
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!
В   целях  предотвращения  несчастных  случаев,  травм  и  материального  ущерба  третьим  лицам,
убедительно  просим  очистить  оконные  сливы  и  балконы  Ваших  квартир  от  снега  и  наледи  с
соблюдением  правил  техники  безопасности.  Не  перемещаться  в  периметре  многоквартирных
домов
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  несанкционированно  размещенного  автотранспорта  не  своевременно
убирается,  что  негативно  сказывается  на  оказании  услуг  управляющей  организации  и
регионального оператора   ООО «РостТех».

Неустойчивая  погода  с  осадками  и  перепадами  температур  является  основной  причиной
появления  на  дорогах  гололеда!  Внимание  и  осторожность  –  это  главные  принципы
поведения,  которых  следует  неукоснительно  придерживаться  в  гололед.  Во  время
перемещения  по  скользкой  улице  не  спешите,  избегайте  резких  движений,  постоянно
смотрите  себе  под  ноги;  если  нужно  осмотреться,  не  стоит  этого  делать  на  ходу  –  лучше
остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом
чуть  наклонен  вперед.  Держать  по  привычке  руки  в  карманах  в  гололед  опасно:  при
падении  едва  ли  будет  время  их  вынуть  и  ухватиться  за  что-нибудь.  Берегите  себя  и  свое
здоровье!

С 01.07.2021 г. в ст.160 ЖК РФ вносятся изменения, которые существенным образом повлияют на
предоставление  субсидии  по  оплате  жилищно-коммунальным  услуг  гражданам,  а  именно
компенсации  расходов  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  не  будут
предоставляться  гражданам  при  наличии  у  них  подтвержденной  вступившим  в  законную  силу
судебным  актом  непогашенной  задолженности  по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
УЧИТЫВАЯ  ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ,  ПРОСИМ  ВАС  СВОЕВРЕМЕННО  И  В  ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ  ОПЛАЧИВАТЬ  ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ  ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ!
С 15.01.2021 г. вступили в силу поправки к статье 5.61 КоАП РФ. Праведный гнев высказанный
(опубликованный)  публично,  даже  в  адрес  неопределенного  круга  лиц,    влечет  наложение
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей;  на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до семисот тысяч рублей.
Публичное  комментирование  с  использованием  оскорблений  может  повлечь  за  собой
привлечение к административной ответственности. 

Провкацинируйся! Защити себя от COVID-19
г. Норильск, ул. Талнахская, 76 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22
г. Норильск, пр-д. Солнечный, 7А 8-908-033-72-54, 46-57-44
р-он Талнах, ул. Маслова, 5, 7 400-600
р-он Кайеркан, ул. Надеждинская, 11, 15 31-50-77, 36-07-84

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


