Проект от Разливинских А.В.

Размер платежей с одного участка на Лесных улицах (ТП-408 Лесная)
на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

№№

Наименование статей расходов

стоимость

Порядок оплаты

п/п

Эксплуатационные и коммунальные платежи
1
2
3

3

4

5

Административные расходы
Консалтинговые услуги по ведению бухгалтерии
Банковские услуги

Содержание и эксплуатация общих электросетей

Эксплуатация общей системы водопровода
Расчистка проезжей части в зимний период (постоянно
проживающие за дополнительную очистку оплачивают
самостоятельно)

0
0
0

Деятельность ТСН "Новая Ропша-Лесное"
приостанавливается

500

Сдают старшему по улице, он передает
Уполномоченному по фидерной линии, который
заключает договор с ООО " Областная
энергетика"

750

Сдают уполномоченному по отводной трубе, он
заключает договор с Водолеем (если ранее
согласовали цену то 1000руб)

60

Деньги собираются по улицам и передаются
Уполномоченному (например Шмыреву А.)
Сдают председателю в СНТ, если земли
оформлены.

6

Налог на земли общего пользования

7

обязательная предоплата за вывоз ТБО с
участка(одноразовый контейнер(мешок) на 60л 1шт., далее
мешки докупаются по необходимости)

100

Деньги собирает старший по улице, который
заключает договор в интересах улицы и
приобретает пакеты

8

Охрана общественного порядка

720

Деньги собирает старший по улице, который
заключает договор в интересах улицы и
проводит оплату

9

Резерв на непредвиденные расходы

70

Хранятся у старшего по улице

2200

2450руб. для граждан согласовавших
стоимость в 1000руб

10 Единоразовый обязательный взнос

Дополнительные взносы по решению собрания улиц
11

Взнос на ремонт улиц общего пользования, по
согласованному плану с другими СНТ

Взнос на ремонт проезжей части и восстановление канав по
12 улицам (по отдельному плану для каждой улицы, решение
принимают на собрании улицы)
13

Взнос на вывоз и утилизация крупногабаритного мусора
(необходимость определяется на собрании улицы)

14

Санитарное содержание земель общего пользования
(необходимость определяется на собрании улицы)

оплата освещения улицы(по каждой улице оплачивают
15
отдельно по показанию счетчика, плановое)
16

Другие виды работ согласованные между гражданами по
улицам

Решают на собрании старших по улицам,
ремонтируют самостоятельно или нанимают
Прораба
Решают на собрании улицы, ремонтируют
самостоятельно
нанимают
Прораба
Решают
на собранииили
улицы,
при необходимости
заказывают пухто нужного им
объемаремонтируют самостоятельно или
нанимают Прораба
Решают на собрании улицы, при необходимости
нанимают рабочих и приобретают необходимое
количество мешков
Решают на собрании улицы и оплачивают
работы по присоединению к счетчику
гражданина и авансируют собственнику
плановые затраты
Решают на общем собрании старших по улицам

