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ToBaprrщecTBo собственников недвижимости "Нlrва-2(Каменка)"
},твЕрждЕно

Московская областЬ Решением Прав;tенлIя тсн " 2l " лекабр;r 2019г,

ГородскоI:i окрl,г Ступtлно Решенисм оС "_" rrая 2020г,

село KaMe'Ka Председатель ТСД _ ,l -, 
<,,'. -'/ i 7 [; { ll,A, KoHrapeBa

r:-|_L,J!l,-/

Финансово-экономпческое обоснование размера членского вЗноса на 2020 гОд,

ttелевыХ взIIосоВ и суллмарноЙ платы, вносиЛчlой лиj]ами. не яв.]IяющиNlися члена\{и Товарищества

,a }/

N9tlп I. Текушие Dасходы: членские взносы Сумма (руб.)

l солеожанrrе тевDитоDии

1.1 Чrrстка улиц и Дорог от снега 35 000

С учетопl стагистIjки пре]lьтцчщих 3-х;lет в зиrrлrнrrЁl пер}rод расчистка снега

осvществJялась 5-7 раз. В cooTBeTcTB}lrt с договоренностью с трактор!|стом }I aKToNI

выполненньDi работ cTotIMocTb 1-iл расчистки:5000руб, за лерrlод с января 2019г. по

\{арт }l-tt бы-lrо проrlзведено З очrlсткl,t от снега. В сл1"lае зак]lючения договора с

фtrз,-rиtlом и.;rtl 14П_ стоимос,гь возрастет на 7оOlо ншогов (З0.2% или 6%).

1.2-

Покос травы па ЗОГI (земли общего гtользования) и детскоl"I плошIалке, Koctltt З раза

за сезон с мая tto сентябрь, Окашиваеьl: ЗОП. дорояtка на "пляяt"- детская пJlощадка,

дорожка от 1-й улицы ло пирса (пlrяк)
27 000

1,з. Щоговор аренды офисноii TexH1.1K}t, поN{ещенпя для \ране}lIJя }lнвентаря 24 000

1 содер;кание электросетей

z.| Щоговор оперативного обслуживания с ООО"ЭС-5".

,щоговор заключается д;tя обслужlrвания высокой линtttt отлаIylка Вл_l0кв и Ктп.
Осуцествление профrтlтаплtческ}тх осмотров 2 раза в гол. предосгав_цен}lя

отВеТсТВенноГо с 5-й груплой безOпасностt-,t и сдачей доh}N{ентов в РЭС Сr,чплtнского

paiioHa, ,ЩополнитеjIьяые ocMoTpbi элешрооборчдования проi]зводятся по заявке

l rlвlришес t ва Il о1.Iельной оплаIой,

15 000

2.2. Щоговор с ГLАО "МОЭСК" l5 400

Щоговор заклю.tается для оператItвного обс;,ý,живанlш эJIектроустановклI в/вольтное

эборулованиеВРуКТ'П-1 l81,раслоложенныеотс},u]ествуюшейВJ]-]0кВфид-1 РП-

'. 
ПС-563 Ступrtнского РЭС, Выполпение требованtля МОЭСКа ,

L--1- Форс-мажорные обстояте..lьства (pel,loIlTHblc работы непредвI{де[Iные) 15 000
1д Оплага гiотерь в электросетях (разн!tца в потребленrtи боrее З.1%) l4 000

С 1,чсrом статlIстикц предыдущих 2-x;teT в Товарлrществе потсрлr в электросетях

2.5. Покупка коN{п-trепующ!lх для светодиодпых прожекторов. 5 000

С yчетом cTaTllcT}tt(и за прель]душие З года. у:rичные прожеh-торы перегорают,

особенно зимой rl раllней BecHot'i, За пер.lод с января 20l9г. Tlo декабрь 20l9г.
перег(}рело 9 лроrкект,оров (2 раза око;го чч ,42- 2 раза около уч-55. 3 раза около

уч,58,59: 1 раз oKo.1lo у"LNэ 50. l раз околtl уч,,14). Приобротено l2 светодлолов для

ре\{онта. Pe,llollT проltекторов осушествJuIет Конr,арев }I.A. - безвозмездно,

2.6. ]п.ла,га обrцего потребления (улrtчное ocBeIцeHlIe tt вttдеонабл,) ]6 000

С у,чегопt cIaTmcTIJKI{ за предьтдl,ций год tlотребление (квт) чллгlного освешенлiя l1

