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Финансово-экономическое обоснование  

 

Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта приходно-расходной сметы СНТ «Экопарк», 

далее «Товарищества», на 2022г. 

Подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 01.01.2019 «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Все данные, а также стоимостные величины в данном документе применены: 

• на основе заключенных договоров в предыдущие периоды; 

• исходя из фактически сложившихся расходов по статьям затрат за период 2021 г.; 

• из открытых источников в сети интернет; 

• из полученных ранее и находящихся в распоряжении Правления коммерческих предложений на товары, услуги и новое 

строительство. 

Доходы товарищества сформированы из членских и целевых взносов, а также приравненной к ним плате собственников земельных 

участков и не являющихся членами товарищества. Для целей формирования приходно-расходной сметы определено, что доходы равны 

произведению всей площади 366 участков без учета территорий общего пользования на величину взноса.   
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1.1. Вывоз ТБО 

  1.1.1. Вывоз ТБО (неравномерное распределение 

расходов в зависимости от сезонности) 

Обоснованием является необходимость аренды контейнеров 8м3 по 

стоимости 1500р/месяц за 1 ед., итого 6000р/месяц за 4 ед. Стоимость 

вывоза мусора 60000р/месяц исходя из анализа данных по вывозу мусора 

за 2021 г. Соответственно, на обеспечение вывоза ТБО в 2022 году 

необходимо предусмотреть 800 000р., исходя из среднемесячной 

стоимости 66 667 р, что составит 182 руб./ месяц с одного плательщика. 

1.2. Плановые работы по содержанию и обслуживанию ЛЭП  
  1.2.1. Устранение мелких неисправностей, 

профилактическая проверка и измерение 

заземления, проверка контактных соединений, 

проверка крепления изоляторов и арматуры, 

состояние кабеля, коммутационной аппаратуры, 

кабельных муфт на спусках, разрядников, 

натяжение оттяжек, обслуживание 

трансформаторных подстанций (в том числе 

закупка необходимых комплектующих), замена 

перегоревших натриевых и ртутных ламп, 

дросселей, частичная замена натриевых 

светильников на светодиодные для экономии э/э, 

ремонт светодиодных светильников), покупка 

тепловизора, для самостоятельного контроля 

температуры высоконагруженных соединений и 

температуры масла трансформатора) 

Обоснованием для плановых работ по содержанию и обслуживанию ЛЭП  

является необходимость устранения возникающих время от времени 

мелких неисправностей, необходимость проведения профилактических 

проверок  и измерение заземления, необходимость контроля и проверки 

состояния контактных соединений, проверки креплений изоляторов и 

арматуры, контроль состояния кабеля, контроль работоспособности 

коммутационной аппаратуры, необходимость контроля технического 

состояния кабельных муфт на спусках, разрядников, контроль натяжения 

оттяжек.  Отдельного внимания и контроля требует обслуживание 

трансформаторных подстанций (в том числе закупка необходимых 

комплектующих). Дополнительным обоснованием необходимости учета 

данных в приходно-расходной смете 2022 год является осуществление 

последнего этапа замены натриевых светильников на светодиодные, для 

экономии электроэнергии, в количестве 20 шт. по 4500 руб. за штуку, что 

составляет 90 000 руб. В целях самостоятельного контроля температуры 

высоконагруженных соединений и температуры масла трансформатора 

необходимо приобретение тепловизора стоимостью не более 30 000 руб. 

Прогнозная стоимость необходимых расходных материалов в течении 

календарного года составляет 170 000 рублей. Стоимость осуществления 

вышеуказанных необходимых действий сформировано исходя из 

стоимости оказания схожий или аналогичных услуг за период  2020-

2021г. Цены на вышеуказанные предметы приобретения даны из расчета 

анализа коммерческих цен, предоставляемые продавцами сходных 
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товаров из сети Интернет на период январь-февраль 2022г. 

Соответственно затратная стоимость на содержание и обслуживание ЛЭП 

в 2022 г. составит 290 000 р за весь период, что составляет 24 167р/месяц 

и 66 руб./месяц с одного плательщика. 

