
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
Согласно  Постановлению  Госстроя  №  170  «Об  утверждении  правил  и  норм  технической  эксплуатации
жилищного фонда», не допускается захламление, загрязнение, использование не по назначению, а также
размещение  на  балконах  и  лоджиях  громоздких  и  тяжёлых  вещей,  самовольная  установка  балконов,
лоджий, и застройка межбалконного пространства.
Для  предотвращения  протечек  и  промерзаний  в  местах  сопряжения  стен  и  заполнений  оконных
(балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок должна быть герметизация и утепление
балкона, проемы должны оборудоваться уплотняющими прокладками. 
Также  с  целью  предотвращения  разрушения  балконной  (лоджии)  плиты  или  трещин  между  балконной
(лоджии)  плитой  и  стенами  из-за  попадания  атмосферной  влаги  собственники  (наниматели)  жилых  и
нежилых  помещений  производят  периодическую  очистку  от  снега  балконов  и  лоджий  по  мере
необходимости.  Собственник  (наниматель)  обязан  обеспечить  безопасность:  убирать  снег  и  сосульки  с
самостоятельно установленного козырька, отливов и т.д., чтобы они не причинили ущерба кому-либо или
чьей-либо собственности,  ответственность  за  содержание балкона  и  за  возможный вред,  который может
быть нанесен вашим соседям, лежит на собственнике (нанимателе) имущества.

Участились случаи засоров канализации.
При  прочистке,  в  трубопроводе  обнаруживаются  посторонние  предметы,  в  основном  тряпки  и
строительные  отходы  (цемент,  песок  и  т.д.).  Настоятельно  просим  вас  правильно  пользоваться
канализацией:  не  сбрасывать  в  унитаз  и  кухонную  раковину  отходы  своей  жизнедеятельности,  которые
могут  привести  к  засору  трубопровода.  П.  4  ст.  30  ЖК  РФ:  собственник  жилого  помещения  обязан
поддерживать помещение в
надлежащем  состоянии,  не  допуская  бесхозяйственного  обращения  с  ним,  соблюдать  права  и  законные
интересы  соседей,  правила  пользования  жилыми  помещениями,  а  так  же  правила  содержания  общего
имущества собственников помещений в МКД.
П.  41.  ПП  №  491:  Собственники  помещений  несут  ответственность  за  надлежащее  содержание  общего
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации

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.

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.


