
Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

Аренда 

помещения
6000,00 12000,00 0

Счетчик воды 13561,60
АО 

"Комплектэнергоучет " 

Монтаж счетчика воды 5225,13 ООО РТК

Транспортные расходы (рейсы легкового автомобиля 

(Департамент природопользования АВО СЭС, ИП Чурадаев 

В.Н., Собинка)).

6620,00 ИП Фиалковский Г.И.

Лабораторные исследования воды (обязательные). 9175,20

 УФК по Владимирской 

области (ФФБУЗ ЦГиЭ в 

Петушинском и 

Собинском районах).

Восстановление 

водопровода  

после зимы

98023,00 75000,00

Необходима ревизия 

оставшихся сегментов 

водопровода из ражавых 

стальных труб (секторы В и 

Г), участок магистрали от В/Г 

до сектора Д, а также 

выполнить ТО оставшихся 

после 2019 г. уличных 

задвижек, которое не 

производилось много лет.

Восстановление 

водопровода после 

зимы

42074,11

проверка и регулировка автоматики глубинного насоса, 

проверка РЧВ, обследование магистрального 

водопровода, устранение протечек, контроль заполнения 

РЧВ и труб водопровода, переборка двух задвижек д.у. 

80(А3/А4) и д.у. 50 (Г3/Г4).

42074,11 ООО РТК

4591,89

1501,74

работа трактора- погрузчика по прокладке дренажной 

трубы д. 377 от дренажной канавы вдоль  Б5 для слива в 

овраг вдоль А/Б.

3000,00

работа трактора- погрузчика по  по выемке грунта  при 

расчистке и углублении дренажной канавы от Б5 до Б4, 

услуги грузового самосвала по перевозке грунта от Б5 до 

А6/Б8.

7500,00

за привоз щебня известкового на А01-01 (у бочки) 11тонн. 25000,00

доставка асфальтовой крошки на Б5-склад(2*12 тонн), на 

дорогу Б/В между В1 и В3 (2*12 тонн),  на дорогу между 

Д1 и Д3 (2*12 тонн).

72000,00

доставка асфальтовой крошки на А/Б-Север 1*12 тонн, на 

Б/В между Б2 и Б3 2*12 тонн.
54000,00

Услуги трактора-погрузчика при ремонте въезда Б/В, 

создание препятствия несанкционированному выезду 

через улицу А6.

2250,00

доставка асфальтовой крошки на Б/В  между Б4 и Б5 1*12 

тонн, Б4 начало улицы 1*12 тонн; 
27750,00

диспетчирование работ с ИП Мироновой по ремонту 

магистральных автодорог акт  А-630/20.
15832,77  ООО РТК

Ремонт 

магистральных 

автодорог

1) Запас асфальтных 

отходов, сделанный нами 

еще в 2018 году закончился, 

ремонтировать дороги, 

даже в экстренных случаях, 

просто нечем.  2) 

Необходимо восстановить 

участки дорог, где был 

выполнен монтаж ПЭ 

водопровода между А и Б, а 

также А1.

80250,00 350000,00

Неотложные 

аварийные работы 

по ремонту 

дренажа по 

причине затопления 

части участков из-за 

затяжных дождей

Дренаж 0,00 0,00

В этом году без проверки 

РЧВ не имеем права 

подавать воду.

30000,000,00

Материалы и 

комплектующие 

ОТЧЕТ ЗА 2020 г.  (на 9 листах Ф.А3)

0,00

196832,77

ИП Миронова А.А

ИП Миронова А.А

Обслуживание 

РЧВ (емкость)

16000,00

Ремонт 

магистральных 

автодорог

34581,93

покупка счетчика 

воды и его монтаж, 

за лабораторные 

исследования

10500,00



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

Кадастровые 

работы
0,00 0,00

Товариществу сейчас они не 

нужны.
0,00

 капремонт 

магистрального 

водопровода в 2020 

г. , в том числе:

2298937,66

за фитинги и задвижки,  за ПЭ трубы 1302002,18
ООО "Инженерные и 

строительные системы"

за тройники 25910,00 ИП Еременко Н.Н.

