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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
земельных участков "ДНТ эко-поселок Левково-3"

Финансово-экономическое обоснование рtlзмера ежемесячного, членского взноса с 0l января 2022t.

Наименование статьи расходов Счмма. руб.
Вывоз мусора контейцеры (0,8 м3),3 шт.: круглогодичцо,2 раза в неделю.
Ма.гlенькие контейнеры предназначены для скJIадирования твердых коммунальных отходов
(ТКО), с целью их накопления и последующего вывоза на мусороперерабатывающие
полигоны. На основании федерального закона кОб отходах производства и потребления>
от 24.06.1998 г. ЛЪ 89-ФЗ, Товарищество закJIючило договор на оказание услуг по
обращению с ТКО с ООО <Сергиево-Посадский РО>. Расчет по договору производиться по

фактически вывезенным контейнерам согласно заявке правления Товарищества.
Количество контейнеров зzLпоженных в смету обусловлено опытом прошлых лет: в месяц -

24 контейнера - 0,8 м3
В ТСН кЩНТ эко-поселок Левково-3> владеют участками 44'| собственников. Из них
членами Товарищества являются 99 человек. Собственникам, ведущим садоводство без

участия в Товариществе (далее - не члены Товарищества), правление Товарищества,
предлагает скJIадировать свои ТКО на мусоросборной площадке Товарищества, при этом

услуги по обращению с ТКО (далее вывоз мусора) оплачивать так же через

Товарищество. fuя этого Вам нужно предоставить правлению Товарищества
соответствующее заявление. При этом правление Товарищества булет принимать
заявления только у собственников, не имеющих задолженность по оплате утвержденньж
общим собранием взносов.
Собственники, не подавшие заявление в Товарищество по обращению ТКО через

Товарищество, должны самостоятельно решить с Региональным оператором вопрос вывоЗа
своего мусора и оплату за эти услуги производить напрямую Региональному оператору.
Объем рабоm: mеррumорuя I,2,3 кварmапов.

205 з55,52

Вывоз мусора контейнеры (1,1 м3), 10 шт.: круглогодично,2 раза в неделю.
Маленькие контейнеры предНазначены для скJIадирования твердых коммун€UIьных отходов
(ТКО), с целью их накопления и последующего вывоза на мусороперерабатывающие
полигоны. На основании федерального закона кОб отходах производства и потребления>
от 24.06.1998 г. Ns 89-ФЗ, Товарищество закJIючило договор на окtLзание услуг по
обращению с ТКО с ООО кСергиево-Посадский РО>. Расчет по договору производиться по

фактически вывезенным контейнерам согласно заявке правления Товарищества.
Количество контейнеров з€L.Iоженных в смету обусловлено опытом прошлых лет: в месяц -

80 контейнеров - 1,1 м3
Не члены Товарищества могут подать заявление в Товарищество по обращению с ТКО
через Товарищество. Собственники, не подавшие заявление в Товарищество по обращению
ТКО через Товарищество, должны самостоятельно решить с Региональным оператором
вопрос вывоза своего мусора и оплату за эти услуги производить напрямую Региональному
оператору.
Объелц рабопl: пlеррumорuя I,2,3 кварmапов.

941212,80

Содержание охраны КПП J\bl, КПП J\t 2
У Товарищества закJIючен договор с ООО (ЧОО кБаррикада> На дату собрания КПП Jft 1

работает в круглосуточном режиме, КПП ]'(Ъ 2 - до 20-00. На настоящем собрании
предлагается пересмотреть работу КПП N9 2 - перевести его в круглосуточный режим,
добавить 1 сотрудника ЧОП, по причине значительно выросшей нагрузки въезда-выезда на
кпп Jt 2.
Террumорuя I, 2, 3 кварmапов.

3 600 000,00

Электроэнергия (уличное освещение, КПП ЛЪ1, КПП }l! 2, потери по сети 10%).
в целях освеtI{ения в Товариществе проведено электричество, от электричества работают
автоматизированные шлагбаумы на КПП J\Ц l и КПП N9 2, Так же работает уличное
освещение на l квартале,2 кварталео 3 квартале Товарищества. Осуществляется освещение
мест общего пользования: детские, спортивные площадки, зоопарк. Работают видеокамеры.
Тариф на электроэнергию устанавливает Мосэнергосбыт. На дату собрания тариф - 5,9З

рубlкВт*ч. Количество необходимой электроэнергии определено на основании опыта
предыдущих лет.
Террumорuя 1,2, 3 кварmutов.

