
Финансово-экономическое обоснование проекта сметы ТСН 

«Спортвилль» 

В соответствии с генеральным планом КП «Спортвилль» 275 земельных участок, в 

настоящий момент в соответствии с кадастровой картой в границах поселка расположено 

263 земельных участка. (1 участок вновь созданный, и 13 участков объединены с другими 

участками с присвоением единого кадастрового номера). Еще 13 участков в ближайшее 

время также будут объединены. Предлагается при составлении сметы учитывать 250 

земельных участков.  

В связи  с переходом к исчислению размера взноса со всех собственников 

земельных участков предполагается падение доходной части на начальном этапе. 

Планируется выстраивание судебно-претензионной работы по взысканию задолженности 

с собственников земельных участков, в том числе и с участков принадлежащих 

Застройщику. Согласно требований федерального законодательства расходы, связанные с 

энергопотреблением мест общего пользования, включены в членский взнос. В случае 

формирования задолженности по оплате членского взноса, будет возрастать 

задолженность ДНП перед поставщиком электрической энергии. В целях недопущения 

приостановки подачи электроэнергии предлагается решением общего собрания наделить 

Правление правом, при необходимости перераспределять денежные средства внутри 

сметы, с одной статьи на другую. Исполнение ряда статей расходов предполагается по 

мере исполнения доходной части сметы (отмечены в ФЭО). Отчет об исполнении сметы 

предполагается составлять с указанием затрат по каждой статье утвержденной сметы. 

Раздел 1. Членский взнос 

Статья 1.  

1.1 Между ДНП «Спортвилль» и ООО «Фильтгрупп» заключен договор №VPS-2-10/01-17 на 

обслуживание водозаборного-узла. Стоимость работ по договору определяется на основании 

выставленных счетов. 

В состав работ по обслуживанию входит: 

наладка или сервисное обслуживание инженерного оборудования (системы водоподготовки, 

насосные станции, системы автоматического управления и т.д.). 

Примерная стоимость работ 15 тыс. в квартал. 

 

1.2 Между ДНП «Спортвилль» и ООО «МиК» заключен договор №13  от 08.02.2018г. на 

абонентское аварийное обслуживание по  ремонтно –восстановительным работам  в сумме 45 000 

руб. в год, из расчета 15000 руб./1 ТП/год. При вводе 4й ТП следует учесть дополнительный 

бюджет – 15 000 руб. Данный договор не включает стоимость расходных материалов. 

1.3 Между ДНП «Спортвилль» и  ООО «ТеплоГазСервис» заключен договор № 48/01 от 

05.10.2016 г. на обслуживание газотранспортной системы. Стоимость работ по договору 

составляет 27 229,35 руб. в мес.  В состав работ по обслуживанию входит осмотр трасс, приборное 

обследование подземных газопроводов , технический осмотр установок защиты, проверка 

эффективности работ  установок защиты 1 раз в 6 мес., коррозионное  обслуживание стальных 

подземных  газопроводов 1 раз в год, тех. ремонт арматуры и компенсаторов, проверка влаги и 

конденсата. 



1.4 Согласно полученной сметы от ООО «СК ЭлписСтрой», восстановление дорожного покрытия 

(ямочный ремонт) составит 124 460 рублей.   Объем выполняемых работ 127 м2. Гарантия на 

работы – 2 года. Также данным разделом учтены затраты на песок, для обработки дорог в зимний 

период в размере 20 000 руб.  

1.5 Данным разделом сметы предусмотрено устройство гидроизоляции канализационных 

колодцев. Всего в поселке 461 канализационный колодец, нуждающийся в гидроизоляции, 

стоимость гидроизоляции одного колодца согласно сметы составит 10 598,40 руб. В смете 

запланировано выполнение гидроизоляции 236 канализационных колодцев в текущем периоде.  

