
Товарищество собственников педвиrкимостЕ "Нпва-2(Каменка)"

московская область
Городской округ Сryгlино
село Каменка
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п
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,А. Коlrгарева

на 2021 год,
оварищества

(д,}

Фпнапсово-экономическое обоснованЕе рщм
и суммарЕой платы, вЕосимой JIицаь{и, Ее

JllЬпп I. Текущпе раsходы: члепскне взносы Сумма (рФ.)
1. содержание террilтории
1.1 Чистка улиц и дорог от снега. 25 000

с 1пrегом статистики предлryпiju{ З-х лgг в зпциний период расчистка Gнепt
осуществIu{лась от 1 до 5 раз. В ооответствии с договоренностью с трактористом и,tKToM
выполненньн работ стоиь,rость 1-й расчистки : 5000руб. за период с яцваря 2020г. по

декабрь м-ц бьша произведена 1 очистки от сЕега. В случае зrtюIючеЕIёI доювора с

физ.личом ulмИП, стоимость возрастет wаYоYо нtUIогов (З0,2Yоиtм бYо).

|.2.

Покос травы иа ЗОП (земли общсго пользования), дегской fiлощадке. Косим З раза за
сезон с MarI по сеrrгябрь. Окашиваем: ЗОП, при.rrеrаюпцпо территорию - 5 метров от
оrраrкдеЁr,rri (противопожарные трбования), возможно и Qп€йив{lниё (требование
Администрации и Комитета Лосного хозяйgгва МО), дорожка на "пляж"о дорожка от l-й
улицыдо гшрса(пляж)

24 000

1.3.
Бензин и масл0 дпя тримера (в 2020г. бьur приобретен дпя нужд Товарищёства тример,
который работает от смеси бепзина с маслом. Расход бензина и масла в соответствии с
Инструкцией по экспJц/атации. Отвgгствецньй Epoxrm Авдрей

2 500

|.4. Покраска 3-ью* ворот и столбов у ншкцI.D( ворот (пожарньш), краска, работа з 000
1.5. Ежегодно обслуясивание элекгрическrлс ворот { техншIеские рботы - 2 раза в год} 10 000

1.6.
Выпитшзание оrtасцЕх деревьев,которые моryг упасть и повредrl:rь эл9кrр.провода (в т.ч.
просьба yq-IЧ! 53, с вызовом автовьrшки) 25 000

,,
с одержапис электросетей

2.|. Щоговор оперативного обсJrуживания с ООO"ЭС-5 ".

Щоговор закJIючаgтся дlrя обслуживаниr{ высокой лияий отпайка ВЛ-l0кВ и КТП.
Осущеогвление профилакгиtrескlтх осмотров 2 разав год, предостatвлениll ответственнOго
с 5-й ryуппой безопасноgти рт сдачеiа дочrментов в РЭС Сryпинского района
Щополнl*тельные осмотры электрооборуломш{lI производятся по з€}rIвке Товарищесгва и
сrгдельной оrgrатой.

15 000

Цоювор с ПАо "МоЭСк" 15 400
Щоговор закJIючается Iь"Iя аперативкого обслуживаIrия электроустановки в/вольтвое
эборудование ВР у КТП-1181, расположЁнные 0т суще,ствуощей ВЛ-l0кВ фид.1 РП-6,
ПС-563 Сцrпrдlского РЭС. Вьшолнение тэбоваrтия МоЭСКа .

Z.J. Форс-маtорные обqтоятельства (ремаrrтные работы непредвиденныс) 15 000
2.4. Эплата потерь в электросетях (разница в потрбленr*л более 3.1Оlо) 10 000

С 1"reToM статистики предьIдлцих 2-х лqг в Товариществе потери в электросетях
гtревыш€lют ycTaHoBJleEHbrе {З,1%), особенпо в ночное врсмя. На ocHoвtlнl4и ежемеýячЕьIх

расчетов, средний процент g2028г. состtlвил 5,5%. Внуrренние пOтери за2O2аrад
составиJIи сумму около l0000руб., учитыв€и IIовыIденЕе тарифов в 2021 годr (lраз с 01

июля) сумма может остаться в предеJIах 10000руб.



2.5. Покупка комIUlекцlюuц.D( дJIя светодиодньD( прожекторов и HoBbD( прожекторов улиtIн 7 000

С учетом статистики за предьцущие З года, уJIичные прожекторы перегор€lют, особенно
зимой и ранней весной, За период с января 2а2Or. uо декабрь 2020r. перегорело 1 1

прожекторов (1 раз около уч.42, 2раза около 1^r.53, 2 раза около y1.58,59; 1 раз около

уt.Nч 51, 2 раза около y1.50, 1 раз около 1^I.48, l рчш около уч.17, 1 раз около 1"1.26). в

2019г бьrrrо приобретено 12 светодиодов дJIя ремонта, все израсходованы. В 2020 году
приобретено 2 новых улиttных прожектора. .Щета.шей дJu{ ремонта больше нет, Ремонт
прожекторов ос)лцеgtвJu{ет Контарев Н.А, - безвозмоздно.

