

Реквизиты для перечисления арендной платы за земельные участки на территории Шалинского городского округа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год:


УФК по Свердловской области (КУМИ администрации ШГО) Уральское ГУ  Банка России г. Екатеринбург, л/с 04623000810 ИНН 6684002903 КПП  668401001 счет № 40101810500000010010 БИК 046577001 код 90111105012040001120  ОКТМО 65727000 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по договору  № ____   от              года.



Реквизиты для перечисления арендной платы за земельные участки на территории Шалинского городского округа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год:
/для земельных участков, приобретенных на аукционе/:


УФК  по Свердловской области (КУМИ администрации ШГО) Уральское ГУ  Банка России г. Екатеринбург, л/с  04623000810 ИНН 6684002903 КПП  668401001 счет № 40101810500000010010 БИК 046577001 код 90111105012040002120  ОКТМО  65727000 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по договору  № ____   от              года.








Образец квитанции для перечисления арендной платы за земельные участки на территории Шалинского городского округа /для физических лиц/ на 2020 год:

КВИТАНЦИЯ

Форма № ПД-4

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (КУМИ администрации ШГО, л/с 04623000810)
ИНН получателя: 6684002903         ОКТМО: 65727000
Учреждение банка:  Уральское  ГУ  Банка  России  г. Екатеринбург
Счет получателя:  40101810500000010010 КПП:  668401001
БИК: 046577001

КБК по аренде: 90111105012040001120  Договор № ___ от ___.___.20___ г.

Плательщик:  Ф.И.О. ___________________________________________________
Адрес проживания:  ____________________________________________________



Назначение платежа
Дата платежа
Начислено 
с 01.01.2020 по 31.12.2020
Задолженность
на 01.01.2020
Сумма к уплате



 Арендная плата
Пеня
 Арендная плата
Пеня


 Арендная плата за землю

руб.     коп.



 руб.  коп.

Плательщик:

Оплатить: ежегодно до 1 декабря текущего года
По вопросам обращаться по адресу: 623030 Свердловская область, Шалинский район, п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 18 тел.: (34358)2-22-92, адрес электронной почты: kui_shgo@mail.ru. 
1. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности.
2. Оплата производится лично Арендатором, оплата от иных лиц не принимается к учету. 
3. Внимание, реквизиты для оплаты аренды и пени отличаются.
  