  1.2.2. Работы по ремонту верхнего и нижнего КТП 

(обустройство защиты трансформаторов и узлов 

учета на них). 

Обоснованием наличия данной статьи расходов в смете является 

необходимость обустройства на трансформаторных подстанциях защиты 

и узлов учета на них. Расчетная стоимость работ составляет не более 

100000 руб. исходя из анализа стоимости на данные услуги и товары, 

предлагаемые профильными организациями на коммерческих условиях, 

размещенных в сети Интернет, что составляет 8333руб/месяц и 23 

руб./месяц с одного плательщика. 

  1.2.3. Затраты на обеспечение э/э нужд СНТ: освещение 

поселка, работа 2 КПП, обеспечение э/э домика 

управляющего и охранника, избушки 

председателя, ВЗУ 

Обоснованием необходимости наличия данной статьи расхода является 

расчет потребленной э/э на нужды поселка в течение 2021 календарного 

года исходя из расчета общего потребления на 982 494,40 рублей, из них: 

554 786,87 рублей – 121 397,56 квт. (по цене 4,57 включая июнь 2021г) 

427 807,53 - 89 126,56 квт.(по цене 4,80 начиная с июля 2021г.) 

Дополнительно по прогнозам  расчетам экономия, связанная с 

освещением поселка после завершения замены всех уличных 

светильников на энергосберегающие и  с учетом прогнозного роста на 

второе полугодие на 2022 год тарифов на 5% (в диапазоне роста 

предыдущего года),  позволит уложится в общие затраты на обеспечение 

электроэнергией нужд СНТ в сумму 800 000руб/год, что составляет 66 

667 руб./месяц и 182 руб./месяц с одного плательщика. 

1.3. Плановые работы по содержанию, модернизации и обслуживанию ВЗУ  
  1.3.1. Профилактическая проверка, модернизация, 

обслуживание и ремонт 

Обоснованием данной статьи расходов является необходимость 

исполнение по договору на обслуживание ВЗУ с ООО "Сармат», ИНН 

500701001, стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 

90 000 руб. за календарный год. Дополнительно необходимо 

предусмотреть 60 000 руб. на внеплановый ремонт насосного 

оборудования и автоматики.  Соответственно на данную статью 
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необходимо 150 000 руб., исходя из среднемесячной стоимости 12500р, 

что составит 34 руб./ месяц с одного плательщика. 

  1.3.2. Приобретение резервного скважинного насоса для 

ВЗУ 

Обоснование: в рамках исполнения решения Общего собрания от 

15.01.2022 года, необходимо закупить резервный скважинный насос 

Pedrollo 4SR (цена 1830 евро). Макс. Подача: 15м3, Макс. Напор: 223 м, 

Потребляемая мощность 5,5 кВт. Общие затраты составляют 153 340 

рублей, что составит 12 778 рублей в месяц, и 35 рублей в месяц с каждого 

плательщика. 

  1.3.3. Возведение укрытия 4-х емкостей для 

предотвращающие разрушения стенок емкостей 

УФ 

Обоснование данной статьи является необходимость укрытия 4-х 

емкостей дополнительных емкостей для воды с целью предотвращения 

их разрушения от солнечного ультрафиолета. Расчетная стоимость 

материалов 200 000 руб. и работ 100 000 руб. Прогнозная стоимость 

материалов и работ получена путем анализа цен из интернета. 

Соответственно на данную статью необходимо 300 000 руб., исходя из 

среднемесячной стоимости 25 000р, что составит 68 руб./ месяц с одного 

плательщика. 

1.4. Содержание дорог  
  1.4.1. Очистка дорог от снега в зимний период (5 

месяцев: ноябрь-март)  

Обоснование данной суммы затрат напрямую зависит от погодных 

условий. Механизированная уборка дорог и площадок с твердым 

покрытием в зимний период (5 месяца) от снега, просыпка дорог песком 

(вкл. Подсобные работы) по данным за 2021 год составила 247 000 руб. 

