
№ 2  регистрация права 350 

 

 

Информация о размере платежа: 

 350 руб. физ/ 22000 руб. юр (сумма может меняться от 1 рубля до 22 тысяч, если 

собственность регистрируют в долях)  

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 

 Налоговый орган*: ИНН 7727270299   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 Наименование платежа: за государственную регистрацию права: собственности физического лица на 

земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или 

созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества 

 Код бюджетной классификации: 32110807020018000110         Код ОКТМО: 46715000 

 Плательщик 

(Ф.И.О.): 

  

 Адрес плательщика:   

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

 Платеж по сроку 
Сумма налога (сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 
 

      

КАССИР Плательщик 
(подпись):  

 Дата: 
 

 

 * или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 

 Налоговый орган*: ИНН 7727270299   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 

Наименование платежа: 

  за государственную регистрацию права: собственности физического лица на 

земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или 

созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества 

 Код бюджетной классификации: 32110807020018000110 Код ОКТМО: 46715000 

 Плательщик (Ф.И.О.):      

 Адрес плательщика:  

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

Платеж по 

сроку 

Сумма налога 

(сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 

 

      

КАССИР  

 Плательщик (подпись): Дата: 

* или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 


