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Приложение № 2  

к Протоколу Общего Собрания  

№ 40 от 06.06.2020г. 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приходно-расходной сметы СНТ «Дружба» на 2020 год 

 

ВВЕДЕНИЕ 

СНТ «Дружба» является юридическим лицом, подтвержденным Государственной 

регистрацией в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

Как юридическое лицо, СНТ обязано исполнять Законодательство Российской Федерации, 

в том числе Постановления Правительства РФ, Правительства Московской области, иные 

распоряжения органов местного самоуправления Муниципальной власти.  

Деятельность СНТ подотчетна перед органами государственной власти РФ, Налоговыми 

органами РФ, Пенсионным Фондом РФ, Фондом Социального Страхования РФ, Федеральным 

органом ОМС, МЧС, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и других органов, регулирующих деятельность юридических лиц. Подотчетность перед 

указанными органами предусматривает предоставление отчетов с различной периодичностью не 

только по финансовым вопросам, но и по обороту земель, обороту отходов, соблюдению 

земельного Законодательства, соблюдению Лесного кодекса, противопожарных мер и мер по 

охране природы и труда работников.  

В вопросах надлежащего содержания имущества общего назначения СНТ должно 

руководствоваться Законодательством Российской Федерации, что накладывает обязательства на 

всех собственников земельных участков в границах территории СНТ по финансированию 

необходимых работ на территории СНТ и оплате труда нанятых работников для обеспечения 

выполнения необходимых работ.  

Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта 

приходно-расходной сметы СНТ «Дружба» на период с 01.06.2020 по 31.05.2021 год, 

подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 01.01.2019 «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».  

Все данные, а также стоимостные величины в данном документе взяты из открытых 

источников в сети интернет, предоставленных смет, а также исходя из сложившейся практики 

реализации приходно-расходной сметы в 2019 году в СНТ «Дружба».  

Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание 

имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению 

таким имуществом (далее плату согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019) рассчитан в 2-х вариантах, 

первый вариант рассчитан с собственника как тариф, который не зависит от количества участков, 

находящихся в собственности одного правообладателя - физического лица и второй вариант с 

сотки.  

Порядок расчета будет принимать общее собрание членов нашего товарищества 23 мая 

2020г.  

Финансово-экономическое обоснование лежит в основе Приходно-расходной сметы СНТ и 

не может быть использовано в обоснование снижения стоимости тарифа для отдельных 

правообладателей земельных участков в границах территории СНТ «Дружба» под предлогом 

неиспользования или отсутствия необходимости использования тех или иных коммунальных 

услуг. 

В случае положительного остатка по статье сметы, он переносится на следующий 

календарный год при условии 100% собираемости платежей и взносов. 
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Проект Приходно-расходной сметы на 2020 год. 
 

ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ГОД от 30.01.2020 

 

214 участков;           1373,1 соток 

 

Цена на электроэнергию будет составлять:  с 01.06.20 по 31.12.2020 

(Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 373-Р от 

17.12.2019г.) 

Т1 -  5,73 руб 

Т1, Т2 - 6,59 руб (день), 2,52 руб (ночь) 
 

  Наименование     Сумма 

Сбор с 

сотки 

Сбор с 

участка 

Планируемые расходы в период 01.06.2020 – 31.05.2021 

Членские взносы с сотки 

1. РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ 
Сумма в 

месяц 

Периодич

ность 

(кол-во 

месяцев) 

 Сбор с 

сотки 
 

1.1. 

Председатель Правления на 

основании трудового договора (без 

НДФЛ) 15 000,00 12 180 000,00р. 131,09р.   

1.2. 

Заместитель председателя  на 

основании трудового договора (без 

НДФЛ) 7 500,00 12 90 000,00р. 65,55р.   

1.3. 

Штатный электрик на основании 

трудового договора (без НДФЛ) 7 500,00 12 90 000,00р. 65,55р.   

1.4. 

Уборщик мусорных площадок на 

основании трудового договора (без 

НДФЛ) 7 500,00 12 90 000,00р. 65,55р.   

1.5. 

Бухгалтер на основании трудового 

договора (без НДФЛ) 15 000,00 12 180 000,00р. 131,09р.   

1.6. Отчисление налога НДФЛ (13%) 7 845,00  12 94 140,00р. 68,56р.   

