
С наступлением летних каникул у детей участились случаи пребывания подростков в чердачных
помещениях  многоквартирных  домов  и  на  кровлях.  Двери  чердачных  помещении  и  кровель
многоквартирных  домов  закрыты,  незаконное  проникновение  детей  в  данные  чердачные
помещения  и  кровли  домов  может  привести  к  падению  с  высоты  и  как  следствие  к  травмам
несовместимым с жизнью, а пребывание в чердачных помещениях третьих лиц, особенно детей,
приводит  к  нарушению  целостности  общего  имущества.  Дети,  не  задумываясь  о  последствиях,
наступают на перемычки трубопровода, что приводит к порыву и заливу жилых помещений, тем
самым причиняя ущерб и созданию негативных последствий для управляющей организации. П.1
ст.63  СК  РФ  предусмотрено,  что  родители  обязаны  заботиться  о  здоровье  своих  детей,  просим
Вас  провести  разъяснительную  беседу  с  детьми  о  недопустимости  нахождения  ребенка  в
чердачном  помещении  и  на  кровлях  многоквартирных  домов,  на  крышах  трансформаторных
подстанции,  гаражей,  недостроенных  (брошенных)  зданиях,  объяснить  возможные  негативные
последствия.
Со  своей  стороны  ООО  «Талнахбыт»  предупреждает,  при  поступлении  обращения  в  адрес
управляющей организации с информацией о незаконном проникновении третьих лиц, в том числе
и  несовершеннолетних  в  чердачные  помещения,  на  кровли  домов,  в  зоне  обслуживания  ООО
«Талнахбыт», специалистами ООО «Талнахбыт» будет организован выезд по адресу совместно с
отделом  полиции,  для  фиксации  факта  нахождения  третьих  лиц  в  указанных  местах  и
привлечения  к  административной  ответственности  родителей,  в  случае  установления  факта
нахождения  детей.  А  при  причинении  ущерба  с  последующим  предъявлением  претензии   в
рамках  ГК РФ.

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.

С  наступлением  тёплого  сезона  жители  г.  Норильска  стали  активно  использовать  велосипеды,
самокаты, детские коляски и т.д., которые оставляют на хранение в неприспособленных для этого
помещениях,  а  именно  в  подъездах  жилых  домов,  на  дворовой  территории.  Только  в  мае-июне
текущего года Отделом МВД России по г. Норильску возбуждено 3 уголовных дела, по признакам
преступления  предусмотренного  ст.158  УК  РФ  (кража),  где  предметами  хищения  явились
велосипеды.  С  целью  недопущения  подобных  преступлений,  а  также  устранения  причин  и
условий способствующих совершению правонарушений,  настоятельно просим Вас не оставлять
свое имущество на хранение в неприспособленных для этого помещениях.

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