355 800,00



Содержание и эксплуатация 0r4 кВ (КТП - 3 шт. 112,3 квартал).
В зимний период при наступлении холодов организовать рабоry круглосуточного
дежурного электрика. Производить плановый, внеплановый осмотр. Измерение на вводе
0,4 кВ и отходящих линиях нагрузки и напряжения. Очистка от грязи и пыли корпусов
электрооборудования, полов, стен, потолка. Текущий ремонт,
Объем рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварmалов.

480 000,00

содержание и ремонт уличных светильников (10 шт. в год с учетом материалов).
Это замена уличного светильника, замена ламп освещения по периметру забора. Правление
организует данные работы и покупку всех необходимых материzLлов по заявкам жителей и
по мере необходимосlи. Количество светильников, з€шоженных в смеry обусловлено
прогнозом правления относительно поступления заявок на ремонт ь2021 г.
Объем рабоm: mеррumорuя I,2,3 кварmааов.

79 000,00

Мелкий ремонт внутри поселковых дорог (с учетом материалов |,,2'3 квартал).
Это ямочный ремонт дорожного полотна там, где это необходимо. ГIравление организует
данные работы и покупку всех необходимых материzlJIов по заявкам жителей и по мере
необходимости. Количество смен, зilложенных в смету обусловлено прогнозом правления
относительно посryпления заявок на ремонт в202| г.

Объем рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварmалов.

79 200,00

Мелкий ремонт канав водоотведения (с учетом материалов lr2r3 квартал).
Это ремонт и чистка канав водоотведения, там, где это необходимо. Правление организует
данные работы и покупку всех необходимых матери€rлов по заявкам яtителей и по мере
необходимости, Количество смен, заJIоя(енных в смету обусловлено прогнозом правления
относительно поступления заявок на ремонт в202\ г.

Объе,лl рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварmапов.

з00 000,00

Ремонт и обслуживание переливных колодцев.
Это ремонт и чистка переливных колодцев 1 раз в год от грязи, веток, листьев. Правление
организует данные работы и покупку всех необходимых материалов по мере
необходимости. Стоимость работ определена на основании опыта предыдущих лет.
Объел,t рабоm: mеррumорuя ],2,3 KBapma",toB.

54 000,00

Чистка внутри поселковых дорог от снега (январь-март, ноябрь-декабрь
механизи рован ная - l 12 13 квартал).
.Щля очистки внутри поселковых дорог от снега зимой Товариществом закJIючен договор на

условиях почасовой оплаты,'количество часов, заложенных в смету, обусловлено опытом
предыдущих лет.
Объелt рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварmапов.

465 000,00

Чистка внутри поселковых дорог от снега (январь-март, ноябрь-декабрь ручная 1,2,3
квартал).
Ручная уборка территории от снега (территория КПП JЮ l КПП Ns 2 здание ацминистрации,
зоопарк, детские, спортивные площадки). Количество часов, за_ложенных в смеry,
обусловлено опытом предыдущих лет.
Объелц рабоm: mеррumорuя ],2,3 кварmалов.

55 000,00

Подсыпка внутри поселковых дорог песком в гололед (1,2r3 квартал).
flля подсыпки внутри поселковых дорог песком в гололед Товариществом заruIючен
договор с организацией оказывающей соответствующие услуги. Стоимость одной
подсыпки обусловлена тарифом организации. Необходимое количество подсыпок
обусловлено прогнозом правления.
Объел,t рабоm: mеррumорuя I,2,3 кварmалов.

104 400,00

Покос травы, обработка борщевика май - авryст (1,2r3 квартал)
.Щля окашивания участков ЗОП в летний период времени Товариществом заключен договор
на условиях тарификации за один покос территории ЗОП, подлежащих окашиванию.
Количество покосов, зiLложенных в смету, обусловлено опытом предыдущих лет.
Объелl рабоm: mеррumоиБl 1,2,3 кrларmапов.

