
Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса 
на 2022 год в СНТ «Трансмаш» 

 
Заработная плата в СНТ «Трансмаш» не увеличивалась с 2016 г., кроме двух штатных 
единиц в 2017 г., вместе с тем согласно статье 134 ТК РФ должен обеспечиваться уровень 
реального содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Согласно данным Росстата, накопленная инфляция в период с 01.01.2017 г. по 31.10.2021 
г. составила 22,72% (индекс инфляции в 2017 г. составил 2,52 %, в 2018 г. 4,27 %, в 2019 г. 
3,05 %, в 2020 г. 4,91 %, на 31.10. 2021 г. – 7,97 %). 
Предлагается проиндексировать фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудникам товарищества в 
среднем на 19 % на 2022 г., лицам, имеющим с товариществом договоры гражданско-
правового характера в среднем на 18 % на 2022 г.  
Происходит повышение цен на топливо, запасные части, существенное увеличение 
стоимости материалов. Приходится учитывать это обстоятельство при формировании 
приходно-расходной сметы. 
 
1.1. Оплата электроэнергии по объектам общего пользования:  
уличное освещение, отопление и освещение здания Правления, отопление и освещение 
здания охраны на КПП, отопление и освещение помещения водомерного узла, отопление 
и освещение помещения водонапорных станций (ВНС1, ВНС2), работа насосных станций, 
работа двух откатных ворот и шлагбаума, работа системы видеонаблюдения, 
технологические потери в электросетях по объектам общего пользования.  
Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 450 000,00 рублей. Расчет произведен на 
основании показаний контрольных счетчиков, установленных на всех перечисленных 
объектах общего пользования СНТ «Трансмаш», с учетом планируемого повышения 
тарифов на электроэнергию. 
1.2. Обслуживание и ремонт энергохозяйства: 
контрольно-измерительные работы на 14 трансформаторных подстанциях, согласно 
регламенту эксплуатации КТПН, в случае затягивания срока передачи электросетей 
товарищества ПАО «Ленэнерго» или в случае получения отказа. 

Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 200 000,00 рублей. Расчет произведен на 
основании коммерческих предложений. 

установка/замена фонарей уличного освещения, светодиодных ламп, утилизация 
отработанных ламп. Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 150 000,00 рублей. 
Расчет произведен на основании количества установленных/замененных фонарей 
уличного освещения, светодиодных ламп, утилизации отработанных ламп в 2020 г. и 9 
месяцев 2021 г., умноженных на стоимость одного изделия на текущий момент времени; 

оплата труда электротехнического персонала (инженер-энергетик), согласно штатному 
расписанию, включая налоги и взносы, и оплата труда электрика по договору со 
сторонней организацией (ИП), согласно коммерческим предложениям, составит 618 
360,00 руб.; 

Содержание системы АСКУЭ: 
оплата труда оператора АСКУЭ по договору со сторонней организацией (ИП), согласно 
коммерческим предложениям, составит 216 000,00 руб.; 



ремонт счетчиков и их перефазировка (для улучшения связи счетчика с базой, для 
выравнивания напряжения на подстанциях по фазам). Стоимость данных работ составит 
70000,00 рублей. Расчет произведен на основании анализа объема аналогичных работ за 
2020 г. и 9 месяцев 2021 г. и текущей стоимости материалов: при перефазировке 1-
фазного счетчика замене подлежат 2 разъема ОР6 по 250 руб/шт., при перефазировке  3-х 
фазного замене подлежат 4 разъема ОР6 по 250 руб./шт., ремонт счетчиков составляет от 
2500,00  до 3000,00 руб. за штуку. 

Для обслуживания АСКУЭ необходимо приобрести в ЗИП 2 концентратора и 2 шлюза для 
возможности оперативной замены вышедших из строя приборов на какой-либо из КТПН 
товарищества. 

Стоимость данного оборудования на 2022 г. составит 50 600,00 рублей. Расчет произведен 
на основании коммерческих предложений. 

1.3 Обслуживание и ремонт объектов водоснабжения: 

оплата труда водопроводчика, согласно штатному расписанию, включая налоги и взносы 
или оплата по договору со сторонней организацией согласно коммерческим 
предложениям, составит 449 190,00 руб.; 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора регулярное осуществление контроля 
качества воды в накопительных емкостях и их техническое обслуживание. Стоимость 
данных услуг на 2022 г. составит 14 400,00 рублей. Расчет произведен на основании 
количества лабораторных исследований в год, умноженных на тариф (стоимость одного 
исследования); 

техническое обслуживание (чистка накопительных емкостей) будет проводиться в 2022 г. 
в рамках выполнения должностных обязанностей слесарем-водопроводчиком, при этом 
оплачиваются только расходные материалы; 

