
В СНТ "Ядрошино-1" участков:
90

членов СНТ: 76

без участия в товариществе: 21

№ 

Наименование статей Расчет взносов
Годовая сумма 

взносов всего

Сумма годового 

взноса 

на 1 участок 

Основание 

возникновения затрат

1
Содержание имущества общего 

пользования СНТ, в т.ч. оплата 

арендных платежей по договорам

1.1

трансформатор

(ремонт, долив масла )

исходя из среднегодовых 

затрат, аналогичная сумма 

закладывалась в прежние 

сметы

1/2 с СНТ "Строитель-2"

25 000.00 277.78

1.2

водонапорная башня

(ремонт)

исходя из среднегодовых 

затрат, аналогичная сумма 

закладывалась в прежние 

сметы

1/2 с СНТ "Строитель-2"

15 000.00 166.67

1.2.1

летний водопровод

(ремонт, сварочные работы)

исходя из среднегодовых 

затрат, аналогичная сумма 

закладывалась в прежние 

сметы

25 000.00 277.78

1.3

сторожка

(дрова, газ, ремонт печи)

2500 руб куб с доставкой 8 

м3 дров = 20000 руб

30 руб * 50 литров = 1500 

руб *2 баллона= 3000 руб

газовый шкаф для баллона 

50 л = 3000 руб

ремонт печи 15000 руб

41 000.00 455.56

1.4
Электросетевое хозяйство

1.4.1

замена проводов ЛЭП

ИП Тырышкин А.А.

монтаж СИП-2 95 мм - 720 

метров (остаток 

алюминиевых проводов в 

СНТ 720 м) = 644000 руб. - 

240000 руб собраны по 

смете 2020/2021 = 404000 

руб *1/2 сбор половины в 

2021 году = 202000 руб

202 000.00 2 244.44

1.4.2

замена проводки в сторожке

Кабель 100 м = 10147 руб

Розетки накладные 2-

местные * 125 руб * 8 шт = 

1000 руб

Выключатели 2-клавишные 

*75 руб *4 шт = 300 руб 

Светильник потолочный 

1000 руб * 4 шт = 4000 руб

(цены с сайта 

www.vseinstrumenti.ru)

Работа 10000 руб

25 500.00 283.33

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с содержанием 

имущества общего пользования СНТ, 

в т.ч. уплатой арендных платежей за 

данное имущество

п. 1 ч.5 ст.14 ФЗ №217

 Утверждено на общем собрании членов СНТ "Ядрошино-1"

Приложение №__ к протоколу №1 Общего собрания от 17.07.2021 

Членские взносы ч.3-5 ст.14 ФЗ №217

СНТ "ЯДРОШИНО-1" 

МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, д. Лужки

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к смете на период с 01.10.2021 по 30.09.2022

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.10.2021



1.4.2

ремонт обрыва проводов ЛЭП, 

замена ламп в уличных 

светильниках

замена лампы 

светодиодной 65 W 700 

руб/*лампа + 500 

руб/замена = 1300 руб* 5 

ламп = 6500 руб

прочий аварийный ремонт 

8500 руб

15 000.00 166.67

1.5
Административные расходы

1.5.1 услуги СБЕРБАНКА по 

обслуживанию расчетного счета
РКО 2000 руб*12 месяцев = 

24000 руб

35 руб за платеж* 120 

платежей в год = 4200 руб

28 200.00 313.33

1.5.2 услуги по поддержке интернет-

сайта
ИП Сулейманов С.А.

590 руб*12 мес = 7080 руб 7 080.00 78.67

1.5.3 услуги связи

(оплата сотового телефона 

председатель, сторож)

300 руб *12 месяцев*2 

номера (председатель, 

смотритель) = 7200 руб

Тариф Мегафон "Звонки"

Интернет Мегафон 

безлимитный 500 руб*12 

мес = 6000 руб

13 200.00 146.67

1.5.4 канцелярские расходы

(бумага, картриджи и т.п)
исходя из среднегодовых 

затрат 5000 руб
5 000.00 55.56

2 Осуществление расчетов на 

основании заключенных 

договоров
2.1

с организацией, осуществляющей 

снабжение электрической энергией

В СНТ 17 ламп уличного 

освещения * 65 Вт (ЭРА 

светодиодная) *4000 часов 

горения (норматив 

потребления за 

год)=4420КВт*5,93 

тариф=26210 руб

потери норматив 5%  

(информация с сайта 

энерговопрос.ру) от 100000 

руб общего потребления в 

месяц *12 месяцев = 60000 

руб

свет в сторожке 500 руб *12 

месяцев =  6000 руб/год

92 210.00 1 024.56

2.2

с организацией, осуществляющей 

снабжение водой, на основании 

заключенных договоров

отчетность 

ИП Николаев Л.А. 