z.o. Эгцrата общего потребления ýrптчное осв€щgние, электриtI.ворота и видеонабл.) зб 000

С уrчгом статистики за предыдлций год потребление (квт) уrrичного освещениJI,
электриttеских ворот и камер видеонабrлодениrl немного увелиЕII1пось. Потребление
электроэнергии по эксruý/атации электриЕIеских ворот от 40 ло 70руб. в месяц, в
зависимости от времени года. В 2020 году было потрачено наулиЕ{ное освещенЕе около
35000руб., что составдпо около 7600квт (средняя стоимость 1квт:4,60руб.) В 2021г.

увелиttение тарифов rrроизойдет с 0l ию,тя.

з. Вывоз ТБО, ТКО
з.1

.Щоговор с ООО"Каширский региональный оператор" пsрезакJтючен на осЕовании
Законодательства с 01 января 202аъ Огшата предусмотрена за за 1 контейнер КРО
емкостью 1,1 куб.: 96З,49руб. Огшата производится по факту вывоза, ежемесячно до 10

числа. Наосновалrии статистики за2а2аr. поJIностью оплаченас)aмманаосновании
выставIIеЕньD( счетов в размере более 78000 руб.

85 000

з.2- Щоговор на вывоз ТБО с ИП "Гавлович А.С," перезаключен gа2а21 год. Огrлата
tlредусмотрена за l контейнер емкостью 0,75куб. : 700руб. По итогам 2020r.
израсходовано на оIшату за вывоз ТКО ИП Гавлович более 20000руб.

25 000

э.Z.
Уборка Iшощадки и мусора на ней после вывоза uолных контейнеров и в гrроме)пттке
между вывозами (6 мес. по 3500руб. и_6 мес. по 100фуб.) .t 27 000

аa Уборка мусора "на береry" (6 месяцев) , мешки дJIя мусора 3 000
4. ПРАВЛЕНИЕ
+. К)ридические и нотариальные усJýти (суды, взыскание долгов)

Возможные проверки р€}зньц государственньtх структур,

45 t,UU

4.2. Хоз.расходы, канцеJuIрские товары, почтовые расходы, ксерокопии
С учетом статистики предыдущих 3-х лет возрастает необходимость в зак}.пке офисвой
бумаги, файл-коявертов, картриджей дlпринтера, отправке почтовьtх отправлений,
ксерокопий писем и счотов, отчетов в государственные с"тужбьц банковскrтх выписок
(ежемесячных), бюл.ltетеней и комплектов документOв длrI проведенпя общих
собраний.Товарищество IIе имеет в собствеrлrости никакой фисной техники. I_{ены на'
ксерокопиров€lние :20руб. за один JIист

20 000

}.J. Возмещение затрат IIа сотовую связь и интерЕет

С 1"reToM статистики за последние З года и стоимостью услуг Операторов сотовой связи,
оIIлата за 1 месяц по тел.ПредседатеJuI (+1916-66271З1) составляет 950руб.(тариф МТС -
для "своих"о ТАК КАК У ЧЛЕНОВ ТОВАРИП{ЕСТВА РАЗНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
СОТОВОЙ СВЯЗИ)- Оrrrrата за Интернет за 1 месяц cocTaBJuIeT 550руб. Интернет
необходим для эл.почты, сайта Товарищества, Сбербанк Бизнес-Оrrлайн, электронного
доrgrментооборота ý контрагентами, сдачей отчетцости в Налоговую инспекцию, ПФР,
органы статистики и т.д. От возмещениrI затрат на бензиt] Председатель отказывается.. В
связи с тем, что Товарищество не имеет в собственности никакой офисной техЕики,
Председатель вьпrуждена испOльзовать свою Iп4чную технику, olmaTa за аренду никогда Ее
взымz}лась.

15 000



+.+. Обслгухсивание сайта Товарищества и эл.почтового ящика 18 000

Необходимы9 затраты для Товарищества, поступление писем и другой информации от
Администрации г/о Ступино, Союза Садоводов России, межрайонного отделениrI

Ступинского Союза Садоводов России, оформление заявок на вывоз ТКО, ответов на

обращения tшенов Товарищества и др. fiоговор закJIючается ежегодно" объем работ по
ведению сайта увеличивается, это статистика за последние2-З года. В стоимость входит
oIuIaTa Хостинга "Тайм-Вэб" :8244ру6., оIшата системному админиgгратору cocTaBJuIeT

за год: 9756руб. В месяц 9756/12мес.-813руб.

4.5.
Обслlutивание р/счета и СI\{С-информирование, корпоративная карта, по итогам 2020r.
Затраты составили немного более 7000руб.