В связи с периодическим выходом из строя насосов в КНС и критичностью данной поломки,  в 

данном разделе учтены затраты на приобретение резервного насоса для КНС в размере 120 000 

руб. (затраты уровня прошлого года) Итого затраты по данной статье сметы составят 2 621 222 

руб.   

Исполнение данного раздела сметы предполагается по мере исполнения доходной части 

сметы. 

1.6 В рамках данной статьи заложены средства на аварийный ремонт системы водоснабжения, 

замена труб, кранов, устранение протечек. 

1.7 В рамках данной статьи заложены средства на текущий ремонт заборов, покраску, мелкий 

ремонт оборудования детских площадок, лавочек, освещения мест общего пользования. Затраты 

на бензин для заправки триммеров используемых при покосе травы в размере 38 000 руб. (уровень 

затрат прошлого года + 20 % индексация роста цен),  затраты на леску для триммеров 5 000 руб., 

затраты на приобретение катушек для триммеров 4 000 руб., затраты на масло для триммеров 

3 000руб.  (стоимость затрат взята на уровне прошлого года).  

 

1.8 Между ДНП «Спортвилль» и ООО «ПроИмпорт» заключен договор №  от 01.01.01 на 

техническое обслуживание трактора. Стоимость работ по договору составляет  50 000 руб., 

Затраты на дизель  за предыдущие 12 месяцев составили 93 145 руб. Планируемые затраты на 

текущий период с учетом роста цен (30%) составят 121 088,50 руб. Расходники к трактору 

(ключи,щетки,инструмент)  15 000 руб. (затраты на уровне прошлого года). Масло  9 000 руб., 

Полис ОСАГО 2 306,50 руб.    

Итого стоимость обслуживания трактора 197 395 руб. 

Статья 2 

2.1 За 2018 год было оплачено за энергопотребление мест общего пользования 967 203,83 

стоимость тарифа составляли 5,04 и 5,29. Энергопотребление мест общего пользования и потери в 

сети за 2018 год составили 187 734 кВт. Предполагаемое увеличение энергопотребления и потерь 

на период действия сметы составит 15%. Таким образом плановое потребление составит 216 000 

кВт. Стоимость тарифа в 2019 году составляет 5,56 руб./кВт.  Затраты на оплату электроэнергии 

мест общего пользования ( насосы ВЗУ, насосы КНС, электрооборудование, шлагбаум, камеры, 

охрана, административное здание, освещение мест общего пользования и т.д) составят 1 200 960,0 

руб.   

Статья 3 

3.1 Между ДНП «Спортвилль» и  ООО «Сергиево-Посадский РО» заключен договор № СПРО-

2018-0002917 от 30.12.2018г. на вывоз  твердых бытовых  отходов (мусора). Стоимость работ по 

договору составляет  866,10 руб./м3 (за один бункер 7506,20 руб.), периодичность вывоза мусора 

1-2 раз в неделю, в зависимости от сезона. Стоимость  услуг в месяц (6 контейнеров)   45 037,20 

руб., в год 540 446,4 руб. 



 - Аренда бункера – 3000 руб./мес. 36 000 руб./год. Итого 576 446,4 руб. 

Статья 4 

4.1 Общая протяженность дорог в поселке составляет 11 км. Протяженность обочин 22 км. 

Согласно представленной сметы обустройство 1 метра обочины с устройством ливневой 

канализации составит 1 253,35 руб. В текущем периоде запланировано устройство 

(восстановление) ливневой канализации протяженностью 1000 метров. Итого затраты составят 626 

675,0 руб. 

Средняя ширина газона около 2 метров, при общей протяженности дорог в 11 км., ПРИМЕРНАЯ 

площадь газонов составит 44 000 кв. метров. 

Согласно представленной сметы устройство 1 кв.м. газона ( с сплошной обработкой гербицидами) 

составит 929 руб. В текущем периоде запланировано устройство (благоустройство) газонов на 

площади 1 500 кв.м. Итого затраты составят 929 000руб.  

Общая стоимость затрат по данному разделу сметы  2 647 742,84 руб. Предусмотрено частичное 

финансирование данной статьи за счет остатка средств на р/с. 

