
№ 

п/п
Наименование показателя Сумма, рубли

Общая 

площадь 

помещений, м2

Размер РАЗОВОГО 

целевого сбора, 

рубли с 1 м2

1

Устройство  автоматических 

раздвижных воророт, калитки  - КП 

"СвязьИнформ"

229 600,00        

2

Демонтаж "зеленого островка", 

устройство асфальто-бетонного 

покрытия

126 500,00        

3

Устройство недостающих элементов 

ограждения из профилированного 

листа RAL 8017 (цвет темно 

коричневый), стойки из профильной 

трубы 60*60, ребра жесткости из 

профильной трубы 40*40

39 723,00           

4
Комиссия за прием  платежей 1,5%, 

налог при УСН - 1%
9 895,58             

Всего            405 718,58            14 476,60                            28,03   

площадь квартиры,  м2                           35                         55                                  80   

сумма, рубли                         981                    1 541                            2 242   

№ 

п/п
Наименование показателя Сумма, рубли

Общая 

площадь 

помещений, м2

Размер РАЗОВОГО 

целевого сбора, 

рубли с 1 м2

1

Организация системы условного 

доступа на придомовую территорию 

посредством считывания 

государственных номерных знаков 

транспортных средств - КП 

"СвязьИнформ"

103 000,00        

2
Комиссия за прием  платежей 1,5%, 

налог при УСН - 1%
2 575,00             

Всего            105 575,00            14 476,60                               7,29   

площадь квартиры,  м2                           35                         55                                  80   

сумма, рубли                         255                       401                                583   

Расчет РАЗОВОГО дополнительного целевого взноса на устройство автоматических 

раздвижных ворот и калитки (со стороны ул. Ангарская - Ворота № 2)

РАЗОВЫЕ  расходы на 1 квартиру 

Расчет РАЗОВОГО дополнительного целевого взноса на организацию системы 

условного доступа на придомовую территорию посредством считывания 

государственных номерных знаков транспортных средств

РАЗОВЫЕ  расходы на 1 квартиру 



№ 

п/п
Наименование показателя Сумма, рубли

Общая 

площадь 

помещений, м2

Размер 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
дополнительного 

целевого взноса, 

рубли с 1 м2

1

Техническое обслуживание системы 

условного доступа на придомовую 

территорию посредством считывания 

государственных номерных знаков 

транспортных средств - КП 

"СвязьИнформ"

4 000,00             

2
Комиссия за прием  платежей 1,5%, 

налог при УСН - 1%
100,00                

Всего                4 100,00            14 476,60                               0,28   

площадь квартиры,  м2                           35                         55                                  80   

сумма, рубли                           10                         16                                  23   

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  расходы на 1 квартиру 

Расчет ЕЖЕМЕСЯЧНОГО дополнительного целевого взноса на техническое 

обслуживание системы условного доступа на придомовую территорию посредством 

считывания государственных номерных знаков транспортных средств