Расчетный счет в Сбербанке. Тариф "Легкий сгарт". СМС-информирование 60руб в м-ц,
СМС-информированию по tIостуtIлениям и списаниr{м - 199руб/мес.; обслуживание
корпоративной карты 2500руб. в год. В 2020r. Оплачено 2ржапо 2500руб., т.к. срок
корuоративной карты закон.I}IJIся и выдана новая карта с новым сроком обслуживания.

10 000

4.8. Использование аккаунта "СБИС ", тариф "Базовьй" 10 з00
На протяжении 4-х лет закпючен договор со СБИСом. С 2а2lr. Тариф "Базовьй"
стоимость 7ЗOOруб в год, rrпюс права использоваIIия ЭДО 200 - 3000руб. Сдача
электронной отчетности во все 0рганы, поJцление входящей корреспонденции из

Мосэнергосбыта (счета, счета-факryры), из Наrrоговой и ФСС, возможность для
бухгалтера проводить сверку с Налоговой.

5. Оплата вознаграждеЕия за выполЕенЕе фчпкций

5.1.

Вьшлата вознаграждения ПредседатеJIю Товарищества [редусмотрена Налоговьrм
Законодательством 2ржав месяц на основании МРОТ в Московской области и
офиuиальному оформлению в Налоговом органе. Минимальный размер вознаграяценIuI в
2020г. на 1 полную ставку составляет с 01 ноября 2019г. - 15000руб. минус 1З% НДФЛ.
На руки поrýлается 13050руб. ежемесячцо, деJlится на два по]ýдtения: за первую полавич
м-ца и за вторую поповину м-ца. По итогЕlм 2а2аг. выплачено Председателпо

Товарищества 11,4464,45руб. (с yreToм перевода на 0,5 ставки и отIIуска без сохранения
сод€ржаЕия до З1 декабря2Q2Cг.)

l56 600

Бlхгалтера-кассира (годовое), удаленная бухгалтерия,

В связи с введением в действие ФЗ-217 от 29.07-2017г. в декабре 2018г. заключен договор
на абоноцтское бухга.птерское обслуживание JФ 20112-2а18-Б с ИП Хакимова.Щинара
Зинн,уровна (Соrоз садоводов России). Без налога НДС. Стоимость 6500руб. ежемесячно,
перечислениедо 10 числамесяца. Общая с}ммасоставляет:6500руб.х12:78000руб.

78 000

5.з. Электрика (годовое) - 0,15 ставки на основании МРОТ в МО
С }*reToM статистики и пожеланий IIJIенов Товарищества наJIичие элsктрика в
Товариществе необходимо. Вьшолняет рzrзные виды работ: замена улиt{ньD( светиJIьников,

установка, замена счетчиков у членов Товарищества, переустановка счgтчиков на столбах
и др.необходимые работы. Зак.rпочен дOговор ГТD(, оплата гrредусмотрена 1 раз в KBapTalI

в размере 6750руб в KBapTulJI. Итого за год: 27000руб. В 2а20 году ошIата за 4-й квартал
не производипась.

27 000

5.4. Корректировка rrри увелилtении МРОТ и сумм договоров 35 000
6. оrrлата налогов
6.1. Процент инфляции за црошедший 2020г. (3,896 от общей су!rмы расходов) 34 000

6.1

Оплата н€lJIогов в Пенсионный фонд, Фонд социаьЕого страхования, ИФНС по г/о
Сryпино. Размер Е€lлоговьD( выппат составJUIет - 4З,2Уо, а имеttно ОСС-травматvвм:0.2Yо;
OCCQ.,9o/o; ОМС-5,1% иОПС-22Уо; НДФЛ-lЗ%. Возмоlкны требоваIrия за He)rIIJIaTy

нЕrлогов в trредьцущие периоды (годы). Налоги начисJuIются с суммы заработной rrлаты
Председателя и электрика По итогам 2а2аr, оIшачоно нtiJIогов на обцую сумму более
72000руб.

85 000



6.2. Оплата земельного нtLпога на ЗОП, сдача отчетности в ИФНС 12 000

На основании Налогового Законодательства, юридрrческое лицо, имеющее в
собственност}t земельный участок, обязано уплачивать земельный налог в размере,
установленным г/о Ступино. На основании предыдущих лет размер наJIога сотавлrяет 0.3%о

от кадастровой стоимости {З69571'9,50руб.) земельного r]астка, Размер налога в
предыдущем 2020г. году составил 1 1088руб. оплачивается за текущий год в конце года.

ИТОГО за мпнусом остатка 2020г.( 0,00руб.) 873 800,00

Гоёовой членскuй внос с каrtсDоzо учасmка (800KB.lvt) u офор.uавulах
оф uцuально плоu4аd ь з емельных уч асmков :

873800руб./61 учпсmок = 14325руб.
14 325

Щля собсmвеннъtков, не офорлtuвuаlх факпtuческую л?",lоlцаdь cBotlx зел|ельньLх учасmков
сmоuл4осmь со l00 кв.м сасmавляеm l791руб.

,ia г,f,