(стоимость работы трактора 2000р/час). Рыночные цены на 2022 год, 

устанавливает исполнитель в размере 3000р/час. С учетом статистики 

предыдущих 2-х лет в зимний период расчистка от снега осуществляется 

23 раза и более, в зависимости от погодных условий. Средняя стоимость 

работы трактора: 5 часов = 15 000 руб. Посыпка дорог песком 

осуществляется в зимний период 5 раз и более, в зависимости от 

погодных условий. Средняя стоимость работы трактора: 3 час = 9 000 руб.  
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Соответственно на данную статью необходимо 40 0000 руб., исходя из 

среднемесячной стоимости 33 333р, что составит 91 руб./ месяц с одного 

плательщика. 

1.5. Хозяйственные, административные расходы  
  1.5.1. Расходы на услуги связи, почтовые и 

канцелярские расходы. 

Обоснование данной статьи является оплата по договору об оказании 

услуг связи с ПАО "Ростелеком " - 2000руб/мес., почтовые расходы 

связаны с отправкой писем в органы исполнительной власти, отправка 

официальных запросов в компании естественный монополист (газ, 

электричество), отправка официальных писем/уведомления должникам 

СНТ -1000р/месяц. Канцелярские товары (бумага, пищащие 

принадлежности, папки и файлы для хранения документов, степлер, 

скобки для степлера, скрепки, клей канцелярский, тетради для записей, 

картриджи для принтера, бумага офисная, пленка для ламинирования- 

1500руб/месяц.   Соответственно на данную статью необходимо 54000 

руб., исходя из среднемесячной стоимости 4500р, что составит 12 руб./ 

месяц с одного плательщика. 

  1.5.2. Юридические, нотариальные и судебные расходы 

(оплата юридических услуг по договору, 

представительство в судебных органах, 

госпошлины, выезды юриста на судебные 

заседания по защите интересов Товарищества) 

Обоснование данной статьи в смете является необходимость защиты 

законных интересов товарищества, оплата по договору юридических 

услуг за представительство интересов СНТ в судебных органах, оплату 

услуг по сопровождению интересов СНТ в рамках судебных заседаний. 

Оплата выездов юристов, из расчета представительства СНТ в одном 

судебном заседании -15 000руб. Подготовка и направление исковых 

требований в суд -30 000руб. Соответственно на данную статью 

необходимо 45 0000 руб., исходя из среднемесячной стоимости 37 500р, 

что составит 102 руб./ месяц с одного плательщика. 
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  1.5.3. Юридические и судебные расходы по искам к 

неплательщикам  

Обоснование данной статьи в смете является необходимость 

предусмотреть траты на привлечение юриста-судебника для подготовки 

и передачи в суд исковых требований по взысканию задолженностей с 

неплательщиков, из расчета 1 судебное дело 10 000 рублей.  

  1.5.4. Юридическое сопровождение сделки по передаче 

газопровода в СНТ "Экопарк" 