1.7. Отчисление налога  ПФР (22%)  13 275,90  12 159 310,80р. 116,02р.   

1.8. Отчисление налога  ФСС (2,9%)  1 750,01  12 21 000,12р. 15,29р.   

1.9. Отчисление налога ФОМС (5,1%)  3 077,59  12 36 931,08р. 26,90р.   

1.10. Отчисление налога ФЗНС (0,2%)  120,69  12 1 448,28р. 1,05р.   

2. 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ      

2.1. Обслуживание счета в банке  1 250,00 12  15 000,00р. 10,92р.   

2.2. 

Канцтовары, почтовые марки, 

конверты, катриджы 1 000,00  12 12 000,00р. 8,74р.   

2.3. 

Обслуживание сайта по договору 

сроком на 1 год  5 000,00  1 5 000,00р. 3,64р.   

2.4. 

Программа "1С:Садовод" в облачном 

сервисе 1С:Фреш сроком на 1 год и 

сдачей отчетности через интернет 16 810,00 1 16 810,00р. 12,24р.  

2.5. Налог на земли общего пользования  50 575,00  1 50 575,00р. 36,83р.   

Итого с сотки 759,02р.   

       

Членские взносы с сотки (юридические услуги по работе с должниками) 

Необходимость введения данной статьи расходов вызвана низкой собираемостью взносов и платежей. 
Проект сметы и расчет взносов сделан при 100% оплате. К сожалению не все садоводы являются 
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добросовестными плательщиками 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  Кол-во Сумма   

3.1. 

Отправка досудебных претензий 
(отправление ценных писем с 

описью и уведомлением) 250,00р. 40 10 000,00р. 7,28р.  

3.2. Приказное производство  5 000,00р. 10 50 000,00р. 36,41р.  

3.3. 

Госпошлина по приказному 

производству 

Зависит от 

суммы 

исковых 

требований  15 000,00р. 10,92р.  

3.4. Исковое производство 10 000,00р. 5 50 000,00р. 36.41р.  

3.5. 

Госпошлина по исковому 

производству 

Зависит от 

суммы 
исковых 

требований  15 000,00р. 10.92р.  

Итого с сотки (юридические услуги по работе с должниками) 101,94р.  

       

Членские взносы с участка 

4. 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ Кол-во  Сумма 

Кол-во 

участков 

Сбор с 

участка 

4.1. Ремонт дорог (кв.м.)  2000 200,00р. 400 000,00р. 214 1 869,16р. 

4.2. 

Вывоз мусора по договору (куб.м.) 

до 31.12.2020 292 930,42р. 

426 427,84р. 214. 1 992,65р. 

Вывоз мусора по договору (куб.м.) с 

01.01.2021 по 31.05.2021 158 979,40р. 

4.3. 

Ночное освещение, расходы 

электроэнергии в правлении, потери 12 мес 10 000,00р 120 000,00р. 214 560,75р. 

4.4. 

Спиливание деревьев и кустов на 

основании договора с самозанятым 

(благоустройство)  1 20 330,00р 20 330,00р. 214 95,00р. 

4.5. 

Окос травы  на основании договора с 

самозанятым (благоустройство) 

3500р.*6мес 6 мес 3 500,00р. 21 000,00р. 214 98,13р. 

4.6. Непредвиденные расходы     32 615,00р. 214 152,41 

Итого с участка 4 768,10 

       

Целевые взносы  

1 

Ремонт крыши здания Правления 

(мягкая кровля) на основании 

договора с самозанятым     90 000,00р. 214 420,56р. 

2 

Установка 4 ламп уличного 

освещения     40 000,00р. 214 186,92р. 

3 

Ограждение из сетки Рабица (высота 

2 метра, столбы из толстостенного 

профиля, усиление из арматуры) на 

основании сметы и договора     127 080,00р. 214 593,83р. 

4 

Установка автоматических откатных 

ворот, калитки, системы контроля 

доступа на основании сметы и 

договора     195 335,00р. 214 912,78р. 