за пиломатериал 5000,00
ИП Поснов Илья 

Владимирович 

  За перевозку ПНД фитингов из г. Москва и г. Мытищи 6500,00
ИП Бырка Сергей 

Андреевич 

За доработку кранов шаровых 7381,26 ДИАДА ООО 

отводы, ключи компрессионные 7119,00
ИП Громов Павел 

Геннадьевич

доставка грузов 4970
ООО "Деловые линии" 

р/с

погрузочно-разгрузочные работы по погрузке и разгрузке 

б/у труб от демонтированного водопровода, магистраль в 

секторе Д ; приемка и разгрузка  привезенных труб для 

реконструкции магистрального водоровода (сектор Д),  

приемка и разгрузка фитингов, устранение повреждений 

на участке Б01-09, работа с фронтальным погрузчиком по 

ремонту автодороги Б/В (грейдирование без подсыпки).

14835,60

 приемка и разгрузка  привезенных труб для 

реконструкции магистрального водоровода . 

Направления: "Б/В-Д" , "Б/В -Г , ЮГ", " Б/В -Г , СЕВЕР", 

разгрузка на участок В8-15.

3913,1

Врезка фланцев, изготовление и монтаж заглушек к 

фланцам. Технологическая подготовка фланцевых 

соединений и элементов безопасного крепления 

водомера.

22335,02

Материалы, 

комплектующие и 

доставка грузов для 

капремонта 

магистрального 

водопровода

1358882,44

Необходимо выполнить 

присоединение улиц 

секторов А и Б к 

магистралям, заменить 

магистраль между 

секторами В и Г, заменить 

магистраль д. 219 от В/Г до 

сектора Д, т.к. 

существующая магистраль 

забита ржавчиной и 

находится в аварийном 

состоянии, что угрожает 

водоснабжению всего 

сектора Д.



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

изготовление и монтаж фундаментов задвижек на улицах 

А1….А6, Б1….Б8, монтаж задвижек на этих улицах,  

монтаж новых присоединений уличных ответвлений 

секторов А и Б к магистральному водопроводу секторов 

А/Б "Север" и "А/Б Юг"; монтаж присоединения д.у. 150 с 

задвижками у РЧВ; монтаж сливных колодцев (2шт.), 

монтаж спуска воздуха у РЧВ, перемонтаж слива РЧВ с 

установкой крана и выносом слива в дренажную канаву. 

Перемонтаж с переносом задвижки д.у. 200 на 

магистрали в сектор Д с монтажем ПНД вставки д.у. 200 

над дренажем; дополнительная прокладка трубы ПНД 

д.у. 50 с переносом задвижки д.у. 80 и устройством 

перехода с д.у. 90 на д.у. 50 по улицам Б4/Б5; устройство 

перехода с д.у. 80 на д.у. 63 по улицам А5/А6; устройство 

сливняка возле А01-01 д.у. 40 с установкой заглушки 

сливной д.у.40 со сливом в дренаж для магистрали в А2;  

устройство сливняка возле А01-01 д.у. 63 с установкой 

заглушки сливной д.у.63 со сливом в дренаж для 

магистрали в А1. 

120012,79

 Работы по вырубке деревьев и кустарника под 

водопровод по улицам Б/В, В8, Г8.
20020,77

Работы по ручной раскладке и переноске ПНД труб для 

монтажа магистрального водопровода по магистрали В/Г 

СЕВЕР: В8Г8 до В10Г10 и от В7Г7 до В8Г8, работы по 

диспетчированию  обратной засыпки, организации 

щебеночного покрытия и планеровке   магистрали В/Г 

СЕВЕР: В8Г8 до В10Г10 и от В7Г7 до В8Г8.

25097,29

 Работы по ручной раскладке и переноске ПНД труб для 

монтажа магистрального водопровода по улицам В7, В8, 

Г8, перехода дороги Б/В , перехода в сектор Д, работы по 

диспетчированию обратной засыпки, организации 

щебеночного покрытия и планеровке  улиц В7, В8, Г8, 

перехода дороги Б/В , перехода в сектор Д .

82138,65

Прокладка полиэтиленовых труб сектор В-Г (центр), Д 

(центр), от Б по ул. В7, от Б по ул. В8, от Б по ул.В8, Г8 до Д.  

