
Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой 

частью приходно-расходной сметы СНТСН «Лебединое» на 2019 год, 

подготовлено в соответствии с: 

 • Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

• Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги.  

Утверждено Решением очередного общего собрания от «______» 

____________________ 2021 года. 

 

Финансово-экономическое обоснование размера целевых взносов 

на 2019г. к смете СНТСН «Лебединое» 

№пп Текущие расходы: целевые взносы Год 

Сумма(руб) 

Месяц  

Сумма(руб) 

1 Благоустройство территории, всего:   

 1.1 Ремонт ограждения вдоль границ 

посёлка. Работа по восстановлению 

вертикали 100 м полотна забора. 

Стоимость работ от 1465 руб/м. Цены 

рыночные, устанавливаются исполнителем 

самостоятельно. Решение общего 

собрания. 

 

146500,00 12208,33 

 1.2 Ремонт информационного стенда у 

здания КПП. Необходимо оргстекло 1х2 м 

толщиной 8мм. Средняя стоимость такого 

оргстекла составила 11.000 руб. Под две 

створки необходима окантовка (рамка). 

Стоимость работ по установке 

окантованных створок со вставленным 

оргстеклом была оценена в 15.000 руб. 

Также необходимо осуществить покраску 

стенда. Средняя стоимость расходных 

материалов составляет 4000 руб. 

(акриловая краска для наружных работ, 

кисти, наждачная бумага). Цены 

рыночные, устанавливаются исполнителем 

самостоятельно. Решение общего 

собрания. 

 

30000,00 

 

2500,00 

 



 

 1.3 Ремонт въездных ворот (замена 

мотора, покраска ворот и прочее). Средняя 

стоимость мотора для откатных ворот на 

1000 кг с монтажом составляет 30.000 руб. 

Запас мощности мотора был обусловлен 

высокой нагрузкой на ворота в СНТСН 

(частое движение ворот).  

Средняя стоимость расходных материалов 

для покраски въездной группы составляет 

15000 руб. (краска для наружных работ, 

растворитель, обезжириватель, кисти, 

наждачная бумага, перчатки и проч.). 

Решение общего собрания. 

 

45000,00 

 

3750,00 

 1.4 Покупка нового триммера для покоса 

травы. Средняя стоимость 

профессионального бензинового триммера 

с мощностью 1.9 л.с. и объемом бака 0.7 л 

составила от 30000 руб. Решение общего 

собрания. 

30000,00 

 

2500,00 

 

2 Противопожарные мероприятия: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

 

  

 2.1 Приобретение пожарных рукавов 

(2шт.) 

 

5000,00 416,67 

 2.2 Приобретение пожарной бензиновой 

мотопомпы. 

 

30000 2500,00 

 

 2.3 Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

 

2.4. Приобретение 4 огнетушителей 

(средняя цена 2500 руб/шт), кошмы (цена 

518 руб) 

15000 

 

 

10518 

1250,00 

 

 

876,50 

 Всего расходов (включенных в целевые 

взносы), рублей 

312018,00  

 
Количество участков- 170, 

Расчетный целевой взнос с участка  
1835,40      152,95 

 