5 

Закупка противопожарного щита и 

инвентаря     21 437,00 214 100,17 

Итого по целевым взносам с участка 2 214,26 
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РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ 

 

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС С СОТКИ 

 

1. РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ СНТ 

1.1. Председатель Правления СНТ с окладом в 15 000 руб. в месяц (без НДФЛ). Размер оплаты 

рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на управление СНТ, ведение дел СНТ в 

соответствии с Уставом СНТ. График работы председателя ненормированный, предполагает 

работу в выходные дни. Кроме должностных обязанностей председатель может понести как 

административную, так и уголовную ответственность. Помимо исполнения обязанностей, 

предусмотренных Уставом СНТ Председатель осуществляет сверку с жителями СНТ, выдает 

справки, работает с должниками, решает оперативные вопросы и задачи, поступающие от 

жителей, осуществляет стратегическое планирование развития СНТ и взаимодействие с органами 

государственной власти, контрагентами. Председатель работает на основании трудового договора. 

 

1.2. Заместитель Председателя СНТ с окладом в 7 500 руб. в месяц (без НДФЛ). Размер оплаты 

рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на управление СНТ, ведение дел СНТ в 

соответствии с Должностной инструкцией. График работы зам.председателя ненормированный, 

предполагает работу в выходные дни. Является ответственным по пожарной безопасности, 

выполняет функции Председателя во время его отсутствия. Работает по совместительству, на 

основании трудового договора. 

 

1.3. Штатный электрик с окладом в 7 500 руб. в месяц (без НДФЛ). Размер оплаты рассчитан на 

основании должностной инструкции, а также является ответственным за снятие показаний 

приборов учета э/э. Работает по совместительству, на основании трудового договора.  От этой 

статьи расходов СНТ освободится только после передачи сетей ЛЭП на баланс ПАО МОЭСК.  

 

1.4. Уборщик мусорных площадок с окладом в 7 500 руб. в месяц (без НДФЛ). Территория СНТ 

требует надлежащего санитарного состояния и благоустройства.Необходимо осуществлять уборку 

площадок для сбора и хранения ТКО и КГМ как в летний, так и в зимний период (расчистка от 

снега площадок для проезда мусорных машин, а также в морозы мусор замерзает и его приходится 

раскалывать, чтобы машины могли его забрать). Размер оплаты рассчитан на основании 

должностной инструкции. Работает по совместительству, на основании трудового договора. 

 

1.5. Бухгалтер с окладом в 15 000 руб. в месяц (без НДФЛ). Размер оплаты рассчитан на основе 

объема затрачиваемого времени, ведение дел в соответствии с Уставом СНТ. Работает на 

основании трудового договора. 

 

1.6. – 1.10. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ). На оплату труда ежемесячно начисляются в 

госбюджет и фонды следующие выплаты и налоги: 

-НДФЛ 13%  - 7 845,00руб.  

-ПФР 22%  – 13 275,90руб. 

-ФСС 2,9%  –  1 750,01 руб. 

-ФОМС 5,1% -  3 077,59 руб. 

- ФЗНС  0,2% -  120,69руб. 

Оплата налогов в месяц составляет 26 069,19 руб/мес.или 312 830,28 руб в год   

 

2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

2.1. Обслуживание счета в банке 15 000,00 рублей в год.  

Денежные средства, подлежащие оплате по договору обслуживания банковского счета СНТ 

«Дружба», открытого в ПАО СБЕРБАНК, и ведения операций по нему. Текущий тариф по 

обслуживанию расчетного счета в банке составляет  690 руб. в месяц.  Комиссия за переводы на 

физлиц для ООО до 150 000 ₽ включительно — 0.5%, свыше 150 000 до 300 000 ₽ включительно 

— 1%, свыше 300 000 до 1 500 000 ₽ включительно — 1.7%, свыше 1 500 000 до 5 000 000 ₽ 

включительно — 3.5%, свыше 5 000 000 ₽ — 8%. Комиссия за платежи организациям - 49 ₽ за 
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любой платёж. Обслуживание корпоративной карты – 2500 руб/год. Платежи за перевод налогов в 

бюджет – не считаются и являются бесплатными. 

 

2.2. Канцтовары, почтовые марки, конверты, катриджы – 12 000,00 рублей в год. 

