
Инструкция по заполнению платежных документов 
в СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО» 

 
 С 18.12.2020 года изменилось наименование поселка на СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО». Согласно 

решений общего собрания  утверждены размеры платежа за инфраструктуру,  членских и целевых 

взносов. 

Членский взнос (платеж за инфраструктуру для собственников, не являющихся Членами СНТ):  
 - 2240 рублей в месяц (участки с 1 по 143). 
 - 1240 рублей в месяц (участки с 144 по 158). 
Целевые взносы: 
1. Устранение нарушений по предписанию МЧС - 1100 руб. с каждого участка; 
2. Установка новых ворот - 1800 руб. с участка (1-143 участки); 
3.  Организация площадки ТБО - 300 руб. с каждого участка. 
 

В СНТ «Усадьба Игнатьево» все взносы и платежи осуществляются только безналичным путем на 
расчетный счет СНТ. 
 

РЕКВИЗИТЫ: 

Наименование получателя: СНТ "УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО" 

ИНН получателя: 5040130485 

КПП получателя: 504001001 

БИК банка получателя: 044525311 

Наименование банка получателя: АО «ОТП Банк» 

Номер счета банка получателя (кор/счет): 30101810000000000311 

Членские взносы:  

Номер счета получателя (расчетный счет): 40703810900710000214 

Назначение платежа: Членский взнос за (указать месяц) 2020г., участок № 
(указать номер участка) 

 
Пример:  Членский взнос за январь 2021г.  Участок №107. 

 

Платеж за инфраструктуру (для не Членов):  

Номер счета получателя (расчетный счет): 40703810900710000214 

Назначение платежа: Оплата за пользование инфраструктурой за (указать 

месяц) 2020г., участок № (указать номер участка) 

 
Пример:  Оплата за пользование инфраструктурой за 
январь 2021г.  Участок №107. 

 

Целевые взносы:  

Номер счета получателя (расчетный счет): 40703810100690000008 

Назначение платежа: Целевой взнос (указать целевой взнос: Ворота, МЧС, ТБО), 
участок № (указать номер участка) 

 
Пример: Целевой взнос (ворота).  Участок №107. 

 

Оплата электричества:  

Номер счета получателя (расчетный счет): 40703810900710000214 

Назначение платежа: Оплата электроэнергии за (указать месяц) 2020г., 
(указать потребление) кВт. Участок № (указать номер 

участка) 
 
Пример:  Оплата электроэнергии за январь 2021г (1859 кВт), 
участок №107. 

 



 

 
ВАЖНО! Не верное указание назначения платежа не позволяет идентифицировать и учесть Вашу оплату, 
платеж относится бухгалтерией СНТ к невыясненным платежам. Для зачета ошибочного платежа 
необходимо направить в Администрацию СНТ заявление об уточнении назначения (см.образец). 
 
 
СРОКИ ОПЛАТЫ: 
 
Членский взнос (или платеж за инфраструктуру для не Членов) – оплата производится до 5 числа 
расчетного (текущего) месяца. 
 
Целевой взнос оплачивается до 31.12.2019г. Нарушение сроков оплаты не освобождает от оплаты 
целевого взноса в полном объеме. 
 
Оплата электричества – в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 
Собственники, имеющие индивидуальный (прямой) договор с Мосэнергосбыт оплачивают электричество 
в сроки и по реквизитам, указанным в таком договоре.  
 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:  

1. Узнать свою задолженность на сайте СНТ по адресу: http://днпигнатьево.рф/dolg.php 

2. Скопировать и распечатать с нашего сайта бланк нужной квитанции и внести в нее свои данные (см. 

образцы заполнения) или заполнить форму через онлайн-сервис Вашего банка.  

3. Внимательно проверить на какой счет осуществляется платеж (для целевых взносов в СНТ открыт 

специальный счет 40703810100690000008). 

4. Внимательно проверить назначение платежа (обязательно должно быть указано за что платеж,  

оплачиваемый месяц/период и номер участка. Примеры назначений можно посмотреть в таблице с 

реквизитами). 

5. Своевременно оплатить взнос в Вашем отделении банка или через онлайн-сервис Вашего банка. 

