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Проект

ФИНАНСОВ О-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ
к проекту приходно-расходЕой сметы на2022-2о2з год СНТ (Роднию>.

Настоящее Финансово-экоЕоми.Iеское обосномние проекта приходЕо-расходlой сметы

СНТ

<Родник> на период с 01.04.2022-31 .0з.2о2з годц подготовлено в соответствии с п.8 cT.l4,

пп.22 п.1 ст.17, пп.l5 п.7 cT.l8 ФЗ2l7 от 01.01.2019 <О ведении грФIц:lн.lми садоводства и
огородничества для собственньrх вужд и о внесении изменений в отдельные зllконодатеJьные
акты Российской федерачии>.

Все данные, а также стоимостЕые величлнЫ в данном документе взяты из открытьD(
источников, а тilкже исхоlul из сложившейся прtжтики реarлизации приходно-расходной сметы в
2021-2022 году в СНТ

<<Родник>>.

размер членского взноса" palBнo кaж и платы за приобр-тение, создание, содерж:tние
им},щества общего пользования, текущий
строительствЦ отЕосflцихся

и

капитальньЙ ремонт объекгов кaшитаJIьного

к имуществУ общего

пользовalяия и расположеЕньD( в грiшицах

территории садоводствц за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом
(лшее плаry согласнО п.3 ст.5 ФЗ-2l7 оТ 01.01.2019) рассчитtш с собственника rlастка и

зависиТ от коJIичества соток, находящихся в собственности одного правообладателя физического лица.

размер членского и иных (если такие предусмотрены) взносов будет угверждать общее
собрание членов нашего товарищества 5 июrrя 2022 года.

Финансово-эконом6.lеское обосяование лежит В основе приходIо-расходной сметы СНТ

и не

можеТ быть испоrьзовано

в

обоснованпе снижения размера взЕосов д,Iя отдельньD(

Снт <родrик> под предrогом
неиспользомния, использоваЕиЯ меньшего объема или отс}тствия необходимости
правообладателей земельньп< )-частков в границtж территории

использования имущества общсго поJIьзовllния.

размер .r.пенского взносъ равно как и платы за приобретение, создание, содержание

имущестм общего пользования, текупlий и капитмьньй ремонт объектов кzшитalilьного

строительства, относящихся к имуществу общего пользованItя и расположенньD( в границах
территории садоводства или огородничестм, за услуги и работы товарищестм по 1r1rравлению
таким имуществом (дшlее плату согласЕо п.3 ст.5 ФЗ-2l7 от 01.01.2019) pacclm1irн как тариф за
одЕу сотку, находящийся в грдrицах территории СНТ.

В ФЗ-2l7 представJIен исчерпывilющий перечень статей расходов. на покрытие которых
могуг бьrь испоJьзовalны денежные средства, уплаченные в виде trленских и целевьD( взносов.
Каrсж-либо иск:почений Ее доrryскается.

В

случае положительного остатка по статье сметы, он переносится на следующий

календарньй год и ,жкумулируется в резервном фонле СНТ.

ПОЯСНЕНИJI К СТАТЬЯМ ПРОЕКТА СМЕТЫ

Расходпая часть
1.

Бднковские услугп.

На;шчие расчетвого счета - необходимость, реryлируем:ц нормulми действующего
законодательства. Расчетньй счет обеспечивает прием взносов и платежей садоводов, расчеты с
бюрlсетом и контрiлгентzlми. Тариф зависит от количества проведения необходимьпr платежей в
ад)ес н:шшх коrrтрiгентов, сотудIIиков. Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте. В
настоящее время СНТ поlьзуется услугами ПАО

кСбербанк".

Прл,пагаемая сумма дJIя }тверждения за календарный год - 12 000 руб.

2.

Элекгронпыйдокументооборот.