Для печати документов Правление СНТ использует МФУ Товарищества HP LaserJet MFP M28-

M31. Совместимые картриджи к принтеру Товарищества стоят от 1700 руб. Оригинальный 

картридж к  МФУ Товарищества стоит 4690 руб. В год уходит 3-4 катриджа на печать справок, 

объявлений, уведомлений, договоров, платежных поручений и т.д. Цена почтовых марок – 23 

руб/шт по России простым письмом, конверт без марки стоит 2 руб., Для надлежащего хранения и 

оформления документов СНТ нуждается в папках, файлах, бумаге А4, ручках и прочих 

канцтоварах. Кроме закупки самим СНТ, бумагу и некоторые канцтовары предоставляют 

бесплатно некоторые садоводы. Средняя цена на бумагу для принтера Svetocopy 500 листов 

составляет 290 руб.*2 шт.= 580, Папки- регистратора с шириной корешка 80 мм – 200 руб/шт., 

файлы 100 шт. - 192 руб.* 2 уп.=384 руб. 

 

2.3. Обслуживание сайта по договору сроком на 1 год – 5 000,00 рублей в год. 

2.4. Программа "1С:Садовод" в облачном сервисе 1С:Фреш сроком на 1 год и сдачей отчетности 

через интернет – 16 810,00 рублей.  

Управление бюджетом СНТ осуществляется специальной программой, которая помогает 

отслеживать поступающие средства, контролировать расходы в соответствии с утвержденной 

сметой.  

 

2.5. Налог на земли общего пользования – 50 575 руб. Согласно выписке Росреестра – площадь 

земель общего пользования СНТ, находящихся в собственности СНТ – 45 400 кв.м. Кадастровая 

стоимость согласно декларации составляет – 16 858 382 руб. Ставка налога 0,3% от кадастровой 

стоимости или 50 575 руб. 

 

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС С СОТКИ (юридические услуги по работе с должниками) 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Необходимость введения данной статьи расходов вызвана низкой 

собираемостью взносов и платежей. Проект сметы и расчет взносов 

сделан при 100% оплате. К сожалению не все садоводы являются 

добросовестными плательщиками 

3.1. Отправка досудебных претензий (отправление ценных писем с описью и уведомлением) 

 40 штук * 250 руб = 10 000 рублей. 

Для целей юридически значимого документооборота с собственниками участков, кто является 

должниками, чтобы можно было потом использовать такие письма в суде – требуется отправлять 

заказное или ценное письмо с описью вложения с уведомлением о вручении. Стоимость одного 

такого письма с текстом на формате А4 составляет – от 220 до 270 руб. (по тарифам Почты России 

с доставкой по Москве и Московской области). Если адресат не получает письмо, то СНТ 

оплачивает его возврат за плату (от 135 до 180 руб. за письмо по тарифам Почты России).  

 

3.2. Приказное производство  

С учетом норм действующего законодательства РФ и поправок от 01.10.2019 в проект сметы по 

данной статье внесена стоимость услуг юристов по 10 искам к должникам, т.е. 5 000,00 на 1 

должника. В стоимость входит составление заявления для выдачи приказа и выход в суд. 

Заключается договор с юристами. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 50 

000,00 руб. 

 

3.3. Госпошлина по приказному производству. 

Расчет средний, зависит от суммы исковых требований. Предлагаемая сумма для утверждения за 

календарный год – 15 000,00 руб. 
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3.4. Исковое производство  

По данной статье внесена стоимость услуг юристов по 5 искам к должникам, т.е. 10 000,00 руб. на 

1 должника, в судах общей юрисдикции с выходом в судебные заседания и составления искового 

заявления. При положительном решении суда расходы на юристов и оплаченная госпошлина 

возвращается обратно в товарищество и используется в дальнейшем по аналогичным расходам. 

Заключается договор с юристами. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 50 

000,00 руб. 

 

3.5. Госпошлина по исковому производству  

Расчет средний, зависит от суммы исковых требований. Предлагаемая сумма для утверждения за 

календарный год – 15 000,00 руб. 

 

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС С УЧАСТКА 

 

4.  РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.1. Ремонт дорог (кв.м.) – 400 000 рублей 

Средняя рыночная цена работ по подсыпке и выравнивания асфальтной крошкой дорог составляет 

200 руб. за кв.м полотна при толщине слоя 7 см. Правление произвело подсчет, необходимо будет 

отремонтировать  и засыпать ямы на площади 2000 квадратных метров (660 пог.м) покрытия из 

асфальтовой крошки. Цены взяты на основе открытых источников в сети интернет.  