Помните, что в банках при осуществлении платежей существуют комиссии. Поинтересуйтесь о них 

заранее. Сумма платежа не может быть уменьшена на сумму комиссии, взимаемой банком. 

6. Сохранить квитанции с отметкой об оплате. Храните квитанции не менее трех лет. 

7. В случае ошибки в назначении платежа, заполнить заявление об уточнении (см.образец), приложить 

копию платежного документа и направить его по адресу pravleniednp2019@gmail.com  или передать в 

Правление лично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://днпигнатьево.рф/dolg.php
mailto:pravleniednp2019@gmail.com


ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Образец квитанции на оплату  членского взноса:

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН/КПП получателя платежа)

Членский взнос за __________ 2021г. Участок №______  

( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк"
 (наименование банка получателя платежа)

044525311БИК

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311 

Адрес плательщика:  

2240    

 

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

   

ознакомлен и согласен.
Иванов

20  

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк" БИК 044525311
 (наименование банка получателя платежа)

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311 

Членский взнос за __________ 2021г. Участок №______ 
 

  

Адрес плательщика:  

2240    

ознакомлен и согласен.

Иванов

Квитанция

20  

Кассир

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Образец квитанции на оплату инфраструктуры (для собственников, не являющихся Членами 
СНТ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  

  

ознакомлен и согласен.

Иванов

  

Квитанция

20  

Кассир

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

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311

Адрес плательщика:  

2240  

 (наименование банка получателя платежа)

Оплата за пользование инфраструктурой за __________ 2021г. Участок №______ 

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк" БИК 044525311

 

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

   

ознакомлен и согласен.
Иванов

20  

Адрес плательщика:  

2240    

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311

Оплата за пользование инфраструктурой за __________ 2021г. Участок №______ 

( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк"
 (наименование банка получателя платежа)

044525311БИК

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН/КПП получателя платежа)



Образец квитанции на оплату целевого взноса: 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

5040130485 / 504001001 40703810100690000008
(ИНН/КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк"
 (наименование банка получателя платежа)

044525311БИК

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311  

Целевой взнос (ворота, МЧС, ТБО).  Участок №_________

ознакомлен и согласен.
Иванов

20  

Адрес плательщика:  

3200    

( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк" БИК 044525311

 

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

   

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

5040130485 / 504001001 40703810100690000008
(ИНН получателя платежа)

Адрес плательщика:  

3200  

 (наименование банка получателя платежа)

Целевой взнос (ворота, МЧС, ТБО).  Участок №_________

Квитанция

20  

Кассир

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

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311  

  

  

ознакомлен и согласен.

Иванов

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец квитанции на оплату электроэнергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  

  

ознакомлен и согласен.

Иванов

  

Квитанция

20  

Кассир

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

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311 

Адрес плательщика:  

сумма  

 (наименование банка получателя платежа)

Оплата электроэнергии за ___________ 2021, (_________ кВт), Участок №________

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк" БИК 044525311

 

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

   

ознакомлен и согласен.
Иванов

20  

Адрес плательщика:  

сумма    

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000311 

Оплата электроэнергии за ___________ 2021, (_________ кВт), Участок №________

( номер счета получателя платежа)

АО "ОТП Банк"
 (наименование банка получателя платежа)

044525311БИК

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

СНТ "Усадьба Игнатьево"
(наименование получателя платежа)

5040130485 / 504001001 40703810900710000214 
(ИНН/КПП получателя платежа)



Заявление об уточнении назначения платежа 

 
Председателю СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО» 

ИНН 5040130485 
 

____________________________________ 
(ФИО) 

 
 

    От собственника участка №__________ 
 

ФИО_________________________________ 
____________________________________ 

 
Телефон:_____________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Прошу в платежном поручении №_________________ от _____________________________  
                                                                           (дата платежа)                        

 

на сумму__________________________________________________________________________________  
(сумма платежа цифрами и прописью) 

 

Считать верным следующее назначение платежа:  
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Копию платежного документа прилагаю. 
 
 
 
 
 
 
 

«______»___________ 20___г                                ____________________/_______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                     (ФИО) 

 

 

 