Прокладка полиэтиленовых труб  В-Г (центр),от Б7до ул. 

Г7/Г8; север: от В8 по В-Г до В10/Г10).

336402,00

услуги трактора-погрузчика при разгрузке ПНД труб у 

пруда (Г8); услуги трактора-погрузчика по погрузке и 

планировке грунта на А6 при ремонте повреждений на 

участке Б1-09 (после выполнения работ по реконструкции 

водопровода), услуги трактора-погрузчика по ремонту 

магистральной автодороги Б/В.

10000,00

624755,22 РТК ООО 

Строительно-

монтажные работы 

по капремонту 

магистрального 

водопровода в 2020 

г. 

Так, как вырос курс 

доллара/евро, наши 

зарплаты и пенсии не 

выросли. Вслед за этим 

вырастут цены на 

стройматериалы и услуги. 

Именно поэтому считаем 

крайне необходимым 

полностью завершить 

капремонт магистрального 

водопровода в 2020 году, 

пусть даже и за счет 

недовыполнения других 

статей расходов! По 

состоянию на 30 апреля 

2020 года выкуплен 

основной объем 

дорогостоящей трубы ПНД 

больших диаметров, теперь 

нам инфляция не очень 

1200000,00

СМР капремонт 

магистрального 

водопровода в 

2018 г. по 

магистроали Д, 

в 2019 г. по 

магистрали Д 

присоединение 

и 

восстановление 

ограждений по 

заявлениям, а 

также СМР по 

магистрали А/Б 

север-юг - вновь

847647,42



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

услуги трактора-погрузчика при извлечении из грунта, 

погрузке и перевозке б/у труб от сектора Д к РЧВ.
6300,00

работа  трактора-погрузчика по  монтажу магистрального 

водопровода из ПНД труб по улице В7, частично Б/В и В/Г.
13500,00

услуги грузового самосвала по доставке щебня для 

ремонта улицы В7   после прокладки водопровода и 

работа трактора-погрузчика  при подготовке к ремонту и 

углублению дренажа от Б5 до Б4.

36000,00

услуги грузового самосвала по доставке щебня для 

ремонта улицы В7 после прокладки водопровода, работа  

трактора-погрузчика по  выемке грунта и обратной 

засыпке улицы В8 (частично) при прокладке водопровода 

и по планеровке грунта улицы В8 (частично).

62000,00

услуги грузового самосвала  по доставке щебня для 

ремонта улицы В7, переезда в Д, перекрестков В/Г-В8Г8;   

В/Г-В8Г8 после прокладки водопровода (9 рейсов). работа  

трактора-погрузчика по  выемке грунта и обратной 

засыпке улицы В8 (продолжение), улицы Г8, пересечения 

дороги Д, подход к магистрали Д при прокладке 

водопровода. Планировка грунта на этих улицах.

124500,00

услуги грузового самосвала  по доставке щебня для 

ремонта дороги В/Г Север от В8Г8 до В10Г10 после 

прокладки водопровода;  работа  трактора-погрузчика по  

выемке грунта и обратной засыпке на дороге В/Г  Север от 

В8Г8 до В10Г10 после прокладки водопровода, услуги 

грузового самосвала по перевозке раскорчеванных пней с 

магистральной дороги В/Г между В1 и В2.

33500,00

услуги грузового самосвала  по доставке щебня для 

ремонта дороги В/Г Север от В7Г7 до В8Г8 после 

прокладки водопровода и для подсыпки после расчистки 

и раскорчевки края дороги В/Г между В1Г1 и В2Г2. работа  

трактора-погрузчика по  выемке грунта и обратной 

засыпке на дороге В/Г  Север от В7Г7 до В8Г8 при 

прокладке водопровода.

29500,00

Затраты на 

восстановление 

улиц, дорог и 

проездов после 

выполнения работ 

по капремонту 

магистрального 

водпровода в 2020г.

315300,00 ИП Миронова А.А 

нам инфляция не очень 

страшна. Спасибо тем, кто 

начал платить взнос 2020 

года не дожидаясь 

проведения собрания, ОНИ 

НАС ВСЕХ ВЫРУЧИЛИ!