Обоснование: В целях создания необходимых условий для 

перспективного развития СНТ "Экопарк", удовлетворения потребности 

всех садоводов СНТ "Экопарк" в газификации своих жилых домов 

расположенных на территории СНТ "Экопарк", осуществить разработку, 

с привлечением за счет средств СНТ «Экопарк» профессиональных 

юристов и адвокатов действующих в интересах СНТ «Экопарк», 

правового механизма способного послужить основой и в последующем 

моделью сделки, между законным собственником наружного газопровода 

к жилым домам с кадастровым номером 71:05:000000:3105, 

протяженностью 1787 метров, наружного газопровода низкого давления, 

общая протяженность 5312,4 м., из которых подземный газопровод 5298,8 

м., и надземный газопровод 13,6 м, предметом которой должна послужить 

консолидированная у законного владельца газопровода совокупность 

задолженности определенных физических лиц по обязательным взносам 

перед СНТ «Экопарк», и равная этой стоимости, включающая в себя, но 

не ограничивающаяся ею, оценочная стоимость данного газопровода, с 

тем чтобы через Соглашение об отступном, в обмен на прекращение 

обязательства Должника (законный владелец газопровода) перед 

Кредитором (СНТ «Экопарк»), путем предоставления взамен исполнения 

отступного в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в 

соответствии с которым погашение требований Кредитора (СНТ 

«Экопарк») производится Должником (законным собственником 

газопровода) предоставлением отступного в форме передачи газопровода 

в собственность СНТ «Экопарк». Определить, что совокупные затраты, 

которые СНТ «Экопарк» готово понести на весь процесс подготовки и 

проведение сделки по получению в собственность СНТ «Экопарк» 

вышеуказанного газопровода, в качестве результата – выписка из 
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Росреестра в которой собственником вышеуказанного газопровода будет 

значится СНТ «Экопарк» – 350 000 рублей. 

  1.5.5. Оплата за обслуживание газопровода напрямую в 

«Газпром газораспределение Тула 

Обоснованием данной статьи расходов является необходимость 

поддержания нормативного технического состояния газопровода 

питающего домовладения на территории нашего Товарищества, в 

интересах садоводов СНТ «Экопарк», осуществлять оплату за 

обслуживание газопровода напрямую в «Газпром газораспределение 

Тула» из средств СНТ «Экопарк», из расчета общей стоимости за 

обслуживание в год - не более 130 000 руб. За ликвидацию аварийных 

ситуаций - по счету выставляемому от «Газпром газораспределение 

Тула», в зависимости от характера аварийных и восстановительных 

работ. Соответственно на данную статью необходимо 130 000 руб., 

исходя из среднемесячной стоимости 10 833р, что составит 30 руб./ месяц 

с одного плательщика. 

  1.5.6. Содержание официального сайта + программа 1С 

+ программа сдачи отчетности и обмена 

электронными документами с контрагентами 

(содержание, обновление, доработка), сервис 

"Электронный Председатель", обслуживание 

программного решения "Облачная касса" в 

соответствии с требованиями 54-ФЗ, оплата услуг 

и сервисов Росреестра для получения выписок 

ЕГРН 

Сетевой доступ и обслуживание 1С - 1567 руб./месяц, = 18804 руб./год. 

Облачная касса 1980 руб./месяц, = 23 760 руб./год. Сервис "Электронный 

Председатель" - 15000 руб./год. СБИС права и обслуживание 

6300руб./год. Лицензионный договор №011бт/4 439 с ООО "Тиражные 

решения 1С-Рарус" на поддержку сайта СНТ на платформе 1С-Битрикс 

6870 руб./год. Заказ выписок из ЕГРН - не более 37 шт. (37*350р=12 

950руб/год).  

  1.5.7. Оплата труда (в т.ч. выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера)  
    Заработная плата Председателя Товарищества (0,5 

ставки на условиях неполной рабочей недели) 

Обоснование: средний показатель оплаты труда председателя в схожих 

СНТ находящихся в ЦФО, на основе публикуемых ими открытых данных. 

С председателем правления трудовой договор с оплатой не ниже 1 МРОТ. 

Оплата производится за исполнение должностных обязанностей в 
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соответствии с трудовым договором и Уставом Товарищества. 30 000 

рублей в месяц до вычета налогов.  

    Заработная плата Управляющего  Обоснование: Размер оклада определен исходя из исполняемых 

сотрудником трудовых функций в соответствии с трудовым договором, с 

учетом фактически исполняемого работником объема работ. 50 850 

рублей в месяц до вычета налогов. 

    Заработная плата контролеров КПП (посменно три 

человека) 

Обоснование: Размер оклада определен исходя из исполняемых 

сотрудником трудовых функций в соответствии с трудовым договором, с 

учетом фактически исполняемого работником объема работ. 74 750 в 

месяц, посменно, за троих человек, до вычета налогов. 

