
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.

До 2 декабря 2019 года физическим лицам необходимо уплатить имущественные налоги за 
2018 год

Межрайонная  инспекция  ФНС  России  №  25  по  Красноярскому  краю  (далее  -  Инспекция)
сообщает, что проведены мероприятия по массовому начислению имущественных налогов: налог
на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог на физических лиц.
Срок уплаты налогов – 02.12.2019 г.
Обязанность каждого гражданина Российской Федерации платить законно установленные налоги
и сборы определена статьей 57 Конституции Российской Федерации. Данная норма содержится и
в  ч.  1  ст.  3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  согласно  которой  каждое  лицо  должно
уплачивать законно установленные налоги и сборы, в соответствии с чем, уплата причитающихся
сумм имущественных налогов физических лиц является исполнением гражданского долга.
В  случае  возникновения  вопросов  по  начислению  налогов,  для  их  решения  до  срока  уплаты,
необходимо обратиться в Инспекцию (г, Норильск, ул. Талнахская, 34), в любое удобное время, в
часы работы, ежедневно:
- пн., ср., пт. с 09.00 до 18.00,
- вт., чт., с 9.00 до 20.00, 
- субб. с 10.00 до 15.00.: 7 и 21 сентября, 5 и 19 октября, 9 и 23 ноября.
При неполучении налогового уведомления для оплаты налогов так же необходимо обратиться в
Инспекцию.  Кроме того,  обращаем внимание пользователей Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», 
При  подключении  к  Интернет-сервису  «Личный  кабинет  налогоплательщика  для  физических
лиц» налоговые уведомления для оплаты налогов направлены в электронном виде и отражены в
интернет  сервисе  «Личный  кабинет  налогоплательщика  для  физических  лиц»  Оплату  налогов
можно произвести  с  использованием сервиса  или  обратиться  в  налоговый орган  для  получения
налогового уведомления в бумажном виде, для оплаты налогов через учреждения банков.

Плата за установку общедомовых приборов учета (ОДПУ) коммунальных услуг
В  многоквартирных  домах  по  адресам:  Енисейская,  д.10;  Енисейская,  д.15;  Енисейская,  д.18;
Енисейская,  д.28;  Новая,  д.  5;  Новая,  д.  9;  Новая,  д.11;  Новая,  д.12;  Новая,  д.13;  Новая,  д.17;
Новая, д.19; Первопроходцев, д. 1; Первопроходцев, д. 2; Первопроходцев, д. 4; Первопроходцев,
д.  7;  Первопроходцев,  д.12;  Первопроходцев,  д.13;  Пождепо,  д.  1;  Рудная,  д.19;  Рудная,  д.19А;
Рудная,  д.23;  Рудная,  д.25;  Рудная,  д.39;  Рудная,  д.47;  Энтузиастов,  д.  1;  Энтузиастов,  д.  7;
Энтузиастов,  д.11,  силами  МУП  «КОС»  установлены  общедомовые  приборы  учета  (ОДПУ)
коммунальных услуг.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  энергосбережении»,  расходы  за  установку  ОДПУ
полностью ложатся на собственников жилого дома.
Собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку общедомового прибора учета
на  основании  выставленных  счетов  (строка  в  счет-квитанции).   Оплата  за  установку  ОДПУ
производится одним из следующих способов:
1.  Единовременно в размере 100 % внести денежные средства  после установки счетчика.
2.  Использовать  право  рассрочки  на  5  лет.  В  этом  случае  доля  собственника  за  оплату
общедомового  прибора  учета  выставляется  в  квитанции  за  коммунальные  услуги  равными
частями  в  течение  5  лет.  При  этом,  кроме  стоимости  прибора,  дополнительно  оплачивается
процент за рассрочку в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

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