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

 за оборудование видеонаблюдения: видеорегистраторы IP 

16-ти канальный (2шт); видеокамеры IP уличные 

цилиндрические 4Mn (8 шт.);  жесткие диски (HDD) 2 шт. 

158204,00 ООО" ТД Редут СБ "

 сетевое оборудование для локальной сети на базе 

оптоволокна.
45600,48 НВП БОЛИД ЗАО

  За медиа конвертеры (преобразователи Ethernet в оптику) 

2 шт.
7200,00 НВП БОЛИД ЗАО

 за линейное оборудование ВОЛС. 62873,98 ЗАО "Связьстройдеталь"

 За блоки питания 12 В 5 А 4350,01
ИП Вятчанин Максим 

Сергеевич 

 За Ethernet преобразователи 7800,00 БОЛИД ЗАО

 Сварка оптических кабелей 35150,00 ЛВС ЗАО

18300,00 Установка дополнительных опор для системы охраны 18300,00
ИП Жгаров Александр 

Александрович 

Электрификация 

участков ул. Г1. 

Полную сумму 

затрат (61002,00 

руб.) оплатили 

собственники 

участков на ул. Г1 на 

расчетный счет СНТ 

"ФЕДУРНОВО" 

помимо членских 

взносов

61002,00

Монтаж линейного ответвления от магистральных 

электросетей ВЛ-0,4 кВ. СНТ ФЕДУРНОВО для 

электрификации участков ул. Г1.

61002,00
ИП Жгаров Александр 

Александрович 

Уборка мусора 

(контейнера)
235297,69 360000,00

Уборка мусора 

(контейнера) 

начислено 

202840,00 (НДФЛ 

26 369,00 ) 

выплачено 

176 471,00, 

страховые взносы в 

фонды 54969,64

257809,64

Уборка мусора (контейнера) 202840,00 (НДФЛ 26 369,00 ) 

выплачено 176 471,00,  страховые взносы в фонды 

54969,64.

257809,64

ТО электросетей 

в апреле-

декабре 2018 г.

121000 132000,00 Без изменений

ТО электросетей с 

октября 2019г. по 

сентябрь 2020г.

131999,97 ТО электросетей с октября 2019г. по сентябрь 2020г. 131999,97 ООО РТК

Система охранного 

видеонаблюдения 

ТП 19-2, ТП 19-3, 

водозаборного 

сооружения, мест 

установки 

контейнеров сбора 

ТБО, въездов на 

таерриторию 

товарищества. 

Расходы по этой 

статье, в 

соответствии с 

решениями общих 

собраний, 

финансировались из 

остатка целевых 

321178,47

Система 

охранного 

видеонаблюден

ия ТП 19-2, ТП 19-

3, 

водозаборного 

сооружения, 

мест установки 

контейнеров 

сбора ТБО, 

въездов на 

таерриторию 

товарищества



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

Зарплата 

сантехника за 

летний 

поливочный 

сезон 2019 г.

42525,00 48000,00

Дополнительная нагрузка с 

2020 года: Ежемесячная 

отчетность по расходу, 

ведение журнала по 

скважине, заполнение 

ежеквартальных отчетов и 

отправка в департамент 

природопользования АВО и 

в Иваново, в управление 

природнадзора по ЦФО, а 

также в ИФНС.

Зарплата 

сантехника за 

летний поливочный 

сезон 2020 г. 

Начислено 51030,00 

(НДФЛ 6634,00) 

выплачено 

44396,00.

51030,00
Зарплата сантехника за летний поливочный сезон 2020 г. 

51030,00 (НДФЛ 6634,00) выплачено 44396,00
51030,00

Зарплата 

правления с 

марта 2018 по 

февраль 2019

347136,36 348000,00 Без изменений

Зарплата правления 

с февраля 2020г. по 

декабрь 2020г. 

(включительно)

318997,00 Зарплата правления с февраля 2020г. по декабрь 2020г. 318997,00

Налоговые 

платежи за 

отчетный 

период

206760,38

Страховые 

взносы 
139677,54 Страховые взносы 140986,51

Земельный 

налог 
18490,84 Земельный налог 17420,00

НДФЛ 47536,00 НДФЛ 52611,00
в том числе 4944,00 

НДФЛ за январь 2020г.