    Заработная плата электрика (на условиях 

неполного рабочего дня и неполной рабочей 

недели) 

Обоснование: Размер оклада определен исходя из исполняемых 

сотрудником трудовых функций в соответствии с трудовым договором, с 

учетом фактически исполняемого работником объема работ. 35 000 

рублей в месяц до вычета налогов.  

    Заработная плата разнорабочего  Обоснование: Размер оклада определен исходя из исполняемых 

сотрудником трудовых функций в соответствии с трудовым договором, с 

учетом фактически исполняемого работником объема работ. 24 700 

рублей в месяц до вычета налогов. Работа 3 дня в неделю.  

    Заработная плата делопроизводителя Обоснование: Вакансия, затраты на которую появятся только в случае, 

если будет найден готовый работать сотрудник. 17 000 рублей в месяц до 

вычета налогов.  

    Заработная плата уборщицы Обоснование: Вакансия, затраты на которую появятся только в случае, 

если будет найден готовый работать сотрудник. 5 300 рублей в месяц до 

вычета налогов.   

    Обучение электрика и управляющего по 

программе электробезопасность, получение 

допуска с включением в Госреестр 

Обоснование: ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 декабря 2020 г. N 903н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК". Общая стоимость 

обучения двух сотрудников 45000 рублей. 
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    Страховые взносы (с ФОТ) Обоснование: Взносы в ПФР (22%), ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%), 

ФОМС (5,1%). Всего - 30,2% 

  1.5.8. Вознаграждение бухгалтера Обоснование: вознаграждение бухгалтеру выплачивается отдельно, т. к. 

бухгалтер выступает в качестве Индивидуального Предпринимателя. 

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое 

занимается предпринимательской деятельностью, не образуя при этом 

юридическое лицо (п. 1 ст. 23 ГК РФ). 32500 рублей в месяц.  

  1.5.9. Комиссия банка за ведение банковского счета 

(РКО) 

Обоснование: в соответствии с тарифом взымаемым банком. 

  1.5.10. Компенсация расходов ГСМ (в строгом 

соответствии с нормами расхода ГСМ по нормам 

расхода, утвержденным Минтрансом, или 

согласно данным изготовителя ТС). Возмещение 

производится при предоставлении чеков на 

покупку ГСМ и маршрутных листов с указанием 

даты, цели и километража поездок), компенсация 

за использование личного автотранспорта 

(Председателя и Управляющего СНТ) в 

соответствии с постановлением правительства РФ 

92 от 02/08/2002 

Обоснование: компенсация затрат только Председателя и Управляющего, 

из расчета 1500р/мес. для Председателя и 1500р/мес. для Управляющего 

компенсация использования личного автомобиля, и не более 2500р/мес. 

для Председателя и 2500р/мес. для Управляющего на компенсацию затрат 

на ГСМ. 

  1.5.11. Налоги (земельный налог, УСН) Обоснование: требование к уплате земельного налога и налога, 

предусмотренного упрощенной системой налогообложения, в 

соответствии с нормами действующего законодательства.  

1.6. Содержание и благоустройство территории общего пользования  
  1.6.1. Обработка территории общего пользования от 

клещей 

Обоснование: необходимость обработки береговой и прибрежной зоны от 

клещей, из расчета общей стоимости работ 30000 рублей. Исполнитель 

Кузьмичев Александр.  

  1.6.2. Текущий ремонт, модернизация объектов общего пользования  
  Резервная сумма на непредвиденные расходы Обоснование: резервная сумма необходимая на покрытие 

непредвиденных расходов, которые было невозможно предусмотреть при 

формировании сметы. Общая сумма 30 000 рублей. 
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    Поддержание в нормативном состоянии объектов 

общественного посещения и использования 

(детские площадки, футбольные поля, прибрежная 

зона)  

Обоснование: необходимость оперативного ремонта на случай порчи, 

разрушения, вандализма уже имеющегося и запланированного к 

установке оборудования. В смете необходимо предусмотреть 72 000 руб. 

в год, 6000 руб. в месяц, по 16 руб. в месяц с каждого плательщика. 