Необходим для предоставления отчетности товарищества в соответствии с
зlшоIlодательством РФ и обмена элекгронными докрлептами с использомнием специального

ПО, обеспе.швающего высокую скорость, конфиденциа.пьность и соответствие док}тt{ентов
необходимому стандарту.
Сертификат на пIюдление лицензии для сдаlш отчетности ИФНС, ПФР, РОССТАТ
б9O0р (срок окончания JIицензии - Ешрель 2022

Обновление прграммы 1С

-

гом)

4 000р

Криrrго ПРО для поддержilния работы всех элекгронньD( сервисов 2 700,00 р
Продление подписи электронного ключа Конryр-.Щиадок

-

2 500,00

Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год

-

1б 100 руб.

-

3ъ

Фопд оплаты цrудд.

сбя

обязательства по оплате труда вкJIючают в

а

тzлкже установлеЕные зtкоЕодатеJIьсТвом нiшогИ

заработную Imaтy наемных сотудников,

и взносы. Фонд оплаты труда рассчит:lн

исходя из ранее принятьD( ОС причитающихся возваграждений после вьltlета всех налогов.
За испоrп:ение фуякчий:

l

.

Прдседате.тrя

предполагаег рабоry

- (грфик
в выходные

работы председатепя ненормированньй,
дни. Кроме должностньп< обязанностей

прдседатель несет ответственность в с(ютветствии с зaконодательством- Помимо

исполнеЕия обязанностей, предусмотренных Уставом

снТ

Председатель

с житеJlями СНТ, выдаег справки, работает с должник:li,tи,
решает оперативные вопросы и задачи, поступ:lющие от жителей, осуществJuIет
стратегическое Iшанирование развития Снт и взаимодействие с оргalнами
осуществJIяет сверку

государственяой власти, контагентtrми.),

при исполнеЕии

обязанностей

Председатель осуществJIяет функции Адrлипистратора чата WhatsApp СНТ
кРодпик> и осуществjIяет информиромЕие садоводов о деятельности СНТ.
Предлагаемый оклад - 25 Ш0 руб.

2.

Бухгаlrгера

-

(составление первичной доц,ментшIии, формирование

плате}(ныХ док}ъrеIrтов, обработка поступ:lюпшх дочлlrентов

от

коЕтрlгентов,

которые оказывают усдуги, поставляют материirлы или товары, контоJIь
расходования денежньD( средств в соответствии со статьями }тверrкденной
приходrо-расхолной сметы, своевременньrй расчет

с

контрагентirми, соб.шодение

сроков уплаты налогов и cTpaxoBbD( взносов, составJlение бухгаггерской отчетности
и сдача ее в контолируощие оргаrrы

(иФнс, пФр, Фсс, тФсгу)

в устiшовленные

зlжонодательством сроки, реryлярное взаимодействие с этими оргalнами и оmравка
ответов на поступiлющие от них зaшросы, составление и передача докуlt{ентов в РПН

(территориа,тьноеотделениеРосприроднадзора),МiККХ(МинистертвохилиЩно.
комм}.нirльного хозяйстм) и д)упrе органы муЕиципlIJьного образования,
подготовка отчета ревизиОнпой комиссиИ, отчетУ председатеJIя на общем собрапии,
ведеItие реестра уплаты IшенскЕх взносов
задоJD(енностей).

-

}о"arл*,

и контроJIь возмещения

возник:tюпЕrх

15 000 руб.

СНТ кРодник> - отвЕтственньй

за вывоз

ТКО и дежl,ртвом по

территорпп, коЕтроJIЪ за сохранностЬю иIчryщества общего поьзования и контоJIь

за работой сквiDкиItы, ос)ществление контроJlя по учету потебJIяемой воды,
контроJIь за въезжающим тirнспортом

- 25

612 руб.

(l2 месяцев).

4. Заместителя Председателя с функчиями ответствеЕного за взммодействие
с АО Мосэнергосбьпом, техническое обсrryживание систем видеоЕаблюдения,
поддерж:lние и рабоry сайта СНТ <Родник>.
Преллагаемый оклад

5. Секретарь Правления

- r0

и делопроизводитель

-

000 руб.

