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

Финансово-экономическое обоснование размера ежемесячного, членского взноса с 01 апреля 202З г.

Наименование статьи расходов мма. пчб.
Ilывоз мусора контейuеры (0,8 м3),3 шт.: круглогодично,3 раза в IIеделю.
Маленькие контейнеры предназначены для складирования твердых коммунtlльных отходов
(ТКО), с целью их накопления и последующего вывоза на мусороперерабатывающие
полигоны, На основании федерального закона <Об отходах производства и потребления>
о'r 24.06.1 998 г. Nb 89-ФЗ, Товарищество заключило договор на оказание услуг по
обращению с ТКО с ООО кСергиево-Посадский РО>. Расчет по договору производиться по
фактически вывезенным контейнерам согласно заявке правления Товарищества.
Количество контейнеров зzшо)кенных в смету обусловлено опытом прошлых лет: в месяц -
36 коrrтейнера - 0,8 мЗ
В ТСН (ДНТ эко-поселок Левково-3> владеют участками 488 собственников. Из них
чJIеFIами Товарищества являются 98 человек. Собственникам, ведущим садоводство без

учаСтия в Товариществе (далее - не члены Товарищества), правление Товариществц
предлагает складировать свои ТКО на мусоросборной площадке Товарищества, при этом
УСЛуги пО обращению с TI{O (далее вывоз мусора) оплачивать так же через
ТОварищество. Для этого Вам нужно предоставить правлению Товарищества
СООтветствующее заявление. При этом правление Товарищества булет принимать
ЗаЯВЛеНия ТОлЬко У собствеltников, не имеющих задолженность по оплате утверя(денных
общим собранием взносов.
СОбСтвенники, не подавшие заявление в Товарищес,гво по обращению ТКО через
'I'оварищество, должны самостоятельно решить с Региональным оператором вопрос вывоза
СвОего мусора и оплату за эти услуги производить напрямую Региональному оператору.
Объе,лl рабоm: mеррumорuя 1,2,3 кварmсшов.

з26 600,64

Вывоз мусора коllтейнеры (1,1 м3), 10 шт.: круглогодичIIо,3 раза в неделю.
Маленькие контеЙнеры предназначены для скJIадирования твердых коммун€шьных отходов
(ТКО), С ЦеЛьЮ их накопления и последующего вывоза на мусороперерабатывающие
ПОлиГОны. На основании федерального закона <Об отходах производства и потребления>
ol'24.06.1998 г. J',{b 89-ФЗ, Товарищество закJIючило договор на оказание услуг по
ОбРащению с ТКО с ООО кСергиево-Посадский РО>. Расчет по договору производиться по
факТичеСки Вывезенным контейнерам согласно заявке правления Товарищества.
I{Оличество контейнеров з€шоженных в смеlу обусловлено опытом прошлых лет: в месяц -
l 20 контейнеров - 1 ,1 мЗ
не члены Товарищества могут подать заявление в Товарищество по обращениlо с Тко
ЧеРеЗ ТОВаРищество. Собственники, не подавшие заявление в Товарищество по обращению
1'ко через Товарищество, должны самостоятельно решить с Региональным оператором
вопрос вывоза своего мусора и оплату за эти услуги производить напрямую Региональному
оператору.
Объелl, рабоm: плеррumорuя I,2,3 кварплалов.

l 496 92з,20

Солержание охраны кПП лЬ1, кIш Лъ 2
У ТОВаРищеСтва заключен договор с ООО кУК кМой)(юльверн)). В рамках данного
договора создана слу>rсба контроля и доступа в товарищество. На данном собрании
предлагается увеличить количество сотрудников до б человек, с целью ужесточения
I(онтрольно-пропускного режима и недопущения на территорию посторонних лиц, а так же
обеспечение исполнения правил проживания на территории Тсн (днт эко-поселок
IIевково-З>, а именНо регистрациЯ и контроЛь нахождения на территории рабочих
строител ьных орган из аций и нан имаемых собствен никам и участков.
Террuпtt-lрuя 1,2,3 кварпtалов.