УСН 1056,00 УСН 7305,00

Оплата 

электроэнергии
724022,17 260000,00

Оплата 

электроэнергии по 

показаниям 

вводных приборов 

учета. Уплачивались 

фиксированные 

суммы в 

соответствии с 

выставляемыми 

счетами и 

математическим 

округлением 

суммы до 

ближайшего целого 

значения.

720000,00 Оплата электроэнергии 720000,00 ЗАО "Радугаэнерго"

Услуги банков 

по ведению 

расчетных 

счетов

16572,06 30000,00 Без изменеий

Услуги банков по 

ведению расчетных 

счетов

9363,23 Услуги банков по ведению расчетных счетов 9363,23

ВЛАДИМИРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО 

СБЕРБАНК

Налоговые платежи 

за отчетный период
218322,51290000,00

Налоговая нагрузка 

существенно измениться не 

должна, т.к. ФЗП не 

меняется и мы не 

предполагаем нанимать 

физлиц для выполнения 

работ.



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

Делопроизводст

во и 

организационны

е расходы

90750 99000,00 Без изменений 99000,00
делопроизводство за период с февраля по сентябрь 

(включительно) 2020г. 
99000,00 ООО РТК 

телекоммуникационные услуги (СМС оповещение) 1000,00 ООО "СЗК ИНФОСВЯЗЬ" 

За юридическую экспертизу проектов документов 5000,00   ВООО "Правосфера"

рейсы легкового автомобиля для заказа и получения 

бланков бюллетеней к общему собранию (г. Владимир); 

рейсы легкового автомобиля в прокуратуру (г. Собинка) 

по жалобе Егорова С.Н.

5480,00  ИП Фиалковский Г.И.

за печать на автоматической оснастке 900,00  ООО РЕГИОН

банк оцинкованный 433,00 ИП Дроздов Д.В.

за картридж-тонер 7996,00 ООО ВЕГА

Госпошлина 33080,24 40000,00 Госпошлина 1600,00 Госпошлина при регитстрации новой редакции Устава 1600,00

Межрайонная ИФНС 

России № 12 по 

Владимирской области

Канцтовары + 

почтовые услуги 

+ печатная 

продукция

16295,80 17000,00 Без изменений

Канцтовары + 

почтовые услуги + 

печатная продукция

22716,68 Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция 22716,68

ИП Маценко Оксана 

Михайловна,  ООО 

КОМУС, Почта России.

163017,00 за права использования СБИС 6100,00 ООО Компания Тензор 

9400,00 9000,00
Затраты на удостоверяющие 

центры (СБИС)

 за информационно-техническое сопровождение 1С, 

продление лицензии сайта с личными кабинетами
34850,00

ООО "Тиражные 

решения 1С-Рарус"

86394,00 28000,00
Сопровождение 1С по 

договору (скидка)
за два картриджа для принтера 7280,00 ООО ХОВЕР

34483,00 0,00

26040,00 35000,00 Затраты на расчетную группу
Затраты на расчетную группу: 18755,00 (НДФЛ 2440,00) 

выплачено 16315,00.
18755,00

6700,00 3500,00
ТО печатающих устройств 

(квит.)

СМИ 6314,00 12000,00

СМИ (за 

изготовление, 

размещение и 

распространение 

информационных 

материалов)

9810,00
СМИ (за изготовление, размещение и распространение 

информационных материалов)
9810,00 НП МГКТ,  ЗАО ЛВС

Судебные 

расходы
36000,00 50000,00 Госпошлина в суд 2948,70 Госпошлина в суд 2948,70 Мировой судья СУ №4

Создание и 

хранение 

реестра 

собственников

0,00 40000,00

Не выполнено! 

Персональные данные!!! 

