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СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИПЛОЩАДНОГО ВОДОПРОВОДА в 2017 г.

Таким образом, на реконструкциию 1-го этапа из собственных средств товарищества было потрачено 2 803 
153,09 руб. Назначенный целевой взнос  в размере 4476,00 руб., покрывает, при условии 100% сбора, 3 500 
232,00 руб. Таким образом, расчетный остаток целевого взноса на реконструкцию водопровода составляет 
697 078,91 руб. (по 891,00 на каждый участок).

На данный момент не собрано взносов на 1-й этап реконструкции в сумме 475 733,34 руб.

Стоимость 1-го этапа реконструкции, вместе с сопутствующими работами: разработка проекта, изысканиями 
(топосъемка части территории товарищества), технадзором, проведением электричества в насосные станции 
и т.д.  составила 4 903 153,09 руб.:

Первоначальная стоимость строительно-монтажных работ составляла 3 500 000,00 руб. согласно 
представленного подрядчиком коммерческого предложения. Исходя из этой стоимости был произведен 
расчет целевого взноса с каждого участка : 3 500 000 / 782 = 4 476,00 руб 

В 2017 году было принято решение провести первый этап реконструкции водопроводной сети СНТ 
"Трансмаш" согласно новому рабочему проекту "Наружные сети СНТ "Трансмаш". Внутриплощадочное 
водоснабжение" Шифр проекта СНТ_ТРНСМШ-НВС.1. Было представлено несколько коммерческих 
предложений, выбран подрядчик ООО "Нева-Инжениринг".

В процессе реализации проекта 1-го этапа реконструкции была выявлена необходимость применения иных 
технических решений. Поэтому  стоимость строительно-монтажных работ была увеличина до 4 200 000,00 
руб. Целевой взнос с каждого участка не пересчитывался.

348000,00

4.5.Тех.надзор по вх.д. Я-071 от 26.12.2017 49000,00

4.1. Топографо-геодезические работы для проекта 
прокладки водопроводных сетей сетей по вх.д. акт и 
накладная 477-16(3664) от 12.12.2016. 206622,73

4.4.Работы по реконструкции внутриплощадного хоз.-
питьевого водопровода по вх.д. 1 от 21.11.2017 4200000,00

4.2.Копия архивного проекта водоснабжения и 
водоотведения по вх.д. б/н от 25.04.2017. 

4.3.Разработка и согласование проекта 
водоснабжения по вх.д. 14/1 от 08.08.2017. 

10000,00

Управление по развитию садоводства и огородничества СПб выделило субсидию равную 50 % стоимости 
строительно-монтажных работ (п.п.4 ), т.е. 2 100 000,00 руб. 

4.7. Материалы (зап.части)  для  работ по 
реконструкции водопровода

Итого :

19602,94

69927,42

4903153,09

4.6.Материалы для обеспечения электроэнергии 