5 000 руб.

Пред;rагаемая cylriмa дIя угверrцения за календарный год с )летом налогов и взносов

-

1223 637 руб.

4.

Оплата дополните.льных работ.
Прел,,lагается зrшланировать оплату дополнительных работ: обслуживание и ремонт
rплагбаума" обслуживание и тек}rций ремонт водопровода и скважины, покос травы
территории ЗОП, периодическая зztмена вышедших из строя светильников и другого
оборулования, обслуживание площадки ТКО улаление аварийных деревьев и другое.

актом)

10 0(Ю,00 в месяц (оплаш.tмться будет по факry выполненньтх работ, подтвержденньD(

Прллагаемая сумма дIя утверждения за ка.пендарньй гол - 120 fiЮ руб.

5.

Компепсация ГСМ председателю.
Дя поездок по Еуждам товарищества ПредседатеJь использует свой личный автотранспорт.

Таюке приобретения топлива для бензопилы и ,гримера.
За период

Прд,rагаемая

б. Земе;rьяый

c}.N[Ma

202ll22 года затраты составили lб091руб.

для утверя(дения за ка,тендарный

год

-

18 (Ю0,00 руб.

наJIог и другие.

Товариществу Еа праве собственности принадлежат земли общего пользовtlния, в связи с
этим существует обязанность уплаты нtlлогов.
Провести

корректньй

соответствии с главой 31 НК

расчет

РФ

ямоговой

базы

для

исIшсления

земельного

нмога

в

не предстilвJIяется возможяым, т.к. не зaжончено межевalние

земель общего назЕачения, aJ следовательно, не определена кадастовая стоимость земельньD(
}.частков как нilлоговilя база дrrя расчета налога. За предьцущие периоды )дшачивaшись нмоги в

сумме - 91 547 руб.
Также за предьцущий период быJIи оплачецы Еалоги:

Водный пачог- 3 120 ру6.

Наrог на доходы (ТЕЛЕ 2)

-

l8 000 руб.

Предлагаемм cylrfмa для угвер]кдения за календарный год

7.

-

120 fiЮ руб.

Обслужпвание текущего видеоцаблюдеппя и пнтерпета.

у

товарищества есть сайт

по алресу

Сайт используется

http://snbrodnik.ru/

информаuионньй ресурс для доведеЕиrr информации до садоводов

и получения

k.ll<

обращениЙ

садоводов.

У томрищества есть система видеонабrподения

о
.

t цифровая вйдеок.lмера
4 аЕалоговые видеокамеры и регистратор.

в настоящее время они расположены
.щля текущего содержlмия

перйод202212З года

Е.

:

и

на въездной группе,

обслрNоIваrия цредлагается сумма

дIя уtвер)lqения на

- 30000 рФ.

Модернизацшя или моптаж спстем вшдеопдблюденпя.
Предлагается к рассмотрению Общим Собранием три вариilнта Приходно-расходной

сметы, отли.Iающиеся объёмом затрат на системы видео безопасности,

.

Первый вариант

-

модерIrизация систем видеонабrrюдения

и дв)х

(устаповка цифрового видеорегистратора

на въездной

чифровых K{lMep

в

зоне

замея

(приложение Nчl)
устаревшей текущей системы, и перенос ее в гrryбь поселка)
353 600 руб.
a

Второй вариант

- Моптаж

систем видеонаблюдения

(l

-

этап). установка l0

цифровь'п<видеокilмериобУстройствавсемнеобходимымдляобслУживания
систем. (приложение Nэ3)

о

ТретиЙ варианТ

-

-

1 l92 020 руб.

Оснащение всего поселка системаIt{и видеонабrподенпя (|

лл

2

этап) устшrовка 50 цифровьп< видеокамер и обустройства всем необходимым для

обсrryживаrия систем. (приложение JS 4).

