
Финансово – экономическое обоснование   

и Сметный расчет  

доходов СНТ «Павловское-2» на 2023 год 

 

Расчет членского взноса к расходной части сметы:  

  16 226 260 руб. : 693 726 м2 ЗУ = 23,39  руб/м2; 

 

Для участков под высоковольтными ЛЭП утвержден коэффициент 0,7. Площадь участков 47391 

м2, таким образом недобор средств составит суммарно - 332 685 руб. 

Нагрузка на остальных садоводов распределиться в размере 0,51 руб./м2.  

 

Таким образом: 

Членский Взнос  составит: (23,39+0,51= 23,90 руб.) /применено округление до целого значения/ 

в размере 24 руб./м2 с владельцев стандартного участка  

Членский Взнос в размере 16,80 руб./м2 с владельцев участков под высоковольтными ЛЭП. 

 

Для стимулирования своевременной оплаты ЧВ в начале года предлагается утвердить:,  

 

Льготный период 1 - до 31 мая 2023 года в размере -  24 руб/м2   

Льготный период 2-  с 01.06.22 по 31.08.2023 г.      -   26 руб./м2  

Полный тариф членского взноса с 01.09.2023 по 31.12.2023 г. -   28 руб./м2 

 

Для участков под высоковольтными ЛЭП оплата ЧВ составит:  

 

1. с 01.01.2023 по 31.05.2023:   16,80 руб. * 800 кв.м = 13 440,00 рублей. (расчет приведен для 

примера)  

2. с 01.06.2023 по 31.08.2023:   18,20 руб. * 800 кв.м = 14 560 ,00 рублей. (расчет приведен для 

примера) 

3. с 01.09.2023 по 31.12.2023:   19,60 руб. * 800 кв.м = 15 680,00 рублей. (расчет приведен для 

примера) 

 

Анализ за 2022 год 

За 2022 год приход денежных средств был распределен по периодам следующим образом: 

Весенний период (1 льготный период)  - 55 % средств 

Летний период (2 льготный период) – 21 %   средств 

Осенний период (полный тариф) – 24 %  средств 

 

Таким образом планируемый поток финансирования будет распределен  

Следующим образом ( при 100% оплате ЧВ) :  

Таблица 1 

Период Планируемый приход Комментарии  

Весенний период (1 льготный 

период) 

9 157 176,00 руб. Из расчета, что внос сделают 55 % 

садоводов 

Летний период (2 льготный 

период) 

3 787 751,00 руб. Из расчета, что внос сделают 21 % 

садоводов 

Осенний период (полный 

тариф) 

4 661 839,00 руб. Из расчета, что внос сделают 24 % 

садоводов 

Итого:                                               17 606 766,00 руб.  

  

Профицит бюджета при 100 % оплате ЧВ  может составить:  до 1 380 506 руб. 

 

  



Статьи доходов СНТ «Павловское-2» на 2023 год  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Статья доходов по 

статьям 

Стоимость  

 

Сумма  

(руб.) 
ФЭО 

1. Членские 

взносы 2023 

года:   

28 руб/м2 

с 2-мя 

льготными 

периодами ( 

24 руб/м2 и 

26 руб/м2) 

14 085 412,80 

руб./год 

Расчет фактического прихода составлен по 

анализу сбора за 2022 года, что составило 

80% от плановой суммы 

2 Доходы от 

временного 

использования 

земель общего 

пользования 

(для 

садоводов), 

ЗОП смежные с 

участком  

30 руб/м2 – 
150 000,00 

руб. / год 

В пользовании у садоводов находятся  40-

60 сот. ЗОП. 

Точного расчета всех прирезанных 

площадей не проводилось, однако 

количество участков дает примерную 

цифру.  

2.1

. 

Доходы от 

временного 

использования 

земель общего 

пользования 

(коммерческое 

использование)  

100 руб/м2 
90 000,00 руб/ 

год  

На сегодня есть спрос на 75 м2 ЗОП на 

участке около автобусной остановки 

3 

Доходы от 

проезда 

грузового 

автотранспорта  

3 -  5 тонн = 

100 руб 100 

5-10 тонн = 

200 руб. 200 

10-20 тонн = 

300 руб.  300 
 

210 000,00 

руб/год 

За летние месяцы 2022 года сумма средств 

по заявлениям на въезд гр.а/м составила:  

Июль (2 нед.) – 6800 руб. 

 Август – 37000 руб. 

Сентябрь – 36400 руб. 

Октябрь – 19900 руб.  

Т.о. можно запланировать доход на период 

2023 года в размере суммы в 210 000,00 

руб.. Которые можно будет расходовать на 

поддержание асфальтного покрытия 

главной линии и улучшения дорог на 

территории СНТ  

4 

Доходы по 

выигранным 

исковым 

требованиям 

(СУД) 

 2 000 000,00 

На сегодняшний день задолженность по 

ЧВ и э/э за предыдущие года составляет 

(подтвержденная сумма) более 5 

000 000,00 руб..  

Средства по судебным разбирательствам 

возвращаются не быстро, планируется, что 

они составят не менее 2 000 000 руб.  

 

 

ИТОГО:   16 535 412,80 

 

 

 

 


