
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.
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».

В ООО "Талнахбыт" на постоянную работу требуются:

- Начальник службы по обслуживанию сетей тепловодоснабжения и канализации.
- Инженер-программист (знание 1С, SQL, опыт работы от 3х лет)
- Инженер производственно-технического отдела
- Мастер аварийно-диспетчерской службы
- Электрогазосварщик
- Электромонтер
- Рабочий КСО

Обращаться  по  адресу:  г.  Норильск,  ул.  Первопроходцев  16,  Отдел  кадров,  телефон
405-112(доб. 307) с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 15:00

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.

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")
С памяткой о  мерах  пожарной безопасности  вфы можете  ознакомиться  на  официальном сайте  УК ООО
"Талнахбыт"

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.

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