камер вtrдеонаблIодения coKpaTI{,,locb. т.к, обr,tчные cBe"IIljIbнllKll были заменены на

)llllltныс свс,iо-lllодные Поtреб_rенltе fлек,lро)нер| lIl| по с|jсtс\!е Bl1 lеонdблlодсllllя
от ] 60 ло 250руб, в месяll. в зависI-1мостлl от вре\lени года, В 20 ] 9 голу было

потрачено на ул}lчt]ое освещеIlIlе 329 l 7.5 1руб,, что составлtllи 7493квт (срелняя

стои мос,l,ь 1 квт: .|.1 9руб. ) В 2020г. увеjlllчение тарrlфов проrtзоliлет с 0 l ию,rя-

}. Вывоз ТБО, ТКО
з.I Щоговор на вь]воз ТБО с }1П "I'авловнч А.С." заключен на 2020 год, fiоговор сl

ООО"Каширский регliонаtrьный оператор" персзакJlючен на основании

Законода"r,ельства с 01 января 2020г, Оп-пата предусмотрена за 1 KoHTeitHep еi\Iкостью

0,75куб, : 650руб,: за 1 KoHTel,iHep КРО емкостыо 1 .1 куб.= 96З.49рyб, Оплага
llролIзволится по фак,гу вь]воза. еяiе]!1есячно до ] 0 числа- На основании статистlrки
предыдущих Jle], посчлlтана и cvмNla, Перерасчет лелается мусоровывозяulелi

органи,lацl]еГ| в нача_Iе очере,lноl о t о ta за пре-lы_lчший,

75 000

., .,/..

Уборка ллощалки и мусора на ней после вывоза полных контейнеров и в промеъJтке
между вывозами (6 плес. по З0O0руб, t.t б мес, по l000руб,)

24 000

J.J. Уборка мусора "на берег" - 6 месяцев, мешк}.l дJul м\сора 3 б00

/-/h,/,
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{. tIрАвлЕниЕ
4.1 I0рилические и нотарлtа-JIы{ыс усл),ги (сулы. взыскание долгов)

Возпtоrкные проверкll разнь]ý госуларственных структур.

50 000

4.2. Хсlз.расходы" каI{цеjlярские товары. почlовые расходы. ксерокопии

С 1,четtlм стат1.Iс,гr{ки предылчщнх 3-х лет и активяостью некоторы\ членов
Iоварицества по написанIrю заявлеl{uii и необходимостью oTBelia,t,b чеlэез Почт1,

Росс1,1и. затраты увеjtrlч}Iваются. Приходлtтся прtлбегать к помощи ксерокопl{рования
писем-ответов- т.к-Товарищество не ,1N{eeT в собствеяrтостлI никакой офпсноii
Iехник}t. l{ены на ксерокопированне - 20руб. за од}lн лрlст

20 000

4"з. Возмещение затрат на бензин, coToBylo связь. и}lтернет

С учетом статrlстliки за последнl.rе З года и стоимосT,ью услчг Операторов coToBoI"I

связи. оплата за 1 ллесяц по тел.ГIре.лселателя (+79 1 6-6627 l ] l ) составляqт
950руб.(тариф МТС - д,тя "свопх". ТАК iC\K У ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕС'IВА
РАЗЫЕ ОПЕРАТОРЬi СОТОВОЙ СВЯЗИ1 Оплаr,а за I.lHTepHeT за 1 л,tесяц

составляет 550руб. LIHTepHeT необходttrt ;.г]я э.п,почты. сайта Товарtrщества, Сбербанк
Бttзнес-Онлаrlн. Затратьт на бензин также необходипtая составшющаJ{, В связlл с тем,
что Товаритцество не иlvleeT в собственностlt никакоЁr оt}исtlоli техникlr, Председатель
вынчхiлена использовать свою личячю технику_ оllлата за аренду [IlJкогда не

взь]малась_ Расчет:950х]2:l t4O0руб.,550х12:6600руб., стоимость бензIlна jla одну
шоездщу до Ступяно и обратно приблизитеltьно 250руб, Щва раза в rrесяu
обязате.ltьно. Расчет 250 х 2,1 :6000руб. Обцая сyлtма состав]Iяет 2.{000руб.

