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Кадастровым инженером Жуковой Натальей Дмитриевной,
квалификационный аттестат №14-14-200, почтовый адрес:
РС(Я), г. Якутск, ул. Лермонтова д.96 кв.36, togullaevand@mail.
ru, т.89841197101, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером:
14:36:106010:10, по адресу: г.Якутск, ул. А.И.Софронова, д.21.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Г.В., адрес:
г.Якутск, ул.Софронова, д.21, т. 89142988888.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.11.2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Якутск,
ул.Октябрьская, д.1/1, офис 401.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.1/1, оф.401.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана,
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.10.2021. по
11.11.2021г., по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.1/1, оф.401.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ участков:
14:36:106010:96, 14:36:106010:494, расположенные по адресу:
г.Якутск, ул.Чехова, д.24, д.26. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. По вопросам обращаться по т. 89841197101

Заплатить налоги можно,
не дожидаясь налогового уведомления
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для
уплаты имущественных налогов физическими лицами. Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого
имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение
2020 года.
Для уплаты налогов физлицу по почте или через Личный кабинет налогоплательщика физического лица (на сайте www.nalog.
ru и в мобильном приложение «Налоги ФЛ») направляется налоговое уведомление с указанием начисленных сумм по каждому налогу и данных, на основе которых они были рассчитаны.
Уплатить суммы налогов можно в банках, отделениях почты,
МФЦ, интернет – сервисах ФНС России по указанным в уведомлении реквизитам платежа или по уникальному идентификатору
(УИН), а также по штрих-коду или QR-коду через банковские
терминалы, мобильные устройства. Ежегодно срок уплаты имущественных налогов физических лиц не позднее 1 декабря.
C 2019 года у налогоплательщиков – физических лиц появилась возможность оплатить все имущественные налоги
единым платежом.
Такой способ, несомненно, удобен гражданам, которые мало
используют цифровые технологии и мобильные приложения и
по каким- либо причинам не получили налоговое уведомление
по почте.
Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые
гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации одним платежным поручением для уплаты
налога на имущество физических лиц, а также транспортного и
земельного налогов. Также оплату за гражданина может осуществить и любое иное лицо.
Налоговые органы при наступлении срока уплаты налогов,
проведут самостоятельно зачет платежа.
Единый налоговый платеж максимально упрощает гражданам
уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении уплаты.
Обращаем внимание, что в первую очередь платеж будет направлен на погашение существующих недоимок или задолженностей по налогам, если у физического лица таковые имеются.
Получить доступ к Личному кабинету можно самостоятельно
в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для
пользователей, которые обращались для получения реквизитов
доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (почта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной
электронной подписи.
Более подробную информацию можно получить в любом налоговом органе, а также по телефону Единого контакт-центра
ФНС России: 8-800-222-2-222.
МРИ ФНС России№5 по РС(Я) напоминает, что уплата имущественных налогов не позднее 1 декабря — это обязанность
каждого собственника.
МРИ ФНС №5 по Республике Саха (Якутия)
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