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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

В рамках сезонной профилактической операции 
«Отопление» сотрудниками ОНДиПР проводятся про-
филактические мероприятия и инструктажи на объек-
тах Теплосети и котельных города Королёв.

Следует отметить, что налоговые уве-
домления на уплату имущественных на-
логов на  портал Госуслуг  не направля-
ются. На портале сумма отображается 
только тогда, когда переходит в раздел 
«Налоговая задолженность»,  то есть по-
сле истечения установленного законо-
дательством срока для уплаты. В этом 
году он истекает 1 декабря. 

Рассылка уведомлений происходит 
только по почте на адрес регистрации 
собственника имущества или в элек-
тронном виде зарегистрированным 
пользователям сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Для входа в «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
можно использовать как логин и пароль, 

выданные в налоговой инспекции или 
МФЦ, так и подтверждённую учётную 
запись  портала Госуслуг. Если код под-
тверждения для портала Госуслуг полу-
чен по почте, войти в Личный кабинет 
с его помощью на сайте ФНС России 
нельзя, поскольку личность пользовате-
ля, получающего доступ к конфиденци-
альной информации, должна быть под-
тверждена им лично. 

Получить уведомление также можно 
в налоговых органах и отделениях МФЦ.

Не стоит забывать, что уплата на-
логов – это, в первую очередь, обязан-
ность налогоплательщиков, и неполу-
чение по каким-либо причинам нало-
гового уведомления не освобождает от 
последствий неисполнения этой обя-
занности.

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
НА ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
НЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ
Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде 
можно не только на официальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью 
Единого портала государственных услуг. Через портал пользователи 
могут подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из 
ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, узнать свой ИНН.

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

щадь жилых комнат 19,1 кв. м 
и 23,2 кв. м, совмещённый 
санузел 5,5 кв. м. Застек-
лённая лоджия. Под отдел-
ку. В квартире установле-
ны межкомнатные перего-
родки, разведена электрика 
(сделана разводка по квар-
тире, установлены автома-
ты, электрические розетки 
и включатели, розетка под 
эл. плиту, провода с патро-
нами под лампочки), уста-
новлены радиаторы отоп-
ления, выполнена гидро-
изоляция пола в санузле. 
Установлены пластиковые 
окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв. , 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комна-
ты 14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 
кв. м. Кухня 5,6 кв. м. Одна 
комната совмещена с кух-
ней, две комнаты изолиро-
ваны, балкон застеклён, от-
делан пластиком, в ванной 
комнате тёплые полы. Пе-
репланировка узаконена. 12 
мин. пешком до ж/д стан-
ции Подлипки-Дачные. Сво-
бодная продажа, 1 взрос-
лый собственник, никто не 
зарегистрирован. Более пя-
ти лет в собственности. Без 
обременений. Подходит под 
ипотеку. Цена 5 750 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к арен-
де помещения в офис-
ном центре, расположен-
ном по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, ул. Пионер-
ская, д. 15, корп. 1 на вто-
ром этаже, площадью от 30 
до 120 кв. м, стоимостью 
от 600 до 1500 руб./кв. м. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

ТРЕБУЕТСЯ

  В жилой дом консьерж. 
Зв. по т. 8-903-192-4990.

Швея и обивщик в цех 
по ремонту мебели.
Т.: 8-916-391-4351,

8-925-421-9232.

Требуются дворники, 
разнорабочие. 

З/п от 30 000 руб. 
Т. 8-495-519-2363.

ПЕРЕВОЗКИ

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-495 -725-1530.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв. , 16/17-эт. в ЖК 
«Ривер Парк» г. Королё-
ве. Общая площадь кварти-
ры 37,7 кв. м, комната 14,8 
кв. м. Кухня 9,8 кв. м. С/У 
совмещённый 4,1 кв. м, ко-
ридор 7,4 кв. м, застеклён-
ная лоджия 3,2 кв. м. Квар-
тира без отделки. Свободная 
продажа, 1 взрослый соб-
ственник, никто не зареги-
стрирован. Дом расположен 
на берегу реки Клязьма, в 
парковой зоне. Сдача до-
ма по договору, во 2 квар-
тале 2021 года. Без обреме-
нений. Подходит под ипоте-
ку. Продаётся по Переуступ-
ке прав. Цена 3 700 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  2-к. кв. , распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-
хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-

РАЗНОЕ

  Аттестат об основном об-
щем образовании серия 
А номер 204533, дата вы-
дачи 11.06.1994 года, атте-
стат о среднем (полном) об-
щем образовании серия А 
номер 0398103, дата выда-
чи 20.06.1996 года на имя 
Коркиной Елены Викторовны 
считать недействительными в 
связи с утерей.

Правление Королёвской городской организации ВОИ сердечно по-
здравляет юбиляров, родившихся в ноябре, желает им крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

C 35-летием Елену Владимировну Корнилову.
С 45-летием Андрея Владимировича Тощева.
С 60-летием Илью Александровича Белова, Марину Анатольевну Зай-

цеву.
С 75-летием Галину Семёновну Лямзину, Татьяну Фёдоровну Ремизову.
С 80-летием Валентину Константиновну Соломатину, Лидию Никола-

евну Афанасьеву, Валентину Афанасьевну Юраш, Нину Яковлевну Тихо-
нову, Татьяну Петровну Кондратьеву.

С 85-летием Валентину Ивановну Розанову, Александра Георгиевича 
Малютина.

С 90-летием Валентину Александровну Кунавину.
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