все системы

-

3

48l б50 руб,

оснащены современными возможностями

-

Рriчаtеzопе,

это

когда

нежелателЬныечастикадразацрыв.lюТсясерымпрямоУгоJIьником'чтодаетвозможностьне
нарушать частную жизЕь внутри yrracTкa.

С учетом развития информаtионной технологии в пределirх гордской инфраструкryры
видеонаблюдения, введение многих проектов в виде безопасного города фейс контроля в
общественном танспорте. Оснащение поселка видеокrrмерzлJuи просто необходимость.

.

Во-

первьD(, это

фиксация возможItьIх нар}шений правонар},lпений и

преступлений.

о Во- вторых это

развивает дисципJшну сalмих жителсй внугри поселка.

Змнтересованность расследомния прступлевий, правонарушений и
происшествий среди прiвоохрalнительньD( органов при ваJIичии видео намного
выше

Но каждый из нас должен понимать, что EilJ{ никго Еичего на территории СНТ делать не

булет. Только нfiпи совместные инвестиционные проекtы сделают нашу жизнь лучше и
безопаснее.

9.

Капче.лярскперасходы.
Дя ведения текущего делопроизводсткl в товариществе, используется МФУ. Трбуется

заправка картриджей, приобретение брлаги, файлов, п:lпок и т.д.

Прл;rагаемая cytrrмa для утверждеIrия на календарный гол - 5 000 руб.

10. Хозяйственные расходы.

Для содержания имущества общего пользоваIlия необходлмы смatзочные

и

лaкокрасочные материrrлы, уборочный инвентарь, светильники, бензин для бензопилы, цепь для
бензопилы, JIеска дJIя ти1\{мера, р€монт и покупка инвентаря п многое другое. ОIшата услуг по
содержalнию ЗОП и ремонry имущестм общего поJIьзов.лния.

Прдлагаемм c1тrмa для утверждения за календарный год
89 б00).

-

1Ш 000 руб. (прошлый год

-

11. Чистка дорог в зпмний период.
В проекте сметы внесены расходы Еа следующие осеЕЕе-весенниft rcриод 2022-2023r.:
Сушма затрат напрямую зависит от погодIьD( условий. По итогам периода 202ll22 СНТ
Родник потрачено 28l 680 руб.

fIлмируется испоJIьзовать договорные отношения

с ИП Матковский

Васильевич из расчета 2500 руб. за час.
Прллагаемая сумма дJIя увер)tсдения за календарньй гол - 250 000 руб.

Максим

Обсrryживапие дорог, это комплекс мероприятий:
по выравнимЕию грейдером дорожного полотна'

асфшьтирование горячим асфшътом
подсыпка асфальтированrrой крошкой дорог
проrrrrвка биту1,1ом и укатка катком и др.

Объёмы, мето.Фl и места проведения работ опрлеляотся правлением СНТ <Роднио,
исходя из предьцущих периодов
За периол 2021

l22 СНТ Родник потачено Еа ремонт и содержание 433 338 руб

Предлагаемая с},]\{ма для }тверждения за календарвый год- 500 000 руб,

12.Вывоз

ТКо.

Товариществом закJIючен договор с ООО "Рузский региона,тьный оператор" на вывоз

ТКО, и с ИП Воеводина. За период 2021/22 бьlло потачено 533 763 руб,

Всвязисизменениямив2022годУВыВозпроизводитсяпонормативУ(апрль-сентябрь
2 раза в неделю, в остirльное время-по заявке)

Предвгаемая срrма дlя угвержденЕя за календарнRIй год - 550 000 руб,

13.Электричество.
Товариществом заJсJIючен договор с ДО "Мосэяергосбыг" на поставку электроэнергии.
Расход электрОэЕергиИ на общие н1,1кды (сторожка, насос сlсваlюлны) за 202|-2022 год состllвил
! 15 174

руб.