4 320 000,00

Электроэнергия (уличttое освещение, кпп ль1, кпп ЛЪ 2, потери по сети 10%, моп).
В целях освещения в Товариществе проведено электричество. От электричества_ работаlот
автомагизированные шлагбаумы на Кпп Ль 1 и кпп лъ 2. Так же работает уличное
освещение на l квартале, 2 квартале, 3 квартале Товарищества. Осуществляется освещение
мест общего пользования: детские, спортивные площадки, зоопарк. Работают вилеокамеры.
1'ариф на электроэнергию устанавливает Мосэнергосбыт. На даry собрания тариф - 6,9з
руб/кВт*ч. Количество необходимой элекJроэнергии определено на основании опыта

650 000,00



предыдущих лет.
Террuп,tорuя 1, 2, 3 кварплалов.

Содержание и эксплуатация 0,4 кВ КТП - 3 шт. 112,3 квартал).
В зимний период при насryплении холодов организовать работу круглосуточного
Де)курнОгО электрика. Производить плановыЙ, внеплановыЙ осмотр, Измерение на вводе
0,4 кВ и отходящих линиях нагрузки и напряжения. Очистttа от грязи и пыли корпусов
электрооборудования, полов, стен, потолка. Текущий ремонт.
Объелl рабоm: пlеррumорuя 1,2,3 кварmапов.

420 000.00

Содержание и ремонт уличных светильников (50 шт. в год с учетом материалов).
Это замена уличного светильника, замена ламп освещения по периметру забора. Правление
организует данные работы и покупку всех необходимых материалов по заявкам lкителеЙ и
ПО Мере необходимости. Количество светильников, зчшоженных в смету обусловлено
прогнозом правления относительно поступления заявок на ремонт в2022 г.
()бъелl рабоm : пlе ррu пlорLtя l, 2, 3 кварmапов.

500 000.00

Мелкий ремонт внутри поселковых дорог (с учетом материалов l'2,3 квартал).
ЭтО ямочный ремонт дорожного полотна там, где это необходимо. Правление организует
данные работы и покупку всех необходимых материirлов по заявкам жителеЙ и по мере
НеОбХОДИмОСти. Количество смен, заJIоженных в смету обусловлено прогнозом правления
о,гносительно поступлеtlия заявок на ремонт в2022 г.
()бъелl рабоm: плеррuпхорuя ],2,3 кварmсutов.

354 000,00

Мелкий ремонт каIIав водоотведения (с учетом материалов lr2r3 квартал).
ЭтО ремонт и чистка канав водоотведения, там, где это необходимо. Правление организует
ДаННЫе РабОты и покупку всех необходимых материzrлов по заявкам жителеЙ и по мере
НеОбХОДимОСти. Количество смен, зrlложенных в смеry обусловлено прогнозом правления
относительно поступления заявок на ремонт в2022 r.
Объелl рабоm: tперрumорuя 1,2,3 кварmалов.

720 000.00

Ремонт и обслуживаIlие переливных колодцев.
ЭтО ремонт и чистка переливных колодцев в количестве 9 шт. - 2 раза в год от грязи, веток,
JlИСТЬеВ. ПРавление организует данные работы и покупку всех необходимых материtulов по
МеРе НеОбхОдимостtl. Стоимость работ определена на основании опыта предыдущих лет.
Qфgлl рабоm: п,lеррumорuя 1,2,3 кварmсшов,

lз5 000,00

LIистка внутри поселковых дорог от снега (январь-март, ноябрь-декабрь
механизированная (JCB. МТЗ, грейдер) - 1,213 квартал).
l{ля очистки внутри поселковых дорог от снега зимой Товариществом заключен договор на
уаловиях почасовой оплаты. КоличеЪтво часов, зrL,Iоженных в смету, обусловлено опытом
llредыдущих лет.
()бъeltt рабоm: mеррumqрuя ],2,3 кварmаryов.

l з50 000.00

[lодсыпка внутри поселковых дорог песком в гололед (1r2r3 квартал).
!,ля подсыпки внутри поселковых дорог песком в гололед Товариществом закJIючен
договоР с организациеЙ оказывающеЙ соответствУIощие услуги. Стоийость одной
подсыпки обусловлена тарифом организации. Необходимое количество подсыпок
обусловлено прогнозом правления.
Объе,u рабоm; пtеррuплорuя ],2,3 KBapmarloт.