Предлагается утвердить следующие участки внутренних дорог и проездов для ремонта: 

➢ Улица Окружная (внешняя сторона) от уч 209 до участка 229 - полная отсыпка дороги 

➢ Улицы Набережная и Центральная (самое интенсивное движение) – ямочный ремонт  

➢ Проезд от въездных ворот до ул Набережная (самое интенсивное движение) – ямочный 

ремонт. 

 

4.2. Вывоз мусора по договору (куб.м.) – 426 427,84 руб 

Объем мусора, собранного и вывезенного с контейнерных площадок с 01.06.2019 по 31.05.2020г. 

составил 455, куб.м. и оплачивался до  ноября  (240 куб) по цене 893,20 руб. за 1 куб.м (ООО 

«ЭКОПРОМСЕРВИС») и с 1 ноября по 15 мая 2020г. (193,6 куб) 800,00 руб. за куб. (ООО 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»), с 15 по 31 мая (по графику) 22 куб по 800 руб зы куб (ООО Чистый Город»). 

Итого вывезено 455,6 куб на сумму 386 829, 87 руб. 

. В настоящее время заключены договоры с ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» (региональный оператор) 

и ООО «Чистый город» на оказание услуг по вывозу мусора. На основе данных прошлого года 

Правление предлагает заложить в смету 2020 года вывоз мусора объемом 448 куб.м по тарифам 

регионального оператора ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» - 292 куб по 930,42 руб за куб и 158 куб. по 

979,40 руб за куб (считая подорожание с 01.01.2021 на 5%).  Тариф взят ООО 

«ЭКОПРОМСЕРВИС», т.к. Администрация Клинского района обязывает все СНТ работать только 

с региональным оператором и может заставить нас разорвать договор с ООО «Чистый город», где 

тарифы ниже. 

 

4.3. Ночное освещение, расходы электроэнергии в правлении, потери – 120 000,00 рублей. 

Освещение территории необходимо, как элемент безопасности. Дачной Хартии Подмосковья, мы 

каждый год устанавливаем по 4  уличных осветительных прибора. Оплата потребленной 

электроэнергии производится по показаниям приборов учета. В среднем, уличное 

освещение работает с 18:00 до 02.00 часов. В летнее время (3 месяца) уличное освещение работает 

весь период темного времени суток.. Среднегодовой расход при таком режиме 

составит около 5 000 руб. в месяц.  

Помимо расхода на уличное освещение, оплачиваются технологические потри в сети 

по фиксированным показателям от объема потребленной э/э. В 2019 году оплата потерь 

составила 58 000 руб. Учитывая повышения тарифа на э/э с 01.07.2020 года предлагается 

установить расход на оплату потерь в 2020 году в размере 60 000 руб. в год. Оплата потерь 

в сети осуществляется по счетам Мосэнергосбыт ежемесячно по расчету поставщика э/э. 

5 000 + 60 000/12 = 10 000 руб./мес. 
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4.4. Спиливание деревьев и кустов на основании договора с самозанятым (благоустройство) – 

20 330 рублей.  

Начиная от въездных ворот и до ул. Дачная дорога заросла кустами и деревьями, которые 

нависают над дорогой, а также, согласно Пожарно-техническому минимуму. Предлагаемая сумма 

для утверждения за календарный год – 20 330 руб. 

 

4.5. Окос травы  на основании договора с самозанятым (благоустройство) 3500р.*6мес = 21 000,00 

рублей. 

Территория СНТ нуждается в регулярном окосе вокруг здания Правления. Предлагается 

заключить договор с самозанятым. Месячная плата по договору благоустройства территории 

составляет 3 500 руб. в течение 6-ти месяцев. Кроме окоса в работы входит удаления 

кустарниковой поросли. 

 

4.6. Непредвиденные расходы – 32 615 рублей в год. 

Данная статья присутствует всегда и во всех сметах. Потому что в начале года невозможно 

предусмотреть все траты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной 

статье коэффициент 5-10% от запланированных расходов. В нашей смете на 2020 год по разделам 

Расходы общехозяйственные и Расходы на содержание территории запланировано от 

запланированных расходов (1 087 142,84 руб). Снижаем коэффициент на непредвиденные расходы 

до 3% и предлагаем заложить в смету 32 615 руб. на непредвиденные расходы 

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

1. Ремонт крыши здания Правления (мягкая кровля) на основании договора согласно смете – 

90 000,00 руб.  

