
 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

В ТСН «СНТ «ЗДОРОВЬЕ» 
1. В Правлении садоводства взносы наличными деньгами не принимаются! Для 

владельцев банковских карт в Правлении с 16.04.2022г. по 31.10.2022г. установлен 

переносной POS-терминал, по которому можно провести оплату членских взносов, 

как в магазине, и получить чек.  

   Если садовод перечисляет самостоятельно денежные средства на счет 

Товарищества (через банк, интернет и т.п.) необходимо подойти через неделю в 

Правление   к бухгалтеру (только в субботу или воскресенье) и провести сверку по 

поступлению на расчётный счет членских взносов.  
 

2. ОПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ: 
 

ТСН «СНТ «Здоровье» ИНН: 5528006916 (обязательно нужно проверять!!) 

   Банк получателя:             ПАО СБЕРБАНК   

Расчетный счет №:         40703810145000001455 

БИК:                                    045209673 

Корр. счет №:                    30101810900000000673 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

3. РАСЧЁТ ОПЛАТЫ: 

 Членский взнос – 10,00 руб. с 1 м² земельного участка (1 сотка – 1000 руб.) 

 Членский взнос за охрану за год – 1920 руб.  

 1 кВт э/энергии – 3,30 руб.  

 За повторное подключение электроэнергии – 1500 руб. 

 За повторное подключение воды – 1000 руб. (за каждый ввод) 
 

4. В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО 

УКАЗЫВАТЬ: 

Ф.И.О. собственника; № участка. Кратко перечислить через запятую, за что 

производится оплата: Членские взносы (чл. вз. - сумма), Охрана (охр. - сумма), 

Электроэнергия (э/э - сумма), желательно добавить показания э/счетчика.  
 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ВНОСЯТСЯ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

НЕ ПОЗНЕЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ: 

    25% от размера членского взноса за финансовый год -   до 01 апреля; 

    50% от размера членского взноса за финансовый год -   до 01 июня; 

100% от размера членского взноса за финансовый год - до 01 сентября.  

Предусмотрено начисление пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки на 

сумму задолженности, начиная с 31 календарного дня, с момента установления 

размера взноса, а также применения ограничения в предоставляемых услуг 

(электричество, вода и т.п.), Товариществом.   
Оплата членских и других взносов досрочно или авансом не возбраняется. 
 

Правление ТСН «СНТ «Здоровье» 