744 000.00

fiокос травы, обработка борщевика май - сентябрь (1r2,3 квартал)
!ля окашивания участков Зоп в летний период времени Товариществом заключен договор
на условиях тарификации за один покос территории Зоп, подле)кащих окашиванию.
Количество покосов, зrlJIо)I(енных в смеry, обусловлено опы,гом предыдущих лет.
()бъеlv рабоц: mеррцmоtr)uя ],2,3 кварmсшов.

1 440 000,00

Комплексная уборка территорип lr2r3 квартал (уборка *оrrr"Пr"рпоИ площuд*",
детских, спортивной Irлощадок, аллеи, уборка мелкого мусора по территории,
обс"lrуiкиваllие элементов внешнего благоустройства - покраска, мелкий ремонт,
кормление животIlых, Уборка клеток - постоянно; в летIIий период - прополкао полив)
/,(;rя организации комплексной уборки территории Товариществом заключен логовор на
усJlовияХ с организацией оказывающей соответствУющие услуги. Стоимость услуг
обусловлена тарифом организации. объем работ - б человек ежедневно в рабочие дни и Зб
рабочих смен в выходные дни.
()бъем рабоm: пlеррumорuя 1,2,3 кварплапов. !опоltнumеJhно - прllцееаюu|сп па ррuп1()рuя
вdо.lь заборов,

4 968 000.00

PeMottT и обслуживаIrие МОП (детскаяо спортивная плоIцадк", КПП;rлr-u"*ч*ъ
прокладка лыжни, строительство снежной горки).
!ля организации ремонта и обслуживания мест обu]его пользования Товариществом булут

390 000,00



привлекаться организации оказывающей соответствующие услуги. Стоимость услуг
обусловлена тарифом организации.
Объем рабоm: mеррuпlорuя 1,2,3 кварmсшов.
Обеспечение пожарIrой безопасности в Товариществе (щиты, огнетушители,
пожарllый резервуар, система оповещения, паспорт пожарной безопасности)
Выгtолнение требоваtIий поrкарной безопасности. Сумма, зzLложенная в смету обусловлена
прогнозом правления

l85 000,00

Организация и проведение праздников (день поселка, день защиты детей, lrовый
пltrсленица)
Гlровеление культурно r м8ссовых мероприятий, Сумма, з€lJIожеЕная в смету обусловлена
прогнозом правления и составляет 25О/о от сметы расходов, 'l5% - оплачивает застройщик.

ГоДl

350 000,00

Канцеля рские п ри надлежности.
Для ведения делопроизводства и бухгалтерского учета Товариществу требуются
I(анцелярские принадле)кности: папки, ручки шариковые, бумага, конверты почтовые,

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

25 000.00

Материалы на хоз.нуяцы.
Лля ведения хозяйственной деятельности Товариществу требуется бытовая химия, мешки
лля мусора. Сумма, зrшоженная в смету на приобретение, обусловлена опытом
предыдущих лет. Материалы правление Товарищества заказывает по мере необходимости в
течение года.

l5 000,00

ЗП председателя Товарищества.
Включение заработной платы Председателя Товарищества в членский взнос предусмотрено
(lедlеральным закоl]ом (О ведении грiuкданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> от 29.0-1 .20l 7 г. м 21 7-ФЗ, статьей l4. Размер заработной платы Председателя
был определен общим собранием членов Товарищества 06,04.2019 г. Протокол М 3. На
наСтОяш\ем собрании предлагается пересмотреть ее в сторону увеличения до З0 000 руб. в
месяц, по причине значительно возросшей трудовой нагрузке.

600 000,00

Страховые взItосы с ФОТ. 
".

Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ) предусмотрена На,чоговым
КОдексом РФ (частью второй), главой 34; фелеральным законом <Об обязательном
СОцИаЛЬноМ страховании от несчастных случаев на производстве и профессионuшьных
ЗабОлеваний>> от 24.0'|.l998 г. j\Ъ 125-ФЗ. .Щанные взносы являются обязательными, за из
неуплату назначаются штрафы.

1 8l 200.00

I{алог на землю (ЗОП 50:13:00б0330:951)
Общая площадь участка земель общего пользования
м2. Кадастровая стоимость составляет'724987,00
проверить по публичной кадастровой карте.
Ставка земельного FIiшога составляет 0,1% от
информацию можно гцlоверить на сайте ИФНС

кадастровой стоимости. !анную

(ЗОП) Товарищества составляет 4'7 l

руб. flанную информачию Mo)I(Ho
l75,00

Pac.leTHo-KaccoBoe 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

Бухгалтерское сопровожден ие.
Квитанции жителяМ (взносы, эл-во), 10 платежных по.ручений в квартал, бухгалтерокий
уче"l,, отчетность месячная, квартzLпьная, годовая.

l80 000,00

ТраlIспортные расходы.
для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в Товариществе есть
необходимость в транспортных расходах - доставка материrrлов, оплата за билеты
общественного и иного транспорта. Сумма, зilложенная в смеry на транспортные расходы,
обусловлена оцытом предыдущих лет.

30 000,00

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

l) Тариф кМойSrпагt092018). 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

[Iо.l,товцrе расходы. 3 000,00



В Товариществе есть необходимость в отправке корреспонденции жителям (уведомления)
и контрагентам (связанные с работой документы). Сумма, зrulоя(енная в смету на почтовые
расходы, обусловлена опытом предыдущих лет.
Судебпые расходы.
В Товариществе есть необходимость во взыскании задолженности по членским взносам.
Сумма, з€шоженная в смету обусловлена прогнозом правления.

l20 000.00

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

86 300.00

непредвиден ные (дополll ительные) расходы на содержание и обслуживан ие
иrlфраструктуры и др. имущества.
llеОбхОдимы в смете на случай возникновения непредвиденных обстоятельств в
)(изнедеятельности поселка, требующих денежных влох<ений. А так же на случай
УДОРО)кания стоимости работ, зtU]оженных в смету в течение 202З года. Сумма
непредвиденных (дополнительных) расходов рассчитывается как Зyо от итоговой суммы
сметы. Вс:.цичина процеIlта определена опытом предыдущих лет.

588441,1б

Ипtоzо: zodoBot't блоdнсеm ежемесячного (членского) взноса сосmавлrtеm 20 203 200,00 руб, Коltчцеспrcо
собсmвенttаков (членов и не членов Товарищества), владеющих участками, расположенными на территории
1'Оварищества: 488 собсmвеннаков. Путем деления суммы годового бюдлtета взноса на количесl,t]о
собственников (20 203 200,00 / 488 собсmвеннuков) получаем сумму взноса одного собственника 41 400,0() руб. в
:oD, что составляет 3 450,00 р),б. в месяц. . _ _

flОПОЛНение: на основании пунктов 3 и 4 статьи 5 фелерального закона <О ведении грilкданами садоводства и
ОГОРОДНИЧеСТВа дЛя собственных нужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙской
ФеДеРации>> от 29,0'7 .2017 г. J\Ъ 21 7-ФЗ суммарньtй еэtсеzоDньtй р{lзмер плаmы, преdусмоmренной dля tte Ltленов
ToBctpuu4ecmшa За приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капита.ltьttый
РеМОНТ ОбъектОв капит€Lльного строительства, относящихся к имуществу общего пользования и располо)I(еllttых
На ТеРРИТОРИИ ТОВарищества, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуLI{ес,I,вOм,

усlпанавлLlвuеmся в размере, равном су"uмOрпому еэкеzоdному размеру целевых u членсках взносов .!,Iellu
Товuрuulесплва, u поiле;лtсum оплаmе в поряdке, ном Dллt Gзt t осOв rtлеt l tuи at Tt


