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роЕкт)

ПланN9N9

п/п
Наименование исходнь!х данных и сгатей

31 2
з14Количесгво членов общества, чел.
tКоличество собсгвен ников, заключи вших инд-н ы й договор, чел.

зlвколичесгво земельных в(к
1 816,29ыми номерами), сотокПлощадь земель под участками (кадастров
1754,42в том числе: в собственности

бt;87неоформленные
зз0,46Площадь земель общего пользования (ЗОП), соток
61,87Площадь зёмель, не оформленных в собственносrь (ЗОП), соток

254 1-50ПреасеOаmель (11 мес.*2З 000 )
80 0001амесmumель преdсеOоmеля (5 мес.*16 000 )

208 140Бухеалmер-кассчр (11 мес.*18 700)
1-84 з80Сmорож (12 мес.*15 200)
5з 2оаВоDолей (5 мес.*15 200*0,7 сmовкu)
57 600Элекmрuк НЛЭП (5 мес.*14400*0,В сmавкu)
60 800Разнорабочuй (4 мес.*15 200)
55 590аmпускные
15 200Компенсоцчя неuспользованно2о оmпуско прu увольненчч

0ёля спчсочноzо сосmовоСmuмулuруюu4чй (пооu4рumельньtй) фонd
843 082в том числе: заработная плата
L25978ндФл 13%

10 000поdzоmовка счсmемы воdоснобженuя к леmнему u зuмнему сезонам

плановоя зомено

0олевое обслужч во Hu е ВЛЭП

з4 а00

0
з0 о00обслужu ва Hu е НЛЭП поdряdноit о pza Hu за цч ей
10 000m е ку ulu й р емо н m, п ло н ова я за ме н о к ом п л е к mу ю ul|ч х

270 000

75 500

на СИП по

робоmа насосо но полчв

замена

10 500освеu4енче улчц
зз з10dом сmорожо
9 900правленuе

555вороmо
1-з 140вчOеаноблюOенче
64 790неболанс

20 000оmоппенче {dрова, уzоль с 0осmовкой)
0mекущчtt ремонm dомо сmорожа u провленчя

9 740сmрохованче dомо сmорожо u бонu
10 000мебель u uнвенmарь в правленuе (cKaMbu в прчёмную u на улuцу)
24 000корм dля собок {12 мес.*2аО0)

номеров)

L фт,f;riiiiФ+ййб:с ýа{до удýрtr+**йя,НДФJl} }сýЁ ЬY6. 969 060

,'.i Страховые BaHocbl3ý,2% Фýt, рч6. z9z656
содеýжаняе ýетей вомнабженяя, руý. . 44 ý00

4 Содiпжанйе эдёктросетей. nv6. зt0 000

5 ýЙ,,чтренядепоf ЁеЙеняезлахтрозвgртйи;iрТ6_ 1ý7 695

tЩвйакйi-iiчru*н*х *я*gзяБй *ус'. 2Ёý шо

lil

]:,,, ,,:,.'21u *:]йi]-'-Ьi+;+9
::::::::=',, i,,:l : ;i :,6.*:1:4а



r

оmчuсленuя в обласmной Совеm со dовоOов 16 250

оренOо ЗОП 61 000

ба нковское обслужчва Hu е з8 000

бла zoyc mройсmво mеррч mор u u ( u нфо рмоцuонные щu m ы, у коза mелч ) 50 000

мобu ль на я связь ( п р еdсе 0о mель,6ухеолm ер,с mор ож,зо м. п ре 8!gЦц9r1 ! ) 2 650

мобuльньtй uнmернеm ( 5мес,*100О) 5 000

юрudчческuе услуеu 5 000

opza нu зо цuо нные расхо0 bt 60 о00

прuобреmенuе, соdержанче u ремонm хоз.чнвенmаря, прочuе расхоOные
маmерчальl 1,5 000

бензчн ёля хоз.нуж0 5 000

н е пр eOBu dе нн ьrc ра схо d bt (ус m р aHeHu е а во р uй н btx cu mуа цч й, 0руе u е

н езопла н upo во н н ы е ра схо d bt)

Расчет затрат на полив

82 449

затраты по смете на полив, руб. 188 766

затраты по смете без полива, руб 2 5зз 7з4

площадь под полив,соток 1 641,65

площадь без полива, соток !74,64

затраты на полив 1 сотки, ру6. 115

1 510

15t

Постатейная расшифровка :йтрат на 1 сотку, ру6. без полива с поливом

1 Фот 5о4,26 5з6,64

2 Страховые взносы 30,2% 152,29 162,t\
а Содержа ние сетей водоснабжения 0,00 26,80

4 Содержа ние электросетей 17о,69 170,69

5 Внутрен нее потребление электроэнергии 72,74

6 Содержание внrгренних проездов 145,90 145,90

7 Вывоз ТБо L26,6з 126,6з

8 Содержание дома сrорожа и правления з5,09 з5,09

9 Прочие расходы !87,4о 1а-],4о

всЕго 1 395,00 1 510,00

74

9 liоочиg йсходЬь ý9б, и0 349

,;Ёff;rФ,I'uЙ*ёi.ifs.t r йЁа 5ýФ

Членский взнос на 1 coтKv без полива, ру6. 1 395

Членский взноý на 1 сожy с поливом, руб,
Члвнaкэtfi.,Йrнос НЬ 1сажук,iаприйтrtанрованнýl* Ё*с:rФК увёлнtиваgтсiна,
ру6.


