
РЕКВИЗИТЫ для текущих платежей c 01.01.2022: 

 

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация МО ГО «Воркута», л/с 

04073011610) 

ИНН 1103023523 

КПП 110301001 

БИК 018702501 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми  

г. Сыктывкар 

Единый казначейский счет № 40102810245370000074 

Казначейский счет 03100643000000010700 

ОКТМО 87710000 

 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

 

КБК 923 1 11 05024 04 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

 

КБК 923 1 14 06012 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

 

КБК 923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ внесения задатков c 01.01.2022: 

 

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация МО ГО «Воркута», л/с 

05073011611) 

ИНН 1103023523 

КПП 110301001 

БИК 018702501 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми  

г. Сыктывкар 

Единый казначейский счет № 40102810245370000074 

Казначейский счет 03232643877100000700 

ОКТМО 87710000 

 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120   Задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

 



КБК 923 1 11 05024 04 0000 120   Задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

 

КБК 923 1 14 06012 04 0000 430   Задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов; 

 

КБК 923 1 14 06024 04 0000 430 Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений). 

 

 

 


