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Срок уплаты налогов за налоговый период 2013 года 
–  не позднее 01.11.2014 года

В настоящее время налоговыми органами Свердловской 
области закончено формирование и направление физиче-
ским лицам налоговых уведомлений с расчетами налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов. Как и в прошлом году, печать и рассылку налого-
вых уведомлений осуществляет ФКУ «Налог-сервис» в ре-
спублике Башкортостан через УФПС Свердловской области 
– филиала ФГУП «Почта России».

Срок уплаты налогов за налоговый период 2013 года – не 
позднее 01.11.2014 года. 

Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, 
но и обратившись к интернет–сервисам «Заплати налоги» 
и «Личный кабинет налогоплательщиков для физических 
лиц», расположенных на сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru). 

При обнаружении в налоговом уведомлении неточности 
или недостоверной информации о земельном участке, транс-
портном средстве, квартире или иной собственности необхо-
димо заполнить форму Заявления, прилагаемую к налогово-
му уведомлению. Инспекция проверит указанные сведения 
и, в случае подтверждения, сделает перерасчет суммы нало-
га и направит новое налоговое уведомление.

Если налоговое уведомление не получено, следует обра-
титься в налоговый орган по вопросу получения налогового 
уведомления и платежного документа для оплаты.

Адрес Межрайонной инспекции № 31 по Свердловской об-
ласти:  г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239; г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

Налогоплательщикам - физическим лицам направлены 
уведомления на уплату имущественных налогов

В настоящее время налоговыми органами Свердловской об-
ласти закончена кампания по формированию и направлению 
физическим лицам налоговых уведомлений с расчетами налога 
на имущество физических лиц, земельного и транспортного на-
логов. Многими налогоплательщиками налоговые уведомления 
уже получены и даже оплачены, кому-то уведомления будут до-
ставлены в ближайшее время. Как и в прошлом году печать и 
рассылку налоговых уведомлений осуществляет ФКУ «Налог-
сервис» в республике Башкортостан через УФПС Свердловской 
области – филиала ФГУП «Почта России».

В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ налоговые уве-
домления направляются физическим лицам, являющимся нало-
гоплательщиками имущественных налогов заказными письмами 
и считаются полученными адресатами через шесть дней с даты 
направления заказного письма.

Налогоплательщики – пользователи Интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» могут 
оплатить налоги либо через кредитное учреждение, распечатав 
квитанции, либо выбрать безналичный способ оплаты через кре-
дитные учреждения, имеющие соответствующий договор с ФНС 
России.

Срок уплаты налогов за налоговый период 2013 года – не позд-
нее 01.11.2014 года. 

В случае возникновения разногласий по суммам налогов, рас-
четы которых включены в налоговые уведомления, Управление 
ФНС России по Свердловской области рекомендует урегулиро-
вать вопросы по возможности оперативно. В целях исключения 
дополнительной переписки и сокращения времени, которое мо-
жет быть затрачено на подготовку ответов, обращения следует 
адресовать непосредственно инспекции, направившей налоговое 
уведомление.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 360,0 кв.м. в кадастровом квартале 
№ 66:33:0101003, с разрешенным использованием для объ-
екта инженерной инфраструктуры (теплотрасса) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, к 
строящимся многоэтажным жилым домам по улице Космо-
навтов, № 15.

 
На основании статьи 31 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 400,0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101003, с разрешенным использованием 
для объекта инженерной инфраструктуры (канализация) 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, к строящимся многоэтажным жилым домам по 
улице Космонавтов, № 15.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 450,0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101003, с разрешенным использованием 
для объекта инженерной инфраструктуры (газопровод) по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, к строящимся многоэтажным жилым домам по 
улице Космонавтов, № 15.

Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9 
офис 109, oazisber@yandex.ru тел. 8(34369)45629  ОГРН 
1026600667840, в отношении земельного  участка с кадастровым 
номером  - 66:33:0201001:106, расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район , п.Арамиль ул.Заводская, 27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Романюк Наталья 
Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль улица Заводская д.35  телефон 89122439673

 Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования  
местоположения  границы состоятся по адресу: город Арамиль, 
улица 1 Мая, 11, кабинет № 1, «24 октября   2014г. в 10 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  город Арамиль, улица 1 Мая, 11, 
кабинет № 1. 

Возражения  по проекту межевого плана и требования  о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» октября 2014г . по 
«22 » ноября 2014г . по адресу:  город Арамиль, улица 1 Мая, 
11, кабинет № 1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

Свердловская область, Сысертский район , поселок 
Арамиль, улица Заводская, 25 кадастровый  № 6:33:0201001:27

 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  
себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


