
САДОВОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВ-2" 
НСО, Новосиьирский район, Толмачевский сельсовет, о.п. "Сады" Западно-Сибирской Железной дороги ИНН/КПП 540717968/544801001 

   

Платежи для "индивидуалов" на 2017год. 
за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Локомотив-2" 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов СНТ " Локомотив-2"  
от "_____" __________.2017 г. 

Председатель _______________ Горчеков В.С. 
   
Платежи, за пользование объектами инфраструктуры взимаются с садоводов, имеющих в 
собственности участки, расположенные в границах СНТ "Локомотив-2", и ведущих садоводство  
в индивидуальном порядке согласно Договора.   
   
Плата за имущество общего пользования состоит из:- имущества (в том числе земельные участки),  
предназначенные для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или  
дачного некоммерческого объединения потребностей такого некоммерческого объединения в 
проходе,  
проезде, водоснабжении, электроснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей  
(дороги, общие ворота и заборы, скважины, площадки для сбора мусора, противопожарные  
сооружения, а так же расходы связанные с содержанием работников и административными 
расходами)  
   
Членские и целевые взносы рассчитываются на 1 кв. м. пропорционально площади участка. 
1918020руб. / 3266 сот. = 588р. за сотку   
Оплата в НОСС - 58р.   
Оплата электроэнергии с 01.07.2017г. по индивидуальным счетчикам за 1 квт. составляет 2 руб. 
Оплату э/э производить до 10 числа каждого месяца в кассу общества либо напрямую в энергосбыт 
на абонентский № П 711048 
   

Оплата эксплуатационных расходов на содержание ИОП СНТ "Локомотив-2" 
Плата за организацию финансово- хозяйственной деятельности по 
обслуживанию эксплуатации инфраструктуры СНТ 176,36р./ с сотки  
Налоги и сборы  40,12р./ с сотки  
Административные расходы (канц. товары, услуги связи, содержание 
охраны, юр. услуги, материалы, оборудование и т.д) 43,17р. с сотки  
Благоустройство территории (покос травы, спил деревьев и кустарников, 
уборка мусора, чистка дорог от снега) 18,37р./ с сотки  
Плата электроэнергии, потребляемой имуществом общего пользования            
( уличное освещение, насосы, охрана, правление) 76,55р./ с сотки  
Содержание и обслуживание внутренних электросетей ИОП 30,62р./ с сотки  
Обслуживание системы водоснабжения ИОП 15,31р./ с сотки  
Плата за вывоз мусора за период с мая по ноябрь 22,05р./ с сотки  
Плата на хозяйственные нужды ИОП 12,36р./ с сотки  
Организация поста охраны ИОП 153,09р./ с сотки  
ИТОГО: 588р./ с сотки  
   
Оплату всех платежей произвести до 10 октября 2017г.  
С 11 октября 2017г. оплачивается неустойка  за несвоевременную оплату в размере 0,2% за  
за каждый просроченный день от суммы подлежащей к уплате.  
   

 


