
ПРОЕКТ
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

земельных участков "ДНТ эко-поселок Левково-3"

Приходно-расходная смета на содержание и обслуживание инфратруктуры и другого имущество ТСН "ДНТ эко-поселок Левково-3" с 01 января 2022 года
(членский взнос)

Наименование статьи расходов Расчет
Сумма, руб.

в год 
в месяц с собственника

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ
Ежемесячные взносы членов ТСН (членские взносы) 2 000 руб. х 99 чел. х 12 месяцев 2,376,000.00
Ежемесячные взносы не членов ТСН 2 000 руб. х 348 чел. х 12 месяцев 8,352,000.00

Итого: 10,728,000.00
Расходная часть

содержание и обслуживание имущества:
Вывоз мусора контейнеры (0,8 м3), 3 шт.: круглогодично, 2 раза в неделю 6 шт. х 4 недели х 12 месяцев х 713,04 205,355.52 38.28
Вывоз мусора контейнеры (1,1 м3), 10 шт.: круглогодично, 2 раза в неделю 20 шт. х 4 недели х 12 месяцев х 980,43 941,212.80 175.47
Содержание охраны КПП №1, КПП № 2 4 человека х 75 000 руб. х 12 месяцев 3,600,000.00 671.14
Электроэнергия (уличное освещение, КПП №1, КПП № 2, потери по сети 10%) оплата по счетчику, тариф - 5,93 руб. 355,800.00 66.33
Содержание и эксплуатация 0,4 кВ (КТП - 3 шт. 1,2,3 квартал) 25 000 руб. х  12 месяцев 300,000.00 55.93
Содержание и ремонт уличных светильников (10 шт. в год с учетом материалов) 27 шт. х 10 000 руб. 270,000.00 50.34
Мелкий ремонт внутри поселковых дорог (с учетом материалов 1,2,3 квартал) 8 800 руб. х 18 смен 158,400.00 29.53
Мелкий ремонт канав водоотведения (с учетом материалов 1,2,3 квартал) 20 000 руб. х 15 смен 300,000.00 55.93
Ремонт и обслуживание переливных колодцев  6 000 руб. х 9 шт. 54,000.00 10.07

Чистка внутри поселковых дорог от снега (январь-март, ноябрь-декабрь механизированная 1,2,3 квартал) 1 500 руб. х 310 часов 465,000.00 86.69
Чистка внутри поселковых дорог от снега (январь-март, ноябрь-декабрь ручная 1,2,3 квартал) 500 руб. х 440 часов 220,000.00 41.01
Подсыпка внутри поселковых дорог песком в гололед (1,2,3 квартал) 34 800 руб х 3 раза 104,400.00 19.46
Покос травы, обработка борщевика май - август (1,2,3 квартал) 66 000 руб. х 8 раз 528,000.00 98.43

4 000 руб. х 259 рабочих дней 1,036,000.00 193.14

по необходимости 152,000.00 28.34

разовая 145,800.00 27.18

Организация и проведение праздников (день поселка, день защиты детей, новый год, масленица)  ежегодно 200,000.00 37.29
организационно-хозяйственные расходы:

на административно-хозяйственную деятельность

Канцелярские принадлежности 7,000.00 1.30
Материалы на хоз.нужды бытовая химия 3,346.65 0.62
вознаграждение сотрудников по трудовым договорам
ЗП председателя Товарищества 30 000 руб. х 12 месяцев 360,000.00 67.11
ЗП бухгалтера 25 000 руб. х 12 месяцев 300,000.00 55.93
ЗП главного инженера 23 500 руб. х 12 месяцев 282,000.00 52.57
страховые взносы, налоги
Страховые взносы с ФОТ 78 500 руб. х 30,2% х 12 месяцев 284,484.00 53.04
Налог на землю (ЗОП 50:13:0060330:951) 724 987 руб. х 0,3% 2,175.00 0.41
банковское обслуживание
Расчетно-кассовое обслуживание счета в Сбербанке 1 000 руб. х 12 месяцев 12,000.00 2.24
прочие расходы
Транспортные расходы проезд, доставка материалов 30,000.00 5.59
Мобильная связь (МТС охрана, администрация) 880 руб. х 12 месяцев 10,560.00 1.97

Почтовые расходы отправка корреспонденции жителям и контрагентам Товарищества 3,000.00 0.56

Судебные расходы 10 дел  х 6 000 (гос.пошлина за исковое заявление) 60,000.00 11.19

Организация и проведение общих собраний платформа для электронного голосования, смс оповещение 25,000.00 4.66
Итого, в год: 10,415,533.97

Непредвиденные (дополнительные) расходы на содержание и обслуживание инфраструктуры и др. имущества
3%

312,466.03
Всего, в год: 10,728,000.00

Итоговая сумма членского ежемесячного взноса: 2 000,00 руб (две тысячи рублей 00 коп.) - с учетом округления

Комплексная уборка территории 1,2,3 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)

Ремонт и обслуживание МОП (детская, спортивная площадки, КПП, заливка катка, прокладка лыжни, строительство 
снежной горки)

Обеспечение пожарной безопасности в Товариществе (щиты, огнетушители, пожарный резервуар, система оповещения, 
паспорт пожарной безопасности)

папки, ручки шариковые, бумага, конверты почтовые, файлы-
вкладыши, скобы для степлера, картриджи для принтера и др. - по 

мере необходимости в течение года
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