
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.

Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения стоимость платы за коммунальные 
услуги с 01.07.2020 г.

№ п/п Наименование услуг Период Ед.изм. Приказ РЭК Тариф (с НДС) для 
населения

1 Отопление
тариф за 1 Гкал

01.07.20-31.12.20 руб./Гкал № 435-п от 
18.12.2019 1345,90

2 Горячее водоснабжение

тариф за 1 Гкал/1 куб.м.

01.07.20-31.12.20 руб./Гкал № 437-п от 
18.12.2019 1345,90

тариф за 1 куб.м. (теплоноситель)

01.07.20-31.12.20 руб./куб.м. № 437-п от 
18.12.2019 10,58

3 Холодное водоснабжение
тариф за 1 куб.м.

01.07.20-31.12.20 руб./куб.м. № 1079-в от 
17.12.2019 50,33

4 Канализация 
(водоотведение)

тариф за 1 куб.м.

01.07.20-31.12.20 руб./куб.м. № 1085-в от 
17.12.2019 37,76

5 Электроэнергия
тариф за 1кВт.ч.

01.07.20-31.12.20 руб./кВт ч № 522-п от 
19.12.2019 1,90

6 Твердые коммунальные 
отходы

тариф за 1 куб.м.

01.07.20-31.12.20 руб./куб.м. № 680-в от 
11.12.2018 1215,00

Администрация ООО "Талнахбыт" доводит до населения нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов в жилых помещениях  на территории  Красноярского края г. Норильск с 

01.01.2020 год
№ п/п Наименование услуг Многоквартирные и жилые дома, м3/чел

1 Твердые коммунальные отходы 0,07

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