15 000

4.4. 0бсл_уживание сайта Товарищества и эл.поаIтового ящика

Необходиплые затраты дJIя Товарищес,гва, лоступленl{е писеN{ и другой Iлнформаuии

от АдминистрацлtIл г/о Сryпино. Союза Садоводов России, меrкралiонного отдеjlенtlя
Ступi.lнского Сокlза Садово.лов России. оформ"ilе}ll{е заявок на вьiвоз l'КО. ответов на
обращенлtя.utенов Товарищества и др..Щоговор закJIюIIается ежегодt;о_ объеN{ работ
по веде}r}Iю caliTa уве:It.tчлtваgгся. это статrlстпка за последние 2-З года. В стоипtость
вхолит оплата Хостинга "Талiм-Вэб" = 8244руб., оплата системноN{у адN{ин}Iстратору

составляет за год:9756руб. В месяш 9756/l2мес.=8lЗруб.

18 000

4.5.
Обслу;киваtтпе р/счета и СМС-инфорt,tирование, корпоративная карта. по }lтога\{

20l9г. Затраты составIJли бЗбЗ.69руб.

Расчетньпi счет в Сбербанке. Тариф "Легкнir старт", СМС-инфорьпrрование 60руб в

ц, обсл!,лtиванtrе корпоративной карты 2500руб. в год,

10 000

4.8. Испо.rlьзование аккаунта "СБИС", тариф "Базовый" 6 700

На протя;кенлtи 4-х лет заключен договор со СБl{СоIчI- С 2020г. Тариф "Базовый"
cTolllrocTb 6700руб в год, Сдача элешронной oTrIeTHocTIl во все органы, получе}{ие

входящеli коррес[онденц1.Iи из Мосэнергссбьtта (счета. счета-фак,l-!1эы), rtз На_qоговоiл

и ФСС. возл,tожность для бухгалтера провол!iть сверку с Напоговой.

5. оплата вознагDаждения за выполнение фчнкций

5.1

Выплата вознагрФlrдения Председателю Товарпшtества пред}-смотреЕа Нмоговым
Законодательс,гвом 2 раза в N,,есяц на осl{овании NlPoT в Московской области и

официа,.tьному оформлению в На:оговом органе, Минима:]ьный разNlер
вознаграх(денIiя в 2020г. на l по;rную ставý, cocTaвJu{eT с 0l ноября 20] 9г. -
l5000руб, мину-с 1З%Н!ФЛ. Наруки поJlучается lЗ050руб. о)к(-месяtIво. деJIиIся на

цва IIолученI'я; за первую поJ]овпн},м_ца и за вторую лолOвuну м-ца,

l48 248

5.2. Бl,хгzlттера-кассира (головое). улаJеняая бlхrалтерия.
В связи с введен}tем в леrtствие ФЗ-2 l 7 от 29.07.201 7г. в декабре 201 8г. заюrючен
договор на абtlнентское б}тгiLптерское обслlоltивание NЪ 20/ l 2-20 1 8-Б с ИП Хакимова
Щинара Зинцчровна (Союз садоводов Россни). Без налога Н.ЩС Стоимость 6500руб.
еже]\{есячно, перечr-:lсленне до l 0 числа месяца, обцая cylrмa составляетj
6500руб,х 1 2-78000руб.

78 000

5.з. Элоктрика (головое) - 0.15 стазки на основании МРОТ в МО

С учетом статист}lки tI похtеланий ч-пенов Товариrrlества uаJ]ичl{е злекгрика в

Товарuществе необходлtNlо. Выполняет разные виды работ: замена уличньш
свет}Iльников, установка, замена счетчиков у члеЕов'Iоварrrщества. переустановка
счеrчиков l-ta столба,ч ll др.необходlтмые работы, Заклtо.tен договор ГllХ_ оплата
l]редус]!1отрена l раз в кварт:tл в размере 5625рl,б в квартал. Илоm за год: 22500руб

22 500

5.4, KoppeKT1,1poBKa при увеJ]иченпп МРОТ п с}гмм догOворов 35 000



6. оцлата налогов

5.1

оллата на.lогов в Пенсиtlнныt'i фонд. Фонд сOt{лlального cTpaxoBaHIJl. LlФНС по г/tt

Сryппно. Размер на_:rоговы_х вып-rlат cocтaBjuleT - 4З,2О/о, а l.1Meutro ОСС-
травматизм:0,2%; ОСС-2.9%: ОМС-5. l % и 0ПС-22%: НДФJ]- 1 З9lо. Возможн ы

