
Извещение 

Кассир 

Товарищество собственников недвижимости «ВЕТЕРАН» 
(наименование получателя платежа) 

1025003475155 5028015736 40703810838170100079 
(ОГРН получателя платежа) (ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

Сбербанка (ПАО),  ДО № 9038/01675 044525225 30101810400000000225 
(наименование банка получателя платежа) (БИК) (Номер кор./сч банка получателя платежа) 

.  

Наименование платежа: Целевой взнос     г.  за 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: Участок № 

  Сумма платежа:  руб.   коп. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.     

Подпись плательщика  “______”  _____________________ 20___г. 

Извещение 

Квитанция  

Кассир 

Товарищество собственников недвижимости «ВЕТЕРАН» 
(наименование получателя платежа) 

1025003475155 5028015736 40703810838170100079

(ОГРН получателя платежа) (ИНН получателя платежа) 

Сбербанка (ПАО),  ДО № 9038/01675 044525225

(номер счета получателя платежа) 

30101810400000000225

(наименование банка получателя платежа) (БИК) (Номер кор./сч банка получателя платежа) 

.  

Наименование платежа: Целевой взнос     г.  за 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: Участок № 

  Сумма платежа: руб.   Коп. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.     

Подпись плательщика  “______”  _____________________ 20___г. 

 - линия отреза---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извещение 

Кассир 

Товарищество собственников недвижимости «ВЕТЕРАН» 
(наименование получателя платежа) 

1025003475155 5028015736 40703810838170100079 
(ОГРН получателя платежа) (ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

Сбербанка (ПАО),  ДО № 9038/01675 044525225 30101810400000000225 
(наименование банка получателя платежа) (БИК) (Номер кор./сч банка получателя платежа) 

.  

Наименование платежа: Целевой взнос     г.  за 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: Участок № 

  Сумма платежа:  руб.   коп. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.     

Подпись плательщика  “______”  _____________________ 20___г. 

Извещение 

Квитанция  

Кассир 

Товарищество собственников недвижимости «ВЕТЕРАН» 
(наименование получателя платежа) 

1025003475155 5028015736 40703810838170100079

(ОГРН получателя платежа) (ИНН получателя платежа) 

Сбербанка (ПАО),  ДО № 9038/01675 044525225

(номер счета получателя платежа) 

30101810400000000225

(наименование банка получателя платежа) (БИК) (Номер кор./сч банка получателя платежа) 

.  

Наименование платежа: Целевой взнос     г.  за 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: Участок № 

  Сумма платежа: руб.   Коп. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.     

Подпись плательщика  “______”  _____________________ 20___г. 



Правила заполнения квитанции: 

1. В наименовании платежа заполнить год начисления взноса (не год оплаты)  и описание платежа

(за что).

Например:

«Целевой взнос 2018г. за ремонт сторожки»

2. Указать ФИО собственника участка.

3. В адрес плательщика вписать номер участка и указать улицу (улицу не обязательно).

Например,

«Участок №219 ул. Веселая»

4. Указать сумму платежа.

5. Для облегчения обработки платежей необходимо:

➢ Не смешивать в одну квитанцию членские, целевые взносы или оплату по

электроэнергии.

➢ Не платить в одной квитанции за два целевых взноса или за два участка, или членские

взносы за два участка.

➢ Обязательно указывать номер участка.

Правила заполнения квитанции: 

1. В наименовании платежа заполнить год начисления взноса (не год оплаты)  и описание платежа

(за что).

Например:

«Целевой взнос 2018г. за ремонт сторожки»

2. Указать ФИО собственника участка.

3. В адрес плательщика вписать номер участка и указать улицу (улицу не обязательно).

Например,

«Участок №219 ул. Веселая»

4. Указать сумму платежа.

5. Для облегчения обработки платежей необходимо:

➢ Не смешивать в одну квитанцию членские, целевые взносы или оплату по

электроэнергии.

➢ Не платить в одной квитанции за два целевых взноса или за два участка, или членские

взносы за два участка.

➢ Обязательно указывать номер участка.
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