130919 руб * 1/2 совместно 

с СНТ Строитель-2 = 65460 

руб

65 460.00 727.33

3

Осуществление расчетов с 

оператором по обращению с ТКО 

на основании заключенного 

договора 

ООО "Рузский 

региональный оператор"

Норматив накопления 0.76* 

93 участка = 70.68м3 = 71 

контейнер в год!!!

вывоз с мая по сентябрь

4 конт * 1.1 м/куб*2 р/нед * 

4 нед* 5 месяцев*тариф 1 

куб.м 992,60 руб  = 174697.6 

руб

вывоз с октября по апрель

4 конт * 1.1 м/куб*1 р/мес* 

7 месяцев*тариф 1 куб.м 

992,60 руб  = 30572,08 руб

205 270.00 2 280.78

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с 

осуществлением расчетов с 

региональным оператором по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

основании 

договоров, заключенных с этими 

организациями

п. 3 ч.5 ст.14 ФЗ №217

п.1 ст.24.7 ФЗ №89 "Об отходах 

производства и потребления"

Закон "Об охране окружающей 

среды"

Закон Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ "О 

благоустройстве в Московской 

области" 

ст.210 ГК РФ Бремя содержания 

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с содержанием 

имущества общего пользования СНТ, 

в т.ч. уплатой арендных платежей за 

данное имущество

п. 1 ч.5 ст.14 ФЗ №217

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с 

осуществлением расчетов с 

организациями, осуществляющими 

снабжение электрической энергией, 

водой на основании 

договоров, заключенных с этими 

организациями

п. 2 ч.5 ст.14 ФЗ №217

Закон Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ "О 

благоустройстве в Московской 

области" (уличное освещение)

ч.1 ст.210 ГК РФ Текущие расходы



4 Благоустройство земельных 

участков общего назначения
4.1

содержание и санитарное 

состояние дорог

(покос травы, опил веток)

поляна 3000 руб*3 раза = 

9000 руб

тер. Сторожки 1500 руб*3 

раза = 4500 руб

опил веток 10585.20 в год

24 085.20 267.61

4.2

расчистка дорог от снега

с 01.11 по 01.04

10000 руб за выезд 

трактора *3 раза = 30000 

руб

30 000.00 333.33

4.3 ямочный ремонт дорожного 

покрытия 

300 кв/м

центральн.проезд от ворот 

до перекрестка 100 

м/длина* 3 м/ширина = 300 

м2 

12500 руб*7 машин= 87500 

руб

Работа по раскидыванию 

щебня 2000 руб*7 машин =  

14000 руб (по договору ГПХ)

щебень фракция 5*20 = 2000 

руб /куб* 5 кубов (ЗИЛ) + 2500 

руб доставка = 12500 руб 

(укрывает около 40 м2 

дорожного покрытия)

Расход щебня на 1 м2 = 0,10 м 

(толщина слоя) х 1,0 м 

(ширина слоя) х 1,0 м (длина 

слоя) х 1,47 т/м3 (удельный 

вес щебня) х 1,3 

(коэффициент уплотнения 

для гранитного щебня) 

=0,191 т/м2=191 кг/м2.

101 500.00 1 127.78

4.4 расчистка участков от кустарника и 

мелколесья
подъезд к участку 5

спил и распил кустарника, 

покос травы 14000 руб

шредер для кустарника 7 

часов работы = 15000 руб

погруз спила в шредер 5000 

руб

34 000.00 377.78

4.5 поддержание санитарного 

состояния

(уборка земельного участка 

контейнерная площадка)

3000 руб за 8 часов работы 

*1 раз в месяц*5 месяцев с 

мая по сентябрь = 15000 

руб
15 000.00 166.67

4.6 установка видеонаблюдения установка 2 камер на 

центральные ворота и 

мусорную площадку с 

оборудованием

ИП Акбаров Р.Г.