528 000,00

Комплексная уборка территорип l,,2r3 квартал (уборка контейнерной площадки,
детских, спортивной площадок, аллеи, уборка мелкого мусора по территории,
обслуживание элементов внешнего благоустройства - покраска, мелкий ремонт,
кормление животных, уборка клеток - постоянно; в летний период - прополка, полив)
f{ля организации комплексной уборки территории Товариществом заключен _trоговор на

условиях с организацией оказывающей соответствующие услуги. Стоимость услуг
обусловлена тарифом организации. Объем работ - 2 человека ежедневно в рабочие дни.
Объе.u рабоtп; пlеррumорuя 1,2,3 кварmалов. !ополltuпlельilо - пршлееаtоu|аrl mеррumор|lя
вdо,аь заборов.

1 036 000,00



Ремонт и обслуживание МОП (детская, спортивная площадки, КПП, заливка катка,
прокладка ль!жни, строительство снежной горки).

!ля организации ремонта и обслухtивания мест общего пользования Товариществом булут
привлекаться организации оказывающей соответствующие услуги. Стоимость услуг
обусловлена тарифом организации.
Объелц рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварпtалов.

l52 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в Товариществе (щиты, огнетушители,
пожарный резервуар, сцстема оповещения, паспорт пожарной безопасности)
Выполнение требований пожарной безопасности. Сумма, зzшоженная в смету обусловлена
прогнозом правления t

201 000,00

Организация и проведение праздников (день поселка, день защиты детей, новый год,
масленица)
Проведение культурно - массовых мероприятий. Сумма, заложенная в смету обусловлена
прогнозом правления и составляет25Уо от сметы расходов, '75% - оплачивает застройщик.

300 000,00

Канцелярские принадлежности.
,Щля ведения делопроизводства и бухгалтерского учета Товариществу требуются
канцелярские принадлежности: папки, ручки шариковые, бумага, конверты почтовые,

файлы-вкладыши, скобы для степлера, картриджи для принтера, прочие канцелярские
товары. Сумма, зrLпоженная в смету на их приобретение, обусловлена опытом предыдущих
лет, Канцелярские принадлежности правление Товарищества заказывает по мере
необходимости в течение года.

7 000,00

Материалы на хоз.нужды.
!ля ведения хозяйственной деятельности Товариществу требуется бытовая химия, мешки
для мусора. Сумма, зЕlложенная в смету на приобретение, обусловлена опытом
предыдущих лет. Материil"лы правление Товарищества заказывает по мере необходимости в
течение года.

з з46,65

ЗП председателя Товарищества.
Включение заработной платы Председателя Товарищества в членский взнос предусмотрено
федеральным законом кО ведении граrкданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>> от29.0'7.2017 г. ЛЬ 217-ФЗ, статьей 14. Размер заработной платы Председателя
был определен общим собранием членов Товарищества 0б.04.2019 г. Протокол М З. На
настоящем собрании предлагается пересмотреть ее в сторону увеличения до 30 000 руб, в
месяц, по причине значительно возросшей трудовой нагрузке.

зб0 000,00

ЗП бчхгалтера.
Включение заработной платы Бухгалтера Товарищества в членский взнос предусмотрено
федеральным законом (О ведении гра;кданами садоводства и огородничества дJIя
собственных нужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>> от 29.0'l .2017 г. N9 217-ФЗ, статьей 14. Размер заработной IuIаты Председателя
был определен общим собранием членов Товарищества 06.04.2019 г. Протокол Ns З, На
настоящем собрании предлагается пересмотреть ее в сторону увеличения до 25 000 руб. в
месяц, по причине значительно возросшей трудовой нагрузке.

300 000,00

ЗП главного инженера.
Включение заработной платы Бухгалтера Товарищества в членский взнос предусмотрено
федеральным законом кО ведении грш(данами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>> от 29.0] .20l7 г. NЪ 2 l 7-ФЗ, статьей l4. Размер заработной платы Председателя
был определен общим собранием членов Товарищества 06.04.2019 г. Протокол Ns 3. На
настоящем собрании предлагается пересмотреть ее в сторону увеличения до 25 000 руб. в

месяц, по причине значительно возросшей трудовой нагрузке.