в целях надлежащего содержания в технически исправном состоянии водопроводной 
арматуры требуется проводить чистку водопроводных колодцев. В 2022 г. планируется 
осуществить чистку 6 шт. водопроводных колодцев, стоимость данных работ составит 24  
000,00 рублей согласно стоимости аналогичных работ, проведенных в 2020 г. и за 9 
месяцев 2021 г.; 

в процессе планово-предупредительного ремонта необходимо произвести ремонт (замену) 
оборудования в 5 водопроводных колодцах, стоимость данных работ на 2022 г. составит 
100 000,00 рублей, исходя из стоимости ремонта (замены оборудования) на один 
водопроводный колодец 20 000,00 рублей и стоимости запорной арматуры. Расчет 
произведен на основании стоимости проведения аналогичных работ в 2020 г. и за 9 
месяцев 2021 г. и стоимости материалов. 

  
1.4 Обслуживание территории земель общего пользования товарищества: 

расчистка дорог от снега на территории товарищества, подсыпка наледи песком. 
Стоимость данных услуг составит 330 163,00 рубля. Расчет произведен на основании 
стоимости проведения аналогичных работ в 2020 г. и за 9 месяцев 2021 г., на основании 
стоимости материалов, труда разнорабочего и механизированной техники; 

вывоз твердых коммунальных отходов (мусор). Стоимость данных услуг на 2022 г. 
составит 1 980 000,00 рублей. Расчет произведен на основании анализа количества 



вывезенного мусора за 2018 год  - 1414 куб/м ; 2019 год - 1667 куб/м; за 2020 г. – 1890 
куб/м; за 9 мес. 2021 г. - 1230 куб/м, за весь 2021 год примерно 1900 куб/м., с  учетом 
предполагаемого роста объема вывозимого мусора и цен за вывоз 1 куб/м. согласно 
тарифам регионального оператора по обращению с ТКО; 

Стоимость куб.м. за вывоз ТКО (мусор) увеличилась с 1 июля 2021 г. м 600 руб за куб.м. 
до 820,19 руб. за куб.м. 

оплата труда уборщика мусора (контейнерных площадок), согласно штатному 
расписанию, включая налоги и взносы, или оплата по договору со сторонней 
организацией, согласно коммерческим предложениям, составит 291 388,00 руб.; 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора регулярное осуществление дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции. Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 24 000,00 
рублей. Расчет произведен на основании количества выездов для проведения мероприятий 
в год, умноженных на тариф (стоимость одного мероприятия); 

периодическая уборка мусора вдоль дорог товарищества, сортировка и трамбовка отходов 
в мусорных контейнерах, позволяющая экономить на объемах вывозимого мусора. 
Стоимость данных работ на 2022 г. составит 38 130,00 руб. Расчет произведен на 
основании стоимости аналогичных работ в 2020 г. и за 9 месяцев 2021 г. из расчета 317,75 
руб. за один чел/час вместе с налогом и стоимости одного машиночаса; 

Устройство бетонного основания на площадках для установки мусорных контейнеров на 
ул. Рябиновая и на въезде № 1, согласно нормам СанПиН и СПиН. Стоимость данной 
работы на 2022 г. составит 80 000,00 рублей. Расчет произведен на основании 
коммерческих предложений. 

охрана СНТ «Трансмаш». Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 1 959 600,00 
рублей. Расчет произведен на основании Договора с ООО «Петроград»; 

техническое обслуживание и ремонт (по необходимости) двух откатных ворот и 
шлагбаума. Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 135 000,00 рублей. Расчет 
произведен на основании Договора на обслуживание с ИП Белый, а также с учётом 
стоимости деталей и материалов, использованных в 2021 г.; 

обрезка деревьев и кустарников на территории товарищества. Стоимость данных услуг на 
2022 г. составит 152 529,00 рублей. Расчет произведен на основании стоимости 
аналогичных работ в 2021 г. из расчета 317,75 руб. за один чел/час вместе с налогом; 

противопожарные мероприятия: выкашивание травы на территории товарищества, 
очистка пожарных водоемов. Стоимость данных работ на 2022 г. составит 152 520,00 
рублей. Расчет произведен на основании стоимости аналогичных работ в 2020 г. и за 9 
месяцев 2021 г. из расчета 317,75 руб. за один чел/час вместе с налогом. 

