
 
 Приложение №6 к ПРОТОКОЛУ № 45 от 08.10.2022г. 

 

 

 

Смета расходов с 01.01.2023г. по 31.12.2023 на 248 
участков  руб./год  руб./мес./уч. 

Содержание административного управления     

Услуги дежурных администраторов на КПП четыре человека 1 332 000 447,58 

Услуги по управлению общим имуществом 924 000 310,48 

Услуги секретаря 528 000 177,42 

Услуги заведующего хозяйством 594 000 199,60 

Услуги бухгалтера 198 000 66,53 

Услуги по юридическому и правовому сопровождению 198 000 66,53 

Услуги рабочего по посёлку 528 000 177,42 

Услуги уборщицы 132 000 44,35 

Содержание электросетевого хозяйства 
  Расходы электроэнергии на освещение земель общего 

пользования  70 000 23,52 
Расходы электроэнергии на отопление и освещение 
административных зданий  140 000 47,04 

Расходы электроэнергии на видеонаблюдение  20 000 6,72 

Расходы по потерям по высокой стороне 20 000 6,72 

Расходы на техническое обслуживание ПУ на ПКУ 27 000 9,07 

Содержание общего имущества 
  Налог на земли общего пользования  194 000  65,19 

Услуги по расчистке дорог в зимний период времени 100 000 33,60 

Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 800 000 268,82 

Строительные работы по въезду  1 200 000 403,23 

Текущие ремонтные работы по посёлку   200 000 67,20 

Услуги ГБР Топаз 40 000 13,44 

Расходы на систему видеонаблюдения 30 000 10,08 

Расходы на телефон 20 000 6,72 

Расходы на интернет 25 000 8,40 

Расходы на сайт 20 000 6,72 

Расходы на комиссии Сбербанка 100 000 33,60 

Итого:                  7 440 000                    2 500,00    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 к ПРОТОКОЛУ № 45 от 08.10.2022г. 

 

Финансово-экономическое обоснование на 2023 год 

 

        При планировании бюджета правление посёлка исходит из того, что посёлок наполняется новыми 

собственниками и трафик людей значительно увеличивается.  

         Появляется необходимость внедрять в посёлок второй КПП, который изначально был запланирован 

учредителями. При предварительном расчёте получилась сумма с одного участка 3 000 рублей в месяц, так как 

необходимо было увеличивать стоимость услуг не только новых контрагентов, но и старых, ввиду увеличения 

ставок на рынке труда.  

         Данную сумму посчитали слишком большой, в данный период времени, и правлением посёлка было 

принято решение об увеличении стоимости услуг только действующим контрагентам, с которыми в настоящее 

время заключены договора. 

        Бюджет сметы ТСН «Коттеджный поселок «Лубенская Долина» рассчитывается исходя из 248 участков. 

        Так как повышения стоимости услуг не было с 2018 года, правлением посёлка принято решение увеличения 

сметы на содержания посёлка до 2 500 рублей в месяц с одного участка. 

             Расходы на содержание общего имущества были откорректированы исходя предыдущих платежей и планов 

расходов на предстоящий 2023 год. 

    

Итоговая стоимость сметы на 2023 год составляет 7 440 000 руб.  

Оплата с одного участка 2 500 рублей в месяц. 

 