282 000,00

Страховые взносы с ФОТ.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ) предусмотрена Налоговым
Кодексом РФ (частью второй), главой 34; федеральным законом кОб обязательном
социru]ьном страховании от несчастных случаев на производстве и профессион€lJIьных
заболеваний>> от 24,07.1998 г. М 125-ФЗ. Щанные взносы являются обязательными, за из
неуплату назначаются штрафы.

284 484,00

Налог на землю (ЗОП 50:13:0060330:951)
Общая площадь участка земель общего пользования
м2. Кадастровая стоимость составляет '724 987,00
проверить по публичной кадастровой карте.
Ставка земельного н€lлога составляет 0,ЗОh от

(ЗОП) Товарищества составляет 4J1
руб. flанную информацию можно

кадастровой стоимости. !анную

2 |75,00



информацию можно проверить на сайте ИФНС
Расчетно-кассовое обслуживание счета в Сбербанке.
В Сберанке у Товарищества открыт расчетный счет, на который приходит оплата взносов,
и с которого Товарищество осуществляет взаиморасчеты со всеми контрагентами.
Согласно банковским тарифам, оплата за его ведение составляет 1 000 рублей в месяц.

l2 000,00

Транспортные расходы.
Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в Товариществе есть
необходимость в транспортных расходах - доставка материалов, оплата за билеты
общественного и иного транспорта. Сумма, зzLпоженная в смету на транспортные расходы,
обусловлена опытом пDрдыдущих лет.

30 000,00

Мобильная связь (МТС охрана, администрация).
У Товарищества 2 телефонных номера:

1) Тариф <МойSmаrt0920l8). Симкарта в администрации, используется для
телефонных переговоров с жителями поселка и с контрагентами Товарищества;

2) Тариф кБитрикс24>, Симкарта находится у сотрудника охраны.

l0 560,00

Почтовые расходы.
В Товариществе есть необходимость в отправке корреспонденции жителям (уведомления)
и контрагентам (связанные с работой документы). Сумма, зiLпоженная в смету на почтовые
расходы, обусловлена опытом предыдущих лет.

з 000,00

Сулебные расходы.
В Товариществе есть необходимость во взыскании задолженности по членским взносам.
Сумма, зzLпоженная в смеry обусловлена прогнозом правления.

60 000,00

Организация и проведение общих собраний.
В Товариществе есть необходимость в проведении заочных собраний с использование
платформы для электронного голосования. Сумма, з€Lпоженная в смету, обусловлена
опытом предыдущих лет.

25 000,00

Непредвпденные (дополнительные) расходы на содержание и обслуживание
инфраструктуры и др. имущества.
Необходимы в смете на случай возникновения непредвиденных обстоятельств в
жизнедеятельности поселка, требующих денежных вложений. А так же на случай
удорожания стоимости работ, зчLпоженных в смету в течение 2022 года. Сумма
непредвиденных (дополнительных) расходов рассчитывается как ЗО/о от итоговой суммы
сметы. Величина процента определена опытом предыдущих лет.

з|2 466,0з

Иmоzо: zоlовой бюdмсеm ежемесячного (членского) взноса сосmавляеm 10 728 000,00 руб. Колuчесmво
собсmвеннакос (членов и не членов Товарищества), владеющих участками, расположенными на территории
товарищества: 447 собсmвеннuков. Путем деления суммы годового бюджета взноса на количество
собственников (10 728 000,00 / 447 собсmвеппuков) получаем сумму взноса одного собственника 24 000,00 руб. в
zod, что составляет 2 000100 руб. в месяц.
{ополнение: на основании пунктов 3 и 4 статьи 5 федерального закона кО ведении грчDкданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>> от 29.0'7 .20 l 7 г. J\Ъ 2l 7-ФЗ суммарньtй еэrcеzоdньtй размер плаmы, преDус"uоmренной dля не членов
Товарuu4есmва за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный
ремонт объектов капитzulьного строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных
на территории Товарищества, за услуги и работы Товарицества по управлению таким имуществом,

усmанавлuваеmся в размере, paolloш суммарному емtеzоdноltу размеру целевых u членсках взносов члелtа
Товарuщесmвщ u поdлеясum оплOmе в порлdке, усmановленном dля уплаmы взносов члена-l|lu Товарuu|есmва.