пршlагаемая cylrмa для угвержденпя

,

за ка:rендарньй год: оплата элекгроэяерrии

яа обцие нужды - 120 000 руб.

14. Непредвшленпые расходы.

предусмациваег компенсацию инфлячии (повьтшение стоимости услуг по статьям

аварийносметы И тарифа стоимОсти услуг), ликвидацию амрийньrх сиryачий, производство
по
восстановительных работ, выпоJIнение предписаний государственньIх органов, Расходы
данной статье утверждаются решением правления товарищества,
Предлагаемые суммы дJUr утвер)r(дениЯ за календарньй год - 4(Ю 0Ш руб,

15. Почтовые расходы.
В проrшrом году нам пришлось отпрtlвJIятъ подтверждение отчета в разли(шые органы и
)ведомления собственникам r{астков, cy lмa составила б 768 рф.

Прщагаемая

c},}rмa для утверждения за

кмеrцарньй год

-7

fiЮ руб.

1б. Ревязпояпая комисспя.

Организация работы рвизионной

комиссии. Прведение

прверки

фшlансово-

хозяйственной деятельности СНТ.
Пред-пагаемм сумма дIя утверr(дения за календарньй год - 15 fiЮ руб.

17. Содержаппе собак на въездной группе.
Прл,пагаемая сумма дJlя угверждения за кшlенларньй год - 15 0Ш руб.

18. Содержанне и обслужпвдние сква2кины п водонапорной бдшпп.
Согласно плапу производственного контроля СНТ обязано прово.ш,rть ряд мероприятий,
которые яыIяются обязательными для эксплуатации сквФкины (проведение
ежеквrlрт:lльных iшализов водьD - 23б 107 руб.
Также пеобходимо произвести ремонт и покраску водонапорной башни - 50 000 руб.
Постановка на государственньй учет скв{!жины - предварительIiм стоимость договора
1lЮ 000 руб.
Предлагаемая сумма дJIя }тверждения на календарньй год - 400 Ш0 руб.

19. Работы по строптельству стороr(кп.

Во исполнение ршений ОС за 2020 и 2021 год tlачмось стоитеJIьство сторожки на

въездной группе.

.Щля непрерывности вьшолнения работ по сц)оительству сторожки необходимо
з:шланировать дополнительные финансовые средства в размере - 250 0Ш руб.

20. Оплата Юрпдическпх 5rсцrг.
.Щля решения вопросов по взаимодействию с государственными органами и
представления интересов СНТ Родник в суд{rх, нilli,rи закJIючены договорные отношения с
ИП Марнов А.

По рзультатам работы в периол,2021122 год былО вьшграI{О два суда ПО ДОJDКНИКаI\.I На
общую супrму lЗl3б3 руб. и выигр:lны заседаниJr в Арбитражном Суле МО и
Апеrшяциоrтном Суле по прsтеЕзии Лесхоза по ЗОП.
В булущем периоде планируется исковzц деятелъность в отношении б долlлшиков.

И представлепиJI ндпих иЕтересов в Кассационном суде по претензии Лесхоза в 2о22
годУ.

Прдlагаемм су!ша дш утверждения gа период202212З

год - 120 000 руб.

21. Работы по чпстке лесд.
исходя из обязанностей, нас kllк юридического лица, мы обязаны поддерживать
прилегающую территорию (лес) l0 метрв от нzlших гр:lпиц в надлежащем соСтОяНИИ
соб.rподения противопожарньж пр:lвил.

реализачии работ по очистке прилегающей территории предJIагается закJIючить
договор с подрядчиком дJuI решения этой задачи. ( Приложение No2)

!rя

Прллагаемм сумма для }тверждения

на перgод2022/2З - 85 000 руб.