1.5 Другие хозяйственные вопросы: 

содержание здания Правления: ремонт здания, в том числе для организации запасного 
выхода для соблюдения норм и правил МЧС. Стоимость данных работ и материалов на 
2022 г. составит 100 000,00 рублей. Расчёт произведён на основании коммерческих 
предложений; 



охрана здания Правления (сигнализация и тревожная кнопка). Стоимость данных услуг на 
2022 г. составит 48 000,00 рублей. Расчет произведен на основании Договора с ООО ОП 
«ЛГ»;  

компенсация за использование личного автотранспорта (Председатель, Заместители 
Председателя). Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 36000,00 рублей. Расчет 
произведен на основании ст. 188 ТК РФ и постановления Правительства РФ № 92 от 8 
февраля 2002 г.; 

покупка хозяйственного инвентаря, ремонт инвентаря, газ-пропан, бензин для триммера, 
бензопилы, мотопомпы, виброплиты, лопаты/грабли, цепи для бензопил, отрезные диски, 
перчатки и мусорные пакеты. Стоимость приобретения данных материалов на 2022 г. 
составит 150 000,00 рублей. Расчет произведен на основании анализа расходов за 
аналогичные периоды прошлых лет и прайса СТД «Петрович». 

Ремонт и содержание детской площадки на 2022 г. составит 20 000 руб. Расчет произведен 
на основании анализа расходов за аналогичные периоды прошлых лет. 

1.6 Управленческие расходы: 

оплата труда Председателя товарищества, Заместителей Председателя, главного 
бухгалтера, кассира и делопроизводителя, согласно штатному расписанию включая налоги 
и взносы, составит в 2022 г. 2 913 876,00 руб. 

оплата страховых взносов на заработанную плату – 30,2 %, в соответствии с действующим 
законодательством, составит в 2022 г.  675 876,00 руб.  

Добавляется еще один Заместитель Председателя товарищества, должностные 
обязанности которого будут включать, в том числе, и выполнение обязанностей 
Председателя комиссии по контролю за энергоресурсами в СНТ «Трансмаш», эта позиция 
переходит из раздела «обслуживание и ремонт энергохозяйства» в раздел 
«управленческие расходы».  

юридическое обслуживание. Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 450 000,00 
рублей. Расчет произведен на основании Договора с Новиковым А.Ю., анализом судебных 
издержек за 2020 г. и 9 месяцев 2021 г.; 

расходы на содержание оргтехники, канцелярские расходы, изготовление ксерокопий. 
Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 80 000,00 рублей. Расчет произведен на 
основании затрат по данной статье за 2020 г. и 9 месяцев 2021 г.; 

обслуживание и наполнение официального интернет-сайта. Стоимость данных услуг на 
2022 г. составит 54 000,00 рублей; Расчет произведен на основании договора.  

продление пользования Доменом, хостинг. Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 
6500,00 рублей. Расчет произведен на основании договоров с организациями, 
предоставляющими Хостинг и осуществляющими продление регистрации Доменного 
имени; 

сопровождение бухгалтерской программы «1С. Бухгалтерия». Стоимость данных услуг на 
2022 г. составит 25 000,00 рублей. Расчет произведен на основании Договора с ООО 
"Инфокрафт"; 

ТКС (Тензор СБИС) Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 15 000,00 рублей. Расчет 
произведен на основании Договора с ООО "Тензор";  



почтовые расходы, оплата отправки официальной корреспонденции, расходы на 
мобильную связь. Стоимость данных затрат на 2022 г. составит 52 400,00 рублей. Расчет 
произведен на основании аналогичных затрат за 2020 г. и 9 месяцев 2021 г.; 

аренда абонентского ящика в отделении АО «Почта России». Стоимость данных услуг на 
2022 г. составит 10 000,00 рублей. Расчет произведен на основании Договора с АО «Почта 
России»; 

обслуживание ПАО «Сбербанк». Стоимость данных услуг на 2022 г. составит 131 100,00 
рублей. Расчет произведен на основании Договора с ПАО «Сбербанк». В данные затраты 
входят следующие расходы: абонентское обслуживание одного расчетного счета, 
получение в ПАО «Сбербанк» заверенных документов для предоставления в суды или 
государственные органы, стоимость платежных поручений при переводах в адрес ЮЛ и 
ФЛ. Расчет произведен на основании анализа стоимости аналогичных услуг за 2020 г. и 9 
месяцев 2021 г.; 

Проведение Общего собрания членов СНТ «Трансмаш»: изготовление информационных 
объявлений (печать объявлений и упаковочный материал). Стоимость данных затрат на 
2022 г. составит 3000,00 рублей. Расчет произведен на основании анализа аналогичных 
затрат за предыдущие годы.  

Премия (вознаграждение) членам Правления и членам Ревизионной комиссии по 
результатам работы за год 273 420,00 руб., включая налоги и взносы, после утверждения 
решения Общим собранием членов СНТ «Трансмаш» согласно п. 8.1.1.3 Устава 
товарищества. 

1.7 Непредвиденные расходы: 23 688,00 рублей. 


