
№ 

п/п
Расходы СНТ Колющенец (смета) - на 2022 г. сумма валюта

1 Затраты на электроснабжение СНТ (садоводы) 4 500 000 руб.

2 Постоянные расходы, итого: 9 437 975 руб.

3 Переменные расходы , итого: 1 410 849 руб.

4 Расходы из целевых взносов, итого: 1 219 000 руб.

5 ВСЕГО: 16 567 824 руб.

 Статьи расходов, которые не входят в расчёт Членских взносов - на 2022 г.:

6 Затраты на электроснабжение СНТ (садоводы) 4 500 000 руб.

7 Расходы из целевых взносов, итого: 1 219 000 руб.

8 ВСЕГО: 5 719 000 руб.

 Размер Членского /Целевого взноса - на 2022 г.:
4 000

9 Всего количество соток в СНТ у садоводов: 7 866 соток

10 Количество участков в СНТ: 1 741 штук

11 30   - человека, "Льготы для старших по улицам" в размере  4 000 руб.: 120 000 руб.

12 10  - человек, "Льготы членам Правления и РК" в размере 4 000 руб.: 40 000 руб.

13 Итого сумма к расчету членского взноса (п.5 -п.8 + п.11 + п.12): 11 008 824 руб.

1 400  руб/сот.

700  руб/сот.

ПРОЧИЕ платежи в СНТ на 2022 г.:

500 руб.

50 руб.

100 руб.

500 руб.

руб./кВт.

15 000 руб.

650 руб.

150 руб.

* Примечание: тариф ЕТО+  5% -  оплачивают абоненты у которых на улице протянут СИП кабель, в т.ч. 

к дому, а также все те кто участвовал в сборе средств на СИП (список абонентов подаёт старший

 по улице в Правление СНТ).  Все остальные по следующему тарифу:  тариф ЕТО + 15%.

Расчет членского взноса/ Целевого взноса, прочие платежи на 2022 г.

                                                  "ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС"   (п.7 / п.10):

Электронный пропуск на один легковой автомобиль:

Оплата разового въезда грузового автомобиля до 3 тн.:

Оплата разового въезда грузового автомобиля свыше  3 тн.:

                                                "ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС"   (п.13 / п.9):

Месячный пропуск на грузовой автомобиль. (при строительстве):

* Ежемесячная плата за э/энергию: 1) тариф ЕТО+15%; 2) тариф ЕТО+5% *

Ежемесячная плата за электроэнергию без счётчика:

Целевой взнос по фруктохранилищу (одна ячейка):

Оплата хранения холодильника в течении 1-го года:


