
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 передавать показания по приборам учета.

Уважаемые собственники и наниматели!
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных
услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов"
приостановлено  до  1  января  2021  г.  взыскание  неустойки  (штрафа,  пени)  в  случае  несвоевременных  и
(или)  внесенных не  в  полном размере  платы за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  и  взносов  на
капитальный  ремонт.  Однако,  Президиумом  Верховного  Суда  РФ  30.04.2020  г.  дано  разъяснение,
неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке,  установленном жилищным законодательством,
за весь период просрочки, исключая период действия моратория.
Если  решение  о  взыскании  соответствующей  неустойки  принимается  судом  до  1  января  2021  г.  (или  в
случае внесения изменений - иной даты окончания моратория на взыскание неустоек), то в резолютивной
части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 5 апреля 2020 г. включительно
В  части  требований  о  взыскании  неустойки  до  момента  фактического  исполнения  обязательства  суд
отказывает  на  основании  статьи  10  Закона  N  98-ФЗ,  пунктов  3  -  5  постановления  N  424,  как  поданных
преждевременно.  Одновременно  суд  разъясняет  заявителю  право  на  обращение  с  таким  требованием  в
отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.
Качество оказанных Вам жилищных услуг напрямую зависит от Вашей своевременной и полной оплаты.

Меры пожарной безопасности
В  части  обеспечения  пожарной  безопасности  собственники  и  наниматели  должны  руководствоваться
Федеральными  законами  от  21.12.1994  N  69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности",  от  22.07.2008  N  123-ФЗ
"Технический  регламент  о  пожарной  безопасности",  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.04.2012N
390  "О  противопожарном  режиме"  (вместе  с  "Правилами  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации")
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Загромождать мебелью и другими предметами лестничные площадки и места общего пользования.
Занимать  и  использовать  в  своих  целях  общее  имущество  МКД  (устанавливать  отсекающие  двери
тамбура)
Категорически запрещено занимать (ограждать) помещения мусорокамер.
Загромождать  мебелью  и  другими  предметами  двери,  люки  на  балконах  и  лоджиях,  переходы  в
специальные секции и выходы на эвакуационные лестницы.

В общество с ограниченной ответственностью "Талнахбыт" требуется на работу:
-Электрогазосварщик, зарплата от 44000.00 руб. до 59000.00 руб.
Стабильная работа, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул Первопроходцев, 16 - Отдел кадров. тел: 405112 доб. 307

О  внесении  изменений  в  указ  Губернатора  Красноярского  края  от  31.03.2020  №  73-уг  "Об
ограничении  посещения  общественных  мест  гражданами  (самоизоляции)  на  территории
Красноярского края
1) обязать граждан:
а)  соблюдать  дистанцию  до  других  граждан  не  менее  1,5  метра  (социальное  дистанцирование)  в
общественных местах, в том числе в общественном транспорте (за исключением такси);
б)  использовать  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (лицевые  маски  одноразового
использования,  медицинские  маски,  ватно-марлевые  маски,  респираторы  и  иные  их  заменяющие
текстильные  изделия)  при  нахождении  в  общественном  транспорте  (включая  такси),  на  остановочных
пунктах,  при  посещении  организаций,  деятельность  которых  не  приостановлена  в  соответствии  с
федеральными  и  краевыми  правовыми  актами,  направленными  на  предупреждение  распространения
коронавирусной инфекции;

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