    Ремонт опор освещения в районе большого и 

малого прудов 

Обоснование: для самостоятельного ремонта опор освещения в районе 

большого и малого прудов, необходимо приобрести бензиновый мотобур 

по цене не дороже 22 000р., шнек для грунтов диаметром 150мм и длиной 

800мм по цене не дороже 3500 рублей, шнек для грунтов диаметром 

100мм и длиной 800мм по цене не дороже 3000, удлинитель шнека 500мм 

по цене не дороже 800р., масло полусинтетическое 1 литр для 

двухтактных двигателей. Непосредственная стоимость ремонта 5000 

руб./столб с учетом покупки песка, из расчета 5 столбов.  

    Работы по укреплению дамбы (завоз глины и 

планировка) 

Обоснование: в целях сохранения дамбы, недопущения ее размыва и 

последующего разрушения, поддержания пешеходной связности между 

основной частью поселка и зоной прудов, необходимо осуществление 

поддерживающих работ направленных на укрепление и планировку 

грунтом (глиной). Прогнозный расчет стоимости работ: 50 машин глины, 

по цене 5000р/машина = 250 000 рублей. Работа трактор по планировке 

16 часов по 3000р/час. В смете необходимо предусмотреть 55 000 рублей 

в год, 4 583 руб. в месяц, по 13 руб. в месяц с каждого плательщика.  

    Ямочный ремонт дороги от М4, текущий ремонт 

центральной дороги 

Обоснованием данной статьи является необходимость ремонта: 

дороги от М4: 1820 м ,9 машин щебня, машина 13000-15000р. 

центральной дороги: 1280 м, 6 машин асфальта , 1 машина 30000-40000, 

аренда катка 50 раб/ч  - 2500-3200р, бригада 3-х человек  2000р/час - 50 

час, трактор 3000р/час - 33 часа, аренда отбойного молотка 5д - 

6000р/день 
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    Модернизация детских площадок (приобретение 

оборудования: тренажерная беседка + детская 

площадка для детей младшего возраста) 

Обоснование:  

1. приобретение и установка Тренажерной беседки из 10 

тренажеров (4,6*5,4 м.) 

Описание: Комплекс уличных тренажеров с теневым навесом 

Предназначен для стационарной установки на уличной площадке. 

Площадка включает силовые тренажеры, тренажеры с 

собственным весом и тренажеры для растяжки и разминки. 

Комплекс рассчитан на людей ростом от 140 см., массой до 150 кг 

и будет интересен взрослым, подросткам и пожилым людям. 

Состав: 

Уличный тренажер Гребля 

Уличный тренажер Скручивание 

Уличный тренажер Шпагат 

Уличный тренажер Маятник 

Уличный тренажер Эллиптический 

Уличный тренажер Жим ногами с нагрузкой 

Уличный тренажер Велосипед 

Уличный тренажер Скороход 

Уличный тренажер Степ 

Уличный тренажер Нижний пресс 

Турник мультихват 

Брусья для отжимания 

Материалы изготовления: 

Каркас беседки — металлический профиль 

Крыша — поликарбонат 

Сиденья, спинки, упоры для ног, ручки тренажеров — пластик 

Рычажные системы на подшипниках закрытого типа 

Оцинкованные метизы закрыты пластиковыми колпачками, торцы 

труб — пластиковыми заглушками. Цена 350 000 рублей. 
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2. Детская площадка Савушка Семейная. Описание: Модель 

«Савушка Семейная» смело можно назвать флагманом серии из-за 

больших размеров, а также богатой комплектации. По 

конструкции она не отличается от других площадок, 

предназначенных для улицы. Рама - клееный и дополнительно 

покрашенный брус. Сечение несущих нагрузку деталей - 90 х 90 

мм (соответствует ГОСТ). Металлические элементы имеют 

увеличенную толщину стенок. Для их защиты от коррозии 

используется порошковая краска. 

Весь крепеж закрыт пластиковыми заглушками. Деревянные 

детали также имеют мягкие накладки, скругленные углы, а также 

отшлифованную поверхность. Цена 195 000 рублей. 