22. Меропрпяrяя, которые бьши заплаЕпровашы общпм собранпем 2020 п 2021года, но лпбо
Ее выполпены, лпбо ваходятся в стадпи выполrrеппи.:

.
о
о
о

сцюительство сторожки (Решепие ос 2020 п202|r.) -283275руб.
Обустойство детской и спорт.площад. @еш. ОС - 2020) - 235000руб.
ощстка леса (Решеяие оС- 2020г.) - l5000
Приобрgгеrrие канц.томров (Решение оС - 2020г.) - 8000руб.

23. Учет факгпческпх платёtьщпков взЕосов.

На сегодняшний день в нашем СНТ нас.плтываgгся 236 владелец rrастКОВ (1650,02
сотки) из пrх 3 бршенньrх (18 соток), в дальнейшем предлшаю передать их Истринской

ад{rпистрации

как выморочные. Также

вла,дельцы

|24,|38,|42,146,149,150,151,152,157,158 не произвеJIи оплату tшенских
полном обьеме, вопрекИ решеЕиЯ

оС от 23.05.202l

г.

(О

и

у{асжов

Jф

целевьгх взяосов в

чем им было Еапрalвлецо досудебное

уведомлепие).
.Щолги по взносам:

2019 - 75000
2020

-

103800

202| _ |45824.82

Таким образом, при расчете сметы из расчета lб50,02 соток закJIадывается недОбОР
средств, которьй не позволит реalJмзомть смегу. .Щанная статья позвоJIяет произвести расчет

исходя из факгпческшr платеJIьIщIков (233 ylacToK/ 1632,02 соток), вкJIюtШв пРи ЭтОМ в

расчетную

выставлять им
qасть сметы брошенные rпстки, Таким образом, мы имеем прrtво

долги и начислять пени.
год:
Предлагаемая сумма дJIя утверждения за калевдарвый

Первый варпант - 5 251 612 руб,
Второй варпаrrг - 6 090 032 руб,

Трепй вариаrrт -

8 379 662 руб,

Доходная часть
r 076 595,2З руб,
Остаток денежньD( средств на З|,0З,2О22 года составJIяет

-

300 000

затат

по

с ТЕЛЕ 2 (25 000 р/мес,
Также у СНТ есть допоrнительный доход по договору

руб.

также

снт

Ме,па

произвела

содержtшию и ремонту водонапорной башни в 2021
.Що.rrги

голу

возмещение
- 163 94зр8

по взносам за период 2019-202l год,

-

145824.82 (правленпе плапИРУеТ
2019 год. _ 75000, 2020 год. - 103800, 2021 год.
взыск!ть в 2022t23 гоry около з0/40 % от общей суммы долгов),
31,03,2023 года,
Поступления по Iшенским и целевым взЕосм с 01,м,2022 по

Первый вариакг - 3 916 800 руб, - 2400 за сотку,
Второй BapнarrT - 4 732 800 руб, - 2900 за сотку,

Трегий варпант - 7 l80 800 руб, - 4400 за corrcy,

ПрпУтверяслепппОбщимСобраппемоДЕогоПзварпаЕтов'сУммадохоДов(при

зд 2019Пl года) составrгз
уеповип 1007о сбора взпосов и долгов

Первый BaprraBT - 5 781 220Р5
Второй вариаrrт - 6 597 220,05

Трегпй вариапг - 9 0454 220,05

Выводы
сметы,
В проеrге предложено три варианта формирокlния приходно- расходной
на 8 - l0 %,
Все вариыrты оr"., ,rр"u"r,uЪние по доходной части к расходной примерно

периоды,
тaк как исходяТ из 100%о сбора Взносов и долгов за предыдущий
Решение примет общее собрание.
Сроки оплат вСех взносов и платежей будет принимать Общее собрапие,

Исходя из предJIоженньD( расчетов, предлагается следующая формула расчетов тшенских
Е целевьD( взносов па перпод202212З:

рАсходы, подлЕжлщ}ш ФинАнсировАнию зА счЕт члЕнскID(
ВЗНОСОВ И ПЛАТЫ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕJIЬНЬD( YIIACTKOB,

1.