Исполнение данного раздела сметы предполагается по мере исполнения доходной части 

сметы. 

Статья 5 

5.1 Между ДНП «Спортвилль» и ООО ЧОП «Легион» заключен договор № 19-07-17 от 21.07.17 на 

оказание услуг по вооруженной охране территории коттеджного поселка «Спортвилль». 

Стоимость работ по договору составляет  186 500 руб. в месяц (установлено дополнительным 

соглашением  от 01.12.2017г.) Количество постов, охранников и специальных средств определены 

в приложении №2. Порядок оказания услуг в соответствии с Положением об охране. 

Итого стоимость затрат по данному разделу сметы составляет 2 238 000,0 руб. в год. 

Статья 6 

6.1 В соответствии с Протоколом ОС № 3 от 02.02.2019 принято решение о проведении 

ежегодного обязательного аудита деятельности Партнерства. Примерная рыночная стоимость 

договора 150 000,00 руб.  Согласно требованиям п.п. 14, п. 1, с. 17  217-ФЗ, заключение договора с 

аудиторской организацией это исключительная компетенция общего собрания. Правлением по 

итогам финансового года будет проведен запрос предложений, и полученные коммерческие 

предложения будут представлены общему собрания для принятия решения о выборе организации 

и заключении договора. 

Статья 7 

7.1 Штатное расписание составлено исходя из реальной потребности в кадрах, предполагает 

привлечение юриста, управляющего, тракториста, и наличие 8 рабочих для обслуживания поселка 

с заключением договоров ГПХ. Найм на работу новых сотрудников предполагается исходя из 

степени исполнения доходной части сметы и текущей потребности  (сезонности). Прием на работу 

и заключение трудовых договоров, это полномочия Председателя Правления (п. 5 ст. 19 217-ФЗ). 

Утверждение положения об оплате труда исключительная компетенция Общего собрания (п. 12, 

ст. 17 217-ФЗ). 

Исполнение данного раздела сметы предполагается по мере исполнения доходной части 

сметы. 

 

 



Статья 8 

8.1 Данным разделом предусмотрены затраты на проведение трех общих собраний в ДК 

«Подосинки». Затраты на аренду зала 10 000 руб., кофе-брейк 5 000, аренда проектора и прочие 

затраты 5 000 руб. Итого затраты на проведения одного собрания составляют 20 000 руб. 

Статья 9 

9.1 Мощность трактора 81л.с., ставка налога 25  руб.. Итого транспортный налог составляет 2 025 

руб.  

Статья 10 

10.1 В данном разделе учтены расходы связанные с оплатой хостинга для сайта (5000 руб.), 

оплаты лицензии Битрикс для сайта (5500руб.), услуги ИТС 1С годовая подписка (41 000 руб.), 

оплата мобильной связи охраны (6000 руб.), услуги банка в размере 30 000 руб. (ведение счета, 

комиссии, обязательные платежи), затраты на оплату судебных пошлин в размере 50 000 руб. 

Затраты на получение выписок для уточнения собственников земельных участков 30 000 ( 150 

выписок по 200 руб.)  Итого затрат: 167 500 руб. 

10.2 В данном разделе учтены затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, катриджи 

для принтера, бумага. Затраты взяты на уровне прошлого года.  

10.3 В данном разделе учтены затраты на приобретение хозяйственного инвентаря и расходный 

материалов: а именно газовые баллоны, лопаты, диски, тачки, перчатки, моющие средства, дез. 

средства для обработки мусорных контейнеров, лампочки, спецодежда, приобретение двух 

фонарей для освещения катка.  

10.4 В связи с необходимостью отправки писем должникам у Партнерства возникают почтовые 

расходы.  Стоимость отправки почтовой корреспонденции с уведомлением о вручении составляет 

250 р. За одно письмо. В смете учтены затраты на отправку 100 почтовых отправлений. 

