
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 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год

Вы  можете  исполнить  свои  налоговые  обязательства  с  помощью  ЕДИНОГО  НАЛОГОВОГО
ПЛАТЕЖА,  которым  можно  оплачивать  транспортный  налог,  земельный  налог,  налог  на
имущество физических лиц и налог на доходы физических лиц.
Единый налоговый платеж - это аналог электронного кошелька, в который вы можете перечислить
деньги для уплаты налогов
Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сервисами в
разделе "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России www.nalog.ru

Изменение режима работы бухгалтерии по квартплате и кассы с 01.12.2020 г.
Уважаемые  квартиросъемщики,  с  01.12.2020  г.  изменится  режим  работы  бухгалтерии  по
квартплате и кассы. Пн-Пт: 9:00 - 19:00 (без обеда); Сб: 9:00 - 16:00 (обед с 12:00 до 13:00);
Вс: выходной.

Уважаемые собственники и наниматели!
В  настоящее  время  при  не  устоявшихся  погодных  условиях,  для  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.
Осторожность спасет жизнь и предотвратит неприятные и ненужные расходы!
Владельцам  автотранспорта  рекомендуем  не  оставлять  транспортные  средства  по
периметру  многоквартирных  домов  в  пределах  5  метров.  Транспорт  оставленный  по
периметру дома мешает работе снегоуборочной техники.

Как избежать пожара по электрическим причинам
1.  Не  используйте  неисправные  выключатели,  розетки,  вилки,  провода,  а  также  самодельные
приборы.
2. Не включайте одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы избежать
перегрузки сети
3. Следите за исправностью электропроводки. ЕЕ монтаж доверяйте только специалистам
4. Отключайте электроприборы, уходя из дома. Не оставляйте их в режиме ожидания.

Автономный дымовой пожарный извещатель
Автономный дымовой  пожарный извещатель  является  одним из  наиболее  эффективных средств
по предупреждению гибели людей при пожаре в жилых помещениях. Установите в своем жилом
помещении пожарный извещатель для раннего обнаружения признаков пожара.

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, просьба оставлять ключи у доверенных лиц.

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


