
Финансово-экономическое обоснование  

размера членского взноса ТСН «СНТ Тяжпром» на 2022 год 

 Планируемые общехозяйственные расходы   

1 

Расчеты с оператором по вывозу ТБО (бытовой мусор) 
Стоимость вывоза 1-го мусорного контейнера объемом 1 куб. м с учетом НДС (20%) в 

2022 году составит приблизительно 895 рублей. Фактический объем вывозимого мусора 

с территории товарищества соответствует утвержденным нормам накопления и 

составляет 220 куб. м в течение года. (Договор № 0100-007070-2019/ТКО). 

Дополнительно: операторы засчитывают объем вывозимого мусора «шапку» сверху 

заполненного контейнера и находящийся рядом с контейнером мусор. 

Итого на год: 895 руб. * 220 куб. м 

 

 

 

 

196 900 

 

2 
Уборка мусорных контейнеров и прилегающей к мусоросборнику 

территории производится по факту вывоза мусора с территории товарищества  
38 852 

 

Оплата определяется количеством произведенных вывозов в размере 500 руб. в неделю: 

500 (руб) * 52 (недели) = 26000 руб. 

Страховые взносы с оказанных услуг по уборке мусорных бункеров в месяц (30,2%)  

26000 * 30,2% = 7852 руб. 

Дезинфицирующие средства 250 руб * 20 шт = 5000 рублей 

 

 

26 000 

 

 

7 852 

5 000 

3 Электроэнергия   

3.1 
Уличное освещение Среднее потребление 550 квт в месяц. Оплата производится по 

установленному тарифу на 1 полугодие 2022 года 4,15 руб.  (4,15*6*400=9660 руб.), на 2 

полугодие 2022 года 4,25 руб. 4,25*6*400=10200 руб.) 

19 860 

 

3.2 
Сторожка, ворота, прожектора на въезде 
Оплата производится по установленному тарифу на 1 полугодие 2022 года 4,15 руб.  

(4,15*6*400=9960 руб.), на 2 полугодие 2022 года 4,25 руб. (4,25*6*400=10200 руб.) 

 

19 860 

 

3.3 
Содержание и обслуживание уличного освещения 
Устранение мелких неисправностей силами частного электрика и с привлечением ООО 

«БЭС» согласно условиям договора по итогам 2021 года 

31 500 

4 
Отопление сторожки (дрова) 
Для отопления сторожки в зимний период требуется до 15 куб. м дров.  

Стоимость 1 куб. м дров с доставкой в ценах 2021 года составляет 3000 руб.  
37 500 

5 

Покос травы  
Покос травы на территории товарищества осуществляется в период с мая по сентябрь на 

обочинах вдоль бетонного забора, открытых площадках, относящихся к ЗОП, а также на 

обочинах вдоль въездной бетонной дороги.  

Покос травы на землях общего пользования, примыкающих к частным владениям, 

осуществляется самостоятельно владельцами земельных участков. 

54 650 

5.1 
Оплата за покос производится по факту выполненных работ (от 5000 рублей покос) в 

период с мая по сентябрь. 
50 000 

5.2 

Расходы по оплате ГСМ.  
Покосу подлежит около 7000 кв. м. Средняя стоимость бензина марки Аи-92 составляет 

46,5 руб. Использование бензина в месяц: 20 литров. Покос травы осуществляется с мая 

по сентябрь 

4 650 

6 Механизированная уборка улиц и дорог от снега  

 
Расчистка улиц от снега осуществляется в период с декабря по март.  

Оплата производится исключительно по факту оказания услуги (7000 рублей выезд) 

 

70 000 

7 
Услуги мобильной связи дежурному  
Тариф Билайн «Ноль сомнений» 

2 000 

8 
Услуги связи  
GSM модуль на воротах 

1 000 

9 Содержание собак (2500 рублей в месяц) 30 000 

10 
Оплата труда Председателя. 
Оплата предусмотрена ежемесячно в размере 20000 рублей. Размер выплаты установлен 

решением общего собрания начиная с 2012 года. 

240 000 

11 
Оплата труда заместителя Председателя. 
Оплата предусмотрена ежемесячно в размере 10000 рублей. Размер выплаты установлен 

решением общего собрания начиная с 2013 года. 

120 000 



12 
Оплата труда бухгалтера 
Оплата предусмотрена ежемесячно в размере 12000 рублей. Размер выплаты установлен 

решением общего собрания начиная с 2019 года. 

144 000 

13 
Оплата труда дежурного 
Оплата предусмотрена ежемесячно в размере 20000 рублей. Размер выплаты установлен 

решением общего собрания начиная с 2018 года. 

240 000 

14 Страховые взносы с оплаты труда – 30,2% 224 688 

15 
Услуги банка  
по тарифам, согласно договора с банком на обслуживание расчетного счета 

6 390 

16 
Канцелярские товары и расходные материалы по использованию персональной 

оргтехники 
4 000 

17 Почтовые расходы  2 000 

18 
Расходы при обращении в судебные инстанции (подача заявлений на должников, 

копирование документов при необходимости, юридические услуги, госпошлины) 
20 000 

19 Содержание сайта 1 800 

20 
Оплата бензина при использовании личного легкого транспорта для служебных 

поездок 
5 000 

21 Благоустройство территории (предполагает точечный ремонт дорог) 80 000 

 

 
ИТОГО: 1 590 000 

 Количество участков 132,5 

 Членский взнос с одного участка в год 12 000 

 

Членские взносы в год 12000 (Двенадцать тысяч) рублей с участка.  

Членские взносы в год 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей оплачивают владельцы участков 

№№ 53, 55, 73, занимающие дополнительно каждый третью часть земельного участка №54. 

Членские взносы в год 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей оплачивают владельцы участков 

№№ 70, 72, занимающие дополнительно каждый одну вторую часть земельного участка 

№71. 

Членские взносы в год 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей оплачивают владельцы 

сдвоенных участков №№ 2-24, 11-12, 14-36, 15-16, 46-47, 68-69, 102-103, 105(106). 

Членские взносы в год 5040 (Пять тысяч сорок) рублей оплачивает владелец участка №135 

 