10.5 В данном разделе учтены затраты на возможные расходы, не учтенные в других разделах 

сметы из расчета 20 000 руб. в месяц. 

Раздел 2. Целевой взнос. 

Статья 1 

1.1 В связи с увеличивающейся нагрузкой на ВЗУ в 2018 году было принято решение о 

выполнении работ по реконструкции ВЗУ, с целью бесперебойного снабжения жителей водой  

надлежащего качества, между ДНП «Спортвилль» и ООО «Фильтгрупп» заключен договор 

№VPR-3-26/05-18 на реконструкцию водозаборного-узла. Стоимость работ по договору составляет 

1 085 050, руб. 80 коп. Работы состоят из двух этапов: 1 этап – 429 330 руб. ( выполнен и оплачен в 

2018 году); 2 этап – 655 720,80 руб. запланирован к выполнению в 2019 году. Состав работ по 

второму этапу включает в себя переобвязку системы водоподготовки ПВХ трубой, замена старых 

голов, слабого насоса, добавление третьего насоса. 

1.2 В связи с появлением жилых домов в нижней части поселка, необходимо устройство двух  

канализационно-напорных станций (КНС). Обустройство данных КНС не было завершено 

Застройщиком.  Согласно представленной сметы стоимость работ и оборудования по одной КНС 

составит 266 499 руб. 

1.3 В этой статье затрат учтены затраты на приобретения инструмента согласно смете (триммер, 

колесный триммер, сварочный аппарат, УШМ.) 

1.4 В этой статье учтены затраты на приобретение оборудования для проведения праздничных 

мероприятий согласно предоставленной сметы.  



1.5 Асфальтовое покрытие в районе пожарного водоема (каток) нуждается в ремонте с заменой 

подстилающих слоев. Согласно представленной сметы стоимость работ составит 221 440 руб. 

Объем выполняемых работ 173 кв.м.  Состав работ: демонтаж асфальтового покрытия, выемка 

земляного корыта 7 см, засыпка щебнем, обработка битумом, асфальтирование. Гарантия – 2 года. 

Данные работы будут выполнены за счет средств поступивших в ДНП в рамках оплаты въезда 

грузового транспорта. Дополнительное финансирование в этом году не требуется. 

1.6 Снижение уровня воды в нижнем пруду, приводит к постепенному заболачиванию водоема. 

Появлению большего количества водорослей и снижению количества рыбы. В настоящий момент 

глубина водоема на уровне 1,5 метра (при создании водоема глубина была на уровне 2,5 метров). 

Предлагается провести дно углубительные работы. В связи с невозможностью слить водоем, 

необходимо привлечение специализированной техники, иловые отложения будут размещены на 

противоположном берегу пруда и могут быть использованы как плодородная почва при 

устройстве газонов на местах общего пользования и как питательный грунт на личных земельных 

участках. Стоимость работ согласно предоставленной сметы составит 2 885 760, 00 руб. 

1.7 В это статье учтены затраты на обустройство парковки площадью 180 кв. м. слева от тюбинг 

трассы, сметой работ предполагается устройство основания и отсыпка щебнем. 

1.8 В этой статье учтены расходы на создания спортивной площадки площадью 200 кв. м. с 

устройством покрытия из резиновой крошки и установкой уличных тренажеров. Место установки 

предлагается утвердить на общем собрании или рядом с теннисным кортом, или в районе 

парковки у водоема. Стоимость тренажеров составит 311 000,00 руб. (согласно коммерческого 

предложения) стоимость работ 330 626,98 руб.(согласно сметы). 

 

Статья 2 

2.1 Данным разделом предусмотрены затраты на организацию и проведение в поселке 

празднования Нового года и Масленицы. Затраты согласно предоставленной сметы на уровне 

прошлого года. 

 

 

 По решению Правления допускается перераспределение денежных средств с одной статьи 

на другую в рамках утверждённой сметы. 

 

 Срок оплаты целевого взноса в течении 30 дней с момента получения счета. 


