
Приложение №2(3) к Протоколу общего собрания членов СНТ "Аэрофлот" 

№ _______ от «_______» ________________ 2020г. 

Вопрос  2(3).  Утверждение сметы членских взносов по дополнительным затратам 

за потреблённую электроэнергию, способа и порядка их оплаты. 

С 01.01.2021г. утвердить смету членских взносов по дополнительным затратам за 

потреблённую электроэнергию, исходя из плановых показателей 2020г. и ориентируясь на 

фактические показатели 2019 года:

Фактические 

показатели 

2019г.

Плановые 

показатели 

на 2020-

2021гг.
1 514 506 1 890 000 

1 086 218 1 250 000

428 288 640 000

1 930 367 2 263 000

1 250 000

1 013 000

За остальную электроэнергию (потери в сетях СНТ, договорные 

потери до границы СНТ, технологические и потери холостого 

хода, доплата до тарифа сверх социальной нормы, раход 

электроэнергии на функционирование инфраструктуры), руб.

Итого индивидуальные расходы, руб.

Итого общие расходы, руб.

415 861 373 000

За индивидуально потреблённую садоводами электроэнергию по 

счётчикам (ИПУ), руб.

Прочие расходы: по содержанию, ремонту 

инфраструктуры, сбору средств и показаний, банковское 

обслуживание и т.п., руб.*

ВСЕГО, руб.

Общий счёт поставщика электроэнергии всего,  в т.ч., руб.:

          *Плановый состав прочих расходов (на основе фактических показателей 2019г.): 

- ежемесячное снятие показаний с ИПУ садоводов, периодическое опломбирование счётчиков           

(90 000руб.); 

- фонд устранения аварий и прочих непредвиденных расходов (89 000руб.) 

- содержание уличного освещения – приобретение и установка новых фонарей, замена 

вышедших из строя ламп – материалы и работы (80 000руб.); 

- текущее содержание инфраструктуры (ТО подстанций, оплата электрика, вырубка кустов 

под проводами) (60 000руб.); 

- банковские комиссии 2-2,49% (54 000руб.). 

Плановое соотношение общих расходов по электроэнергии к стоимости индивидуально 

потреблённой электроэнергии по счётчикам с 01.01.2021г. составит   

1 013 000 / 1 250 000*100%=81%. 

Порядок распределения и оплаты членских взносов по дополнительным затратам за 

потреблённую электроэнергию с 2021 года не менять, оставить прежним: 

С 01.01.2021г. членские взносы по дополнительным затратам за потреблённую 

электроэнергию распределять между всеми садоводами пропорционально стоимости индивидуально 

потреблённой ими электроэнергии по счётчику в размере 81% от стоимости индивидуально 

потреблённой ими электроэнергии ежемесячно. Садоводу ежемесячно производить оплату членских 

взносов по дополнительным затратам за потреблённую электроэнергию одновременно с оплатой 

электроэнергии по индивидуальному счётчику садовода в адрес СНТ «Аэрофлот». 