IstraSecurity

коммерческое 

предложение 47396 руб

47 396.00 526.62

4.8 чистка и ремонт общественных 

колодцев
центральный колодец

5000 руб*1 колодец в год 5 000.00 55.56

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с 

благоустройством земельных 

участков общего назначения

п. 4 ч.5 ст.14 ФЗ №217

Закон Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ "О 

благоустройстве в Московской 

области" 

ч.1 ст.210 ГК РФ Бремя содержания 

имущества



5

Обеспечение в границах СНТ 

пожарной безопасности

табличка пожарный 

водоисточник пластик пвх 

(15*15см)  100 руб *4 

колодца = 400 руб

Мастерская Домзнак

табличка с номером участка 

пластик пвх (18*18см) 300 

руб *93 участка = 27900 руб

СОБРАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ 

СМЕТЕ

400.00 4.44

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с охраной 

территории СНТи обеспечения в границах 

такой территории пожарной 

безопасности

ч. 5 п.5 ст.14 ФЗ №217

Закон Московской области от 30.12.2014 

№191/2014-ОЗ "О благоустройстве в 

Московской области"

ч.1 ст.210 ГК РФ Бремя содержания 

имущества

ФЗ №46 Овнесении изменений в КоАП 

РФ 

ст.8.32 КоАП РФ "Нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах

Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 О противопожарном 

режиме (в ред. от 20.09.2016 №947 

Овнесении изменений в правила 

противопожарного режима в РФ)

6

Проведение аудиторской 

проверки товарищества

6.1

аутсорсинг бухучета

тариф Расширенный 5000 

руб *12 месяцев = 60000 

руб

www.sntclub.ru
60 000.00 666.67

6.2 независимая проверка ведения 

бухгалтерского учета 

согласно решения общего 

собрания

100000 руб за 3 года 
100 000.00 1 111.11

7

Выплата заработной платы лицам 

с которыми заключены трудовые 

договоры 

Согласно сметы и тарифов

Включает НДФЛ 13%

7.1 председатель Правления

16000 руб *12 месяцев

по трудовому договору 192 000.00 2 133.33

7.2 сторож-смотритель

13800 руб *8 месяцев

по трудовому договору 110 400.00 1 226.67

8 Организация и проведение общих 

собраний

(рассылка писем с уведомлением) общее собрание 

150 руб за 1 письмо*93 

участка = 13950 руб
13 950.00 155.00

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с  организацией 

и проведением общих собраний 

членов товарищества, выполнений 

решений этих собраний

п.п. 8 п.5 ст.14 ФЗ №217

9 Уплата налогов на земли общего 

пользования

ТК РФ

НК РФ

ГК РФ
9.1 земельный налог на земли общего 

пользования, согласно кадастровой 

выписке

15707 кв/м

Расчитывается ежегодно, 

согласно справки о 

кадастровой стоимости 

общественных земель и 

коэффициэнта налога

нал.база 10 007 872.12 руб

с 01.2020 ставка 0.3%

10007872.12*0.3% = 

30023.61 руб за 2020 год

30 024.00 333.60

Выписка ЕГРН с расшифровкой ст.387, 

389, 391, 393, 396-398 НК РФ

гл.31 НК РФ Земельный налог

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с проведением 

аудиторских проверок СНТ

ч. 6 п.5 ст.14 ФЗ №217

Членские взносы могут быть 

использованы исключительно на 

расходы, связанные с  выплатой 

заработной платы лицам, с которыми 

товариществом заключены трудовые 

договры

ч. 7 п.5 ст.14 ФЗ №217

ТК РФ

НК РФ

Штатное расписание

Трудовые договры

ФЗ №402 О бухгалтерском учете

Решения, протоколы общих собраний



9.2 страховые взносы с заработной 

платы сотрудников (30,2%)

ПФР 22%

ОМС 2.9%

ФОМС 5.1%

ФСС травматизм 0.2%

ИТОГО 30.2%

ЗП 319200 руб/год* 30.2% = 

96398.40

91 324.80 1 014.72 ст.425, 426 НК РФ

1 620 000.00 ₽      18 000.00 ₽             

01.12.2021

10.1 Установка новорот ворот на 

главном въезде

ООО "Мособлстрой"

установка ворот из 

штакетника (профнастил) с 

калиткой = 40 000 руб

монтаж автоматики = 32000 

руб

демонтаж старых ворот за 

вывоз металла 0 руб

0.00 0.00

Целевые взносы вносятся членами на 

расчетный счет по решению общего 

собрания и могут быть направлены 

на расходы , исключительно 

связанные с реализацией 

мероприятий, предусмотренных 

решением общего собрания

ч. 5 п.6 ст.14 ФЗ №217

-  ₽                        -  ₽                         

01.12.2021

*

Председатель СНТ_______________________________

Члены правления_______________________________

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ

СРОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

СРОК ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

в расчете не участвуют участки №№ 5, 8, 80 , в связи с отсутствием информации о их владельцах

Целевые взносы ч.6 ст.14 ФЗ №217

ИТОГО ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ


