
 
Адрес и реквизиты СНТ «Корвет на Купле» 

Садоводческое некоммерческое товарищество «КОРВЕТ НА КУПЛЕ» 
188465, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Нежново 
ИНН 4707011773  КПП 470701001 
ОГРН 1024701427739;  
р/с 40703810822000000643 В Дополнительном офисе «Петродворцовый»  
ПАО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
к/с 30101810900000000790     БИК 044030790 
Официальный сайт СНТ: www.korvetnakuple.ru 
Электронный адрес: snt@korvetnakuple.ru 
Председатель Товарищества Куртагина Анна Аркадьевна  
тел.8-909-588-96-51; 8-921-918-87-51 
Бухгалтер Кривошеева Александра Ивановна тел.8-960-236-76-87; 8-911-831-31-51 
 
Тарифы на электроэнергию для садоводческих некоммерческих товариществ 
Ленинградской области, действующих с 01 января по 31 декабря 2022 года 

Показатель 
Единица 
измерения 

с 01.01.2022       
по 30.06.2022 

с 01.07.2022       
по 31.12.2022 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

Одноставочный тариф  4,70 4,94 
Одноставочный тариф,   
дифференцированный по двум зонам суток:      

Дневная зона 
руб./кВтч 4,96 5,21 

Ночная зона руб./кВтч 2,68 2,83 
Основание: Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
16.12.2021№443-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2022году». 
(Приложение к приказу п.6.2) 
Оплата за электроэнергию  производится 2 раза в год: 
- первый платеж с 01.01-31.07.2022, в том числе: 
- с 01.01-30.06.2022 по действующим тарифам 1 полугодия 2022; 
- с 01.07-31.07.2022 по действующим тарифам 2 полугодия 2022; 
- второй платеж с 01.08-15.12.2022 по действующим тарифам 2 полугодия 2022. 
Оплата годовых членских взносов за 2022 год. 
Согласно финансово-экономического обоснования размер членского взноса на 2022г., 
включая налог на земли общего пользования, составляет 8,0 руб. за 1 кв.м. площади участка, 
зарегистрированного в Росреестре, а при отсутствии межевания - 8,0 руб. за 1 кв.м. площади 
участка, указанной в книжке садовода. За участок площадью 10 соток годовой членский 
взнос составляет 8000,0 руб. Годовой членский взнос за 2022 год вносится до 31.07.2022. 
     При нарушении сроков оплаты годовых членских взносов, и оплаты за электроэнергию 
за 1 полугодие 2022, с 01.08.2022 взимаются пени 0,2% за каждый день просрочки с 
оплачиваемой суммы. При нарушении сроков оплаты за электроэнергию за 2 полугодие 
2022 пени взимаются с 01.01.2023. Оплата пени производится в первоочередном порядке. 
        Вниманию садоводов!  
При самостоятельном расчете размер пени следует увеличить на 2 рабочих дня (срок 
зачисления безналичных платежей) с момента отправки платежа, т.е. прибавить 0,4% к 
величине пени рассчитанной в % за весь период задолженности. Если безналичный платеж 
отправляется накануне праздничных нерабочих дней, то срок его зачисления увеличивается 
на число этих дней, следовательно, нужно увеличить размер пени в % за эти дни. 
      
                                                                                                               Правление Товарищества 
 


