
 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта сметы ТСН 

«Спортвилль» 

Доходная часть сметы посчитана из расчета 189 участков + 27 участков* (участки 

принадлежащие жителям как вторые и третьи участки) + 42 участка** (принадлежат НП 

Новые Труневки). 

 * в соответствии с ранее принятым решением Общего Собрания собственники двух 

и более земельных участков, оплачивают членский взнос за каждый последующий 

участок со скидкой 90 %  

** в соответствии с подписанным соглашением НП Новые Труневки оплачивают 

членский взнос с каждого не проданного участка в размере 500 р  в месяц. 

. Согласно требований 217-ФЗ расходы, связанные с энергопотреблением мест 

общего пользования, включены в членский взнос. В случае формирования задолженности 

по оплате членского взноса, будет возрастать задолженность ТСН 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.  

Раздел 1. Членский взнос 

Статья 1.  

1.1 Договор на обслуживание ВЗУ заключенный ранее расторгнут в связи с не эффективностью. 

Обслуживание сводилось к тому, что раз в квартал приезжал представитель организации который 

проверял работоспособность и выдавал рекомендации о выполнении дополнительных работ за 

дополнительную оплату. С июня 2020 года ВЗУ обслуживается силами штатных рабочих. 

Опираясь на полученный опыт Правление предлагает обслуживание ВЗУ выполнять силами 

штатных рабочих. Стоимость расходных материалов и трудозатрат приведена в смете. (см. 

дополнительные файлы)  

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 Данным разделом сметы учтены затраты на ремонт дорожного покрытия в объеме 300 кв.м. 

(ямочный и локальный ремонт) из расчета 1000 руб. 1 кв.м.  

1.5 Данным разделом сметы предусмотрено средства на текущий и авариный ремонт системы 

канализации и очистных сооружений. 

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),  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 позапрошлого 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 121 088,5 руб. Расходники к трактору 

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

Полис ОСАГО 2 306,50 руб.    

Итого стоимость обслуживания трактора 197 395 руб. 

Статья 2 

2.1 Данным разделом учтены затраты на оплату электроэнергии мест общего пользования. 

Затраты взяты на уровне прошлого года. 

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 2 

раз в неделю, в зависимости от сезона. Стоимость  услуг в месяц (6 контейнеров)   60 049,6 руб., в 

год 720 595,2 руб. В смете учтена фактическая стоимость затрат на уровне прошлого года 

Статья 4 

4.1 Данным разделом учтены затраты на благоустройство территории в размере 150 000 руб. в год 

+ затраты на чистку нижнего водоема в размере 192 000 руб. (заработная плата за 3 мес. 2 рабочих 

+ электроэнергия 12 000) + устройство бетонного основания вокруг теннисного стола 76 750 руб. 

+ устройство резинового основания спорт площадки, дорожки и площадки теннисного стола 

225 709 руб. Итого: 644 459 руб. (см. дополнительные файлы) 

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. 11 января в 

Правление поступил проект дополнительного соглашения об увеличении стоимости услуг охраны 

на 30 000 руб/мес. Таким образом, стоимость услуг охраны составит 216 500 руб. в мес. 

Итого стоимость затрат по данному разделу сметы составляет 2 598 000,0 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. Стоимость принята на уровне затрат 

прошлого периода. 

 

 



 

 

Статья 7 

7.1 В штатном расписании, по сравнению с прошлым годом сокращена ставка 4 рабочих и 

It-специалиста. Предлагаемое штатное расписание предполагает наличие в штате тракториста, 

управляющего, старшего рабочего и 4 рабочих, бухгалтера, председателя и юриста. В связи с 

приемом на работу иностранных граждан впервые оформивших патент, с зарплаты рабочих 

первые полгода удерживается НДФЛ в размере 30 % ( вместо 13%) предлагается предусмотреть в 

смете доплату до уровня зарплаты в 26 100 руб. в мес. ( на руки). Без доплаты уровень оплаты 

рабочих в первые 6 мес. составит 21 000 руб. 

  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). 

7.2 Данным разделом предусмотрены обязательные платежи в бюджет, налоги с фонда 

оплаты труда. При этом юрист оформлен по договору ГПХ (суммарная налоговая ставка 27,1 %), 

остальные сотрудники оформлены по трудовому договору (суммарная налоговая ставка 30,2% 

Статья 8 

8.1 Данным разделом предусмотрены затраты на проведение двух 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 2025 

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 позапрошлого 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.  

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. 

Целевой взнос предусмотрен с собственника земельного участка вне зависимости от того каким 

количеством земельных участков обладает собственник. То есть два участка (не объединенных в 

единый кадастр) один взнос. 

Статья 1 

1.1 Данным разделом предусмотрены затраты на организацию и проведение в поселке 

празднования Нового года и Масленицы. Затраты на уровне прошлого года.  

1.2 Данным разделом учтены затраты на устройство гравийной дорожки протяженностью 160 п/м 

от плотины до беседки на противоположной стороне нижнего водоема, с приобретением уличной 

мебели. 

1.3 Данным разделом учтены затраты по устройству дорожки из брусчатки до плотины, перенос 

забора, облагораживание пункта охраны и высадка растений. 

 

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

 

Предлагается рассмотреть необходимость выполнения данных работ и осуществить их 

финансирование: 

-  за счет сбора целевого взноса 

 Или 

-  за счет взносов новых собственников не учтенных в смете (в случае продажи участков и 

появления новых собственников) и средств полученных от погашения задолженности. 

 