ОСУЩЕСТВJIЯЮЩI.D( ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНШIЕСТВА НЛ
ЗЕМЕJЬНЬD( УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ
ТОВАРИЩЕСТВЛ, БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВЛРИЩЕСТВЕ
В соответствии с ч. 5 ст. 14 Федера.пьного з:кона от 29.07.20|'7 N 217-ФЗ <Членские взносы
могут бьпь использовчшы искJIючrтельно на расходы, связанные:
1) с содержапием имущества общего поJьзования товарищества в том числе уплатой арендньD(
платежей за данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с оргaшrизациями, осуществJIяющлrми свабжение тепловОй и

элеrгрической энергией, водой, газом, водоотведение на основllнии договоров, закJIюченных с
этими оргzlниз Iиями;

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммуЕitльЕыми

отходlllt{и, регионalльным оператором по обращению с твердыми коммунztльными отходrrми на
основании договоров, зtlкJIюченньD( товариществом с этим}t организациями;
4) с благоустройством земельньD( )частков общего назначения;

5) с охраной территории садоводства или огородничества и обеспечением в гршrицм такой
территории пожарной безопасности;
б) с проведением аудиторских проверок товарищества;

7)

с

выплатой заработной платы лицам,

с

которьши товариществом закJIючены тудовые

договоры;
8) с организацией и проведением общих собраний tшенов товарищества, выполнением решениЙ

этгх собраний;

9) с уплатой ндIогов и сборов, связанньD( с деятельностью товарищества" в соответствии с
законодательством о нtlлогах и сборах

- 185б,57 за сотку.
- 3 007 505 руб. - 1842,84 за coтrv.
- 3 165 875 руб. - 1939,87 за сотку.

Первый варпант - 3 029 925 руб.
Второй вариапг
Третпй варпаЕт

2.

РАСХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗЛ СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ

ВЗНОСОВ И ПJЬТЫ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
осущЕствляющих вЕдЕниЕ сАдоводствл или огородничЕствА tIA
зЕмЕJьньtх учАсткАх, рАсположЕнных в грАницАх тЕрритории
ТОВАРИЩЕСТВА, БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

В соответствии с ч. б ст. 14 Федерального закоЕа от 29.07.20|'7 N 217-ФЗ

кI-{елевые взносы

вносятся членаI\,lи товарищества на расчетный счет товарищества по решению общего собрания
членов товарищества, опредеJIяющему их размер и срок внесения, в порядке, установленном
уставом товарищества, и могр быть напрzвлены на расходы, исключительно связанные:

l) с подготовкой докуrсентов, необход.rмъп< д;и образовшlия земельного }лIастка на(ОдЯЦеГОСЯ
в государственной или муниципальной собственности, в цеJUD( дапьнейшего предостirшrен[я
тоЕrриществу такого земельЕого участка;

2) с

подготовкой доцъ{ентации

по

плllнировке территории

в

отношении территории

садоводствiл или огородIичества;

3) с проведепИем кадастровьD( работ для целей внесевия в Единьй государственньй реестр
недвижимости сведений о са,довьж иJIи огородньrх земеJIьньD( гrастках, земельньtх у{астках
общего назначения, об иньпr объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего
поJIьзовllния;

4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества
общего пользования;

5) с

реашrзачией мероприятий, предусмотренньD( решением общего собраниJI членов

товарищества.

Первый вариант - 886 875 руб. - 543,4 за сопq/.
Второй варпаЕт - | 725 295 руб. - 1057,17 за сотку.
Третий вдрпапт

-

4 014 925 руб.

- 24б0 за сотку.

Проеlсг ФЭО размещен на сайте СНТ.

Прпмечание: Еумерацпя Iryнктов в ФЭО и в смете может не совпадать.