Имущество, принадлежащее СНТ подлежит ремонту за счет собственника. Здание Правления 

давно нуждается в ремонте. Крыша протекает, на ней растут кусты и деревья, в стенах дыры такие, 

что видно улицу, особенно там, где расположен склад, крыльцо в аварийном состоянии, окна 

сгнили и в некоторых нет стекол. 

Закладываем на 2020 год ремонт крыши. Ориентировочная стоимость составляет 90 000 рублей. 

 

2. Установка 4 ламп уличного освещения – 40 000 рублей.  

Освещение территории необходимо, как элемент безопасности. Согласно Дачной Хартии 

Подмосковья, мы каждый год устанавливаем по 4 уличных осветительных прибора. Также, 

исполняя требования Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области» планируем установить еще 4 уличных осветительных прибора.  

Стоимость 1 узла освещения складывается из стоимости светильника, стоимости кронштейна, 

кабеля, зажима, изоленты, работы по установке – примерно 10 000 рублей. 

 

3. Ограждение из сетки Рабица (высота 2 метра, столбы из толстостенного профиля, усиление 

из арматуры) на основании сметы и договора – 127 080 рублей.  

Ограждение территории необходимо, как элемент безопасности. Согласно Дачной Хартии мы 

должны начать работы по ограждению территории СНТ. В этом году планируем 1 этап 

ограждения – от въездных ворот до ул Дачная.  

Смета предоставлена ПК Илан (www.vorota-ilan.ru) . 

 

4. Установка автоматических откатных ворот, калитки, системы контроля доступа на 

основании сметы и договора – 195 335 рублей. 

Автоматические откатные ворота, калитка, система контроля доступа необходимы, как элемент 

безопасности, препятствию и проезду на территорию СНТ чужих машин и людей. Согласно 

Дачной Хартии мы должны начать работы по ограждению территории СНТ. В этом году 

Установка автоматических откатных ворот, калитки, системы контроля доступа.  

Смета предоставлена ПК Илан (www.vorota-ilan.ru). 

 

5. Закупка противопожарного щита и инвентаря 21 437 руб. 

Согласно требованиям противопожарной безопасности МЧС, в СНТ должен быть пожарный 

инвентарь. Предлагается закупить пожарный щит с инвентарем и установить его возле здания 

http://www.vorota-ilan.ru/
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Правления, чтобы попадал в зону действия камеры видеонаблюдения. Стоимость щита на сайте 

www.magazin01.ru: 

- Закрытый щит с инвентарем = 7 680 руб. 

- Ящик для песка сварной (0,3 м3) = 4 770 руб. 

- Рында (колокол) пожарный = 3 500 руб. (ООО Амарант) 

- Ключница на 3 ключа К-03 = 540 руб. 

- Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа = 83 руб. 

- СТЕНД ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СНТ ВП-01 (17), 1200*1000ММ = 4 864 руб. 

(https://infodoski.ru) 

СНТ, как юрлицо должно соблюдать противопожарные меры на территории. Для целей 

обеспечения соответствующих мер, необходимо оснащать территорию противопожарными 

щитами. Первым этапом в 2020 году предлагается установить противопожарный щит на здании 

Правления. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В проекте сметы предложены расчетов взносов и платежей. Решение примет общее собрание. 

Совокупный сбор с владельца каждого участка будет зависеть от голосования. Порядок уплаты 

взносов в следующие периоды и сроки: 

Членские взносы: 

50% взноса должны быть уплачены до 15 июля 2020 года 

50% взноса должны быть уплачены до 30 сентября 2020 года. 

Целевые взносы должны быть уплачены до 30 июня 2020 года 

Пени по членским взносам согласно Уставу будут начислятся с 01 октября 2020 года в размере 

0,05% от суммы за каждый день просрочки. 

Пени по целевым взносам будут начисляться с 01 июля 2020 года в размере 1 % от суммы за 

каждый день просрочки. 

Задержка оплат по взносам способствует невыполнению Правлением запланированных работ!!! 

 