требоваtтl,rя за неупJ}ату налоl.ов в l]редыý,цriе пеFиоды (голы), Натоги нач}tсляются
с суммы заработпоi-i платы Председателя и э.пектрика l48248+22500:1 70748ру6, Гlо
ttт,огам 2019г- оплачено }lаlлогов на обuл,юсулrьry 8]217.79руб,

99 000

5.2. оплата зеtчtельного наJIога на Зоп. сдача отчетцости в ИФнс 20 000

LJа оспованитl На:tогового Законолательства. юридическое лI{цо. l.t\-{еющее в

собственности земельный yчасток_ обязано t л.ra,ltlBa[b lепlельныii нмог в разNIере,

установленным г/о Ступино. На основанлrи предьцчщих лет разIiIер нfu"]ога сотав"lяет
0,30% от каластровой стOимости зеi\{ельног0 участка- Размер налOга в предыдуtrtеr,1

2019г. году cocl,aвl]J-l l24З4руб. Оплачпвается за текушиil год в конце го,lа, lla
основанил] Кадастровойr стоимост}1 ЗоП с 0] января 2019г_ сумма составила
l2rlзltруб.

ВСЕГО: РАСХОДЫ ПЛЮС НД.ЛОГИ 8l 1 448

tlТОГО за минусом остатка 20l9г-( 125121,50руб.) 686 з2,7

Гоdовой цlенскай взнос с кахrdоzо учасmка (800кв.лt): 11 251

lI. Создание н приобретенuе (модернизация, реконструкц}lя) имущества общего пользован}lя,
реализация мероприятий, предусмотреняых общим собранием членов Товарищества -

}нимАниЕ всЕх члЕнов товдриlлЕствд и лиц,вцу|лих смоводФво БЕз учдстия в нЕм
:ледующие З (три) пункта, на реализачию которых будуr потрачены денежкь!е средства
,lоlryченны€ от перёраaпредел€ния земельньtх участков и чаправлены на дальнейrчее
:оверш€нствоввание нащего СНТ. Оплата этих аидов работ членами Товарищества не производится ! ! !

7.1 Ремонт дорог (асф.кроlпка, битlм. каток) коммерсесш{е предложения -2 880000,00

7.2 Въездrrые ворота (коммерческtле преJLпожетпrя - 4) 250000,00

7з
Выпиллтвашtе "опаспых" дФевьев. которые могу,f чпасть на провода' сух!х( дер€вьев
вдоль лtlt{иL{ Товарлп.uества с вызовом автовьIшки

4q000,0c

Оплаmа цецево2о взноса на выurеуказанные Budbt робоm не проuзвоdumся!!!
Членскuе взносьt lля членов Товарцчlесmва ч лuц, веdуtцuх соlовоdсtпво без

учuсmuя в Товарuарспtве, dля учасlпка 800 кьм сосmавляепl (руб.) l, 251

Членснtе взносы по р{лсчепlу со 100 кs,м (tlo фокпuчекска,ttlt раз.lltеру учасmка)
сооmвеmсmва!но сосmаыlяюm 1125Iоуб, Розdеzumь на 8 соmок

1 406

ПРИМЕЧАНИЕ: С 20]9 ?оОа olLryama нацоzов dля Товарutцеспlва сосll1авIяеп - 13,2% В связtt с

у-велQч€нLл€м нurоZовой базьl сооплвеmсmвенно u увелл!чl.L,lltсь LlJ.leHcKtJe взносьI ФЗ-2 I7 оm
29.07.20]7е. Сп.]1 Взносьl чjrе|tов Товар,utцесmва. п-5 членскuе взносьl .llо?),m бьtmь чспо_lьзованьl
uскпючuпl,е]lьно на расхоdы, связанньtе ...: пп.9 с уплапlоЙ нало?ов ч сборов, связанньlх с
dеяmельноспlью mоварLrlцесmва в соопвеmсlпв7lu с законоOапте-цьспlвоуt о напо?ах Lt сбор&\, Разллер
Hcuto?o?blx вьtплап,l сасmав,пяеm - 13,2%, а llrleЧHo ОСС-mравлtаmuзм:0,2?6: ОСС-2,9%; oI4C-5,]%
u ОПС-22%; НДФЛ-l3%.
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