
Расчёт единовременного целевого сбора по ОК-5 на цели 

реализации второго этапа создания системы видеонаблюдения и 

оформления земельного участка в долевую собственность 

собственников помещений 

(Единовременный целевой сбор – это разовый платёж. Платится только один раз.) 

 

1. Установить видеокамеры внутри лифтов, а также наружные видеокамеры на внутридворовой 

территории, интегрированные в один комплекс с видеокамерами на входах в подъезды - 2 этап. 

Стоимость второго этапа около 1432600,0 руб. на все четыре строения. Установить 

единовременный целевой сбор в размере 63,0 руб./м кв. 
Справочно: 1 этап – установка вызывных панелей со встроенными видеокамерами на входах в подъезды 

выполнен. 

3 этап – установка камер видеонаблюдения по внешнему периметру территории, на вызывных панелях на 

калитках ограждения, а также на внешней автостоянке. Стоимость 3 этапа будет определена по результатам 

проектирования ограждения территории. 

 

Размер единовременного целевого сбора на домофон: 
1 432600,0 руб. / (4275,9 +7005,6+5150,7+6346,1) м кв. = 62,89 или примерно 63,0 руб./м кв. 

В скобках приведены площади каждого из четырёх строений. 

 

Стоимость третьего этапа будет определена по результатам проектирования ограждения 

территории и утверждения схемы размещения камер видеонаблюдения. 

 
2. Оформление земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома (МКД) по 

адресу ул. Кокколевская, дом 9, строения 1, 2, 3, 4 (кадастровый номер 78:42:1850206:672, 

участок 569-4) в долевую собственность собственников помещений. 

 

Стоимость межевания пяти земельных участков: 

46 130 руб. х 5 = 230 650 руб. 

Где 46 130 руб. стоимость межевания одного земельного участка. 

 

Оплата государственной пошлины за межевание пяти земельных участков: 

22 000,0 руб. х 5 = 110 000 руб. 

 

Размер единовременного целевого сбора на оформление земельного участка: 
(230 650 + 110 000) руб. / (4275,9 +7005,6+5150,7+6346,1) м кв. = 14,95 или примерно 15 руб./м кв.  

 

Всего Единовременный целевой сбор на систему видеонаблюдения и оформление 

земельного участка: 

63,0 + 15,0 = 78,0 руб./м кв. 

 

Для оплаты единовременного целевого сбора будет отдельная квитанция, в 

которой будут построчно приведены суммы на оплату видеонаблюдения и оформление 

земельного участка. 

 

В случае выполнения работ по межеванию земельных участков по более дешёвым 

расценкам неиспользованный остаток будет возвращён плательщикам. 
 