 

Соответственно общая необходимая сумма на данную статью 702 000 

руб., исходя из среднемесячной стоимости 58 500 руб., что составит 160 

руб. в месяц с одного плательщика. Включающая в себя 157 000 рублей – 

это ориентировочная стоимость подготовки площадки (точка установки), 

монтажа и доставки на место.  

*Данные варианты не являются окончательными и на момент заказа 

возможны незначительные изменения.  

    Приобретение модульного понтона на малый пруд 

и демонтаж аварийного строения (пирс) на малом 

пруду 

Обоснование: постройка понтонного причала для удобства купания, из 

расчета 8600-9200 рублей за 1м2. Расчетная стоимость работ составляет 

не более 250 000 руб. исходя из анализа стоимости на данные услуги, 

предлагаемые профильными организациями на коммерческих условиях, 

размещенных в сети Интернет.  

    Установка забора (3D рабицы) на верхней детской 

площадке, с учетом отдельного забора вокруг 

нижней ГРП. 

Обоснование: необходимо построить забор из 3D рабицы, огородить 

нижнюю ГРП. Это позволит повысить безопасность для играющих на 

площадке детей, улучшить внешний вид ограждения детской площадки. 

Расчетная стоимость приведена исходя из коммерческого предложения, 

предоставленного компанией ООО "Мастеровит". Данная стоимость 
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включает в себя стоимость работ и материалов на общую сумму 224 000 

руб.  

1.7. Проект «Народная Дорога-2022»  
  1.7.1. «Народная Дорога-2022» Обоснованием данной статьи является решение ОС от 29.08.21 о 

принятии участия в проекте "Народная дорога". Соответственно на 

данную статью необходим 1000000 руб., исходя из среднемесячной 

стоимости 83 333р, что составит 228 руб./ месяц с одного плательщика. 

1.8. Взыскание в рамках исполнения судебного решении по делу №А68-6171/2020  

    Взыскание в рамках исполнения судебного 

решении по делу №А68-6171/2020.  

Сумма не учитывается в расчете взносов, т.к. 

средства были аккумулированы в 2021г. 

Обоснованием необходимости наличия данной статьи расхода является 

вынесение судебного решения по делу №А68-6171/2020, о взыскании 

задолженности за потребленную электрическую энергию в сумме 

1623624р. Часть суммы в размере 1218094р. не учитывается в расчете 

взносов, т.к. средства были аккумулированы в 2021г. Исходя из этого 

среднемесячной стоимости 33794р, что составит 92 руб./ месяц с одного 

плательщика. 

1.9. Установка швеллера на понтонном мосту Обоснованием данной статьи является решение ОС от 15.01.22 В целях 

безопасности садоводов СНТ "Экопарк" осуществить установку 

швеллера на понтонном мосту (дорога на Мордвес). Стоимость порядка 

45000 руб.  Соответственно на данную статью необходимо 45000 руб., 

исходя из среднемесячной стоимости 3750р, что составит 10 руб./ месяц 

с одного плательщика. 

2. Целевой взнос на 2022 год.  Обоснование: в целях получения права собственности СНТ на земельные 

участки на которых в настоящее время расположены детские площадки и 

трансформаторные подстанции, необходимо утвердить целевой взнос в 

размере 1 639 рублей с каждого плательщика, с целью аккумулирования 

общей суммы 600 000 рублей, в период до 01.05.2022. Стоимость каждого 

участка 120 000 рублей. Дата после которой будет начисляется пени за 

несвоевременную уплату – начиная с 02.05.2022. 
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- 71:05:010401:137 - верхняя детская площадка; 

- 71:05:010401:296 - средняя детская площадка; 

- 71:05:010401:534 - нижняя детская площадка + ГЗРП 2; 

- 71:05:010401:376 – Трансформаторная Подстанция 1; 

- 71:05:010401:496 - Трансформаторная Подстанция 2." 

 

 

 