Хранение (круглосуточная 

охрана) и обработка

0,00

Затраты на 

бухгалтерский учет 

и отчетность

20809,00

Делопроизводство 

и организационные 

расходы:  за 

экспертизу 

проектов 

документов, 

транспортные 

расходы заказ и 

получение бланков, 

поездка в 

прокуратуру;  за 

печать на 

автоматической 

оснастке; за 

картридж-тонер.                                       

66985,00
Затраты на 

бухгалтерский 

учет и 

отчетность



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

Сжигание 

порубочных 

остатков

0,00 35000,00

Поступает много заявлений 

о вырубке зарослей кустов и 

деревьев на территории 

улиц СНТ. Если не утвердим 

эту статью, заявления о 

вырубке принимать не 

сможем.

Сжигание 

порубочных 

остатков в секторе Д 

в 2019г.

17264,88 Сжигание порубочных остатков в секторе Д еще в 2019г. 17264,88 ООО Аркадия

Работы по вырубке и расчистке охраняемой зоны СНТ 

"Федурново" - ГКОУ "Кадетский корпус ".
350000,00

ИП Ястребов Юрий 

Юрьевич

Работы по обеспечению трассирования кабелей 

высоковольтных и связи в зоне вырубки леса по границам 

ГКОУ ВО "Кадетский корпус" в секторе Д по предписанию. 

6556,74 ООО РТК

Возврат переплаты 

за злектроэнергию 

по садовому участку 

по заявлению 

садовода

532,14 532,14

5289152,43

Изготовление и 

монтаж доски 

объявлений

0,00 8000,00

В принципе, можем и 

"наплевать" на эту доску, 

если не будет возражений 

от щепетильных граждан.

Страховой фонд 0,00 100000,00

А вот без этого НИКАК! 

Хорошо, если не доведется 

его использовать!

Резерв по 

замене насоса 

артскважины 

(насос+монтаж)

0,00 260000,00 В т.ч. ТО насоса 60.000,00

19175,20

10000,00

9175,20

466776,22

122224,14

47197,52

99360,00

2160,00

7500,00

40071,47 0,00

120898,23 0,00

13310,00 0,00

4304,86 0,00

9750,00 0,00

ИТОГО ЗАТРАТ С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Сертификация выполнена в 

2019 г.

Ремонт выполнен в 2019 г.

356556,74

Работы по вырубке 

и расчистке 

охраняемой зоны 

СНТ "Федурново" - 

ГКОУ "Кадетский 

корпус ". Причина 

Поступает много заявлений 

о вырубке зарослей кустов и 

деревьев на территории 

улиц СНТ. Если не утвердим 

эту статью, заявления о 

вырубке принимать не 

Сертификация 

скважины

Вырубка 

зарослей на 

дорогах и 

проездах, а 

также в 

защитных зонах 

0,00

Ремонт 

артскважины

45000,000,00



Наименование 

работ (услуг)
Факт-2019 ПЛАН_2020

Примечание к собранию-

2020 при планировании

Наименование и 

расшифровка работ 

(услуг)

Факт 2020 Наименование работ (услуг) ПОДРОБНО
Стоимость, 

руб.
Контрагенты

А вот это - итог наших 

плановых затрат на 2020 

год. Если эту цифру 

разделить примерно, на 

600, получим сумму взноса 

на 2020 год: 

3932500/600=6554,16

И это с учетом 

дорогостоящего 

капремонта водопровода с 

заменой ржавых труб на 

ПЭ. Без назначения 

целевого взноса!

Принято предложить к 

утверждению собранием 

членский взнос за 2020 год в 

сумме 5950,00 рублей и с 

дефицитом бюджета в 

360000,00 рублей. Членский 

взнос получается примерно 

1000 рублей с одной сотки. 

При этом товарищество 

несет затраты на довольно 

крупную стройку - 

капремонт магистрального 

водопровода с заменой на 

ПНД трубы больших 

диаметров. Можно узнать, 

какие взносы "с сотки" в 

других садах г. Радужного, 

где не ведутся крупные 

стройки... и сравнить с 

нашими взносами...

5289152,43

ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО 

СНТ "ФЕДУРНОВО" 

В ПЕРИОД С 1 

ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА 

включительно.

3932500,003562736,17

ИТОГО ЗАТРАТЫ 

ПО СНТ 

"ФЕДУРНОВО" В 

ПЕРИОД С 

МАРТА 2019 

ГОДА ПО 

ФЕВРАЛЬ 2020 

ГОДА


