
Проект видеонаблюдения 
для микрогорода «В лесу» 



О проекте 
 

Уважаемые соседи! 

1. Около года назад по результатам опроса жителей первой очереди 
были приняты решения об охране мест общего пользования силами 
ЧОП и монтажа системы видеонаблюдения с целью создания единого 
безопасного пространства. 92 процента опрошенных проголосовали 
за то, что и охрана, и видеонаблюдение нужны.  

2. С охраной вопрос решить удалось 

3. С видеонаблюдением вопрос остался нерешенным, т.к. осенью 2015 в 
процессе подготовки проекта не удалось договориться с УК по 
ключевым вопросам 

 

В начале 2016  года вновь собралась команда жителей, которая решила 
вновь проработать этот вопрос до состояния готового проекта.  
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О команде и ключевых персонах 

 

1. Ключевым человеком команды стал наш житель - главный 
инженер по сетям видеонаблюдения крупной компании 

2. Благодаря его знаниям и опыту мы разобрались: 
• с большинством нерешенных технических вопросов с УК 

• с вопросами совмещения той небольшой системы, которую уже имеем, с новой 
обширной системой 

• с вопросом подбора для нас оптимального решения по оборудованию  

3. Мы получили беспрецедентные цены на оборудование 

4. Остальные участники команды оказывали всю организационную 
поддержку: взаимодействие с УК, охраной, сбор мнений жителей 
по разным каналам, оформление проекта 
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1. Мы считаем, что мы получили отличный результат по 
соотношению цены, необходимого функционала и подходящего 
качества 

2. Выбраны достаточно недорогие модели камер, серверов и прочего 
оборудования , но надежные, с подходящим  функционалом 
предлагаемого  оборудования 

3. Нам не нужно дорогое оборудование без реальных 
оснований, что цена окупит предоставляемые 
возможности 

 

 

О результатах - лучшее соотношение  
цены и качества 
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• Паркинг практически всегда «мертвая зона» – нарушения правил парковки. В том 
числе занимают чужие м/м, несанкционированное хранение, порча имущества, 
гонки на паркинге 

• Отсутствие в микрогороде пункта полиции. На вызовы реакция достаточно 
длительная. При прямом контакте можно спугнуть мошенников. Охрана не имеет 
права применять силу. Это позволяет нарушителям скрыться с места 
преступления (случай с кражами из магазинов) 

• Текущая система позволяет хранить записи в течение 3 дней. Новая система  - 3 
недели. Это особенно критично в период отпусков 

• Заселение второй очереди и ремонты– много новых временных людей  

• Начало строительства нового ЖК в поселке Отрадное (напротив второй очереди) 
– много временных неизвестных людей 

• Дворы - кражи детских игрушек и прочего из песочниц и с детских площадок 
странными бабушками прошлым летом.  

• Разборки подростков, которые приезжали в наши дворы из ближайших поселков 

• Нарушение правил парковки и угон автомобилей с уличных парковок, либо порча 
имущества на уличных парковках 

 

Почему нам необходимо 
видеонаблюдение 
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Что будет с уже имеющейся 
системой видеонаблюдения 

Текущая система видеонаблюдения будет дополнять новую и работать 
в том же режиме, что и сейчас. В старой системе есть по 1 камере в 
холлах 1 этажа + камеры на въезд и выезд с паркингов. В новый 
проект эти камеры не заложены.   

 

К примеру, в новом проекте мы дополнили холлы еще 1 камерой, так 
как конфигурации достаточно большого процента секций такие, что в 
1 камеру не попадает вход со двора и двери колясочных. А нам важно 
в результате установки системы видеонаблюдения иметь возможность 
проследить все входы и выходы из домов. 
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Новая система видеонаблюдения в комплексе с уже имеющейся позволит:  

• воссоздавать картины произошедших событий в случае конфликтных ситуаций. 
Особенно, если каждый участник заявляет, что он не виноват или этого не было  

• позволит в течение 3 недель хранить записи на сервере. То есть даже, если человек уехал 
в отпуск на две недели и что-то произошло, можно будет поднять записи. Сейчас записи 
хранятся 3 дня.  

• новая система позволит практически на 100 процентов отследить, откуда человек 
появился и куда в итоге ушел. К примеру, в ситуации, когда было подозрение, что 
велосипеды с паркинга украл один из жителей секции, не было возможности отследить, 
куда именно он вышел с паркинга. Такая информация помогла бы однозначно разрешить 
ситуацию.  

• камеры лучшего качества позволят более точно распознавать лица нарушителей 

• отпугнет представителей мелкого мошенничества. Эта категория, как правило, не идет на 
риск попасть под камеры со всех сторон, тем более если их смотрят онлайн  

• наличие видеозаписи нарушения дает возможность подать в суд на нарушителя и 
является одним из основных доказательств нарушения 

• даст дополнительные возможности охране более эффективно пресекать противоправные 
действия, так как видеозапись исключит возможность «это был не я» 

Что даст новая система 
видеонаблюдения  
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Где будут установлены  камеры 

Холлы первых этажей секций  

2 камеры на секцию - парадный вход и двери в колясочную и 
консьержную 

Лифты 

2 камеры на секцию 

Подземный паркинг  

видеокамеры на паркинге будут установлены таким образом, чтобы 
охватить максимальное число машиномест, и при этом чтобы однозначно 
было понятно в какую секцию вышел/откуда вошел человек. 

Обязательно в камеры будут попадать основные перекрестки проездов  

Внутридомовая территория (дворы) 

обязательно будут просматриваться выходы из секций и из дворов 

Внешний периметр домов  

камеры с диагональным разворотом с обзором на гостевые парковки и 
тротуары  
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Сколько будет видеокамер 

Количество видеокамер 

Дом 16 Дом 17 Дом 18  ИТОГО Внутри Улица 

Улица снаружи 16 16 5 37   37 

Улица двор 12 12 6 30   30 

Паркинг -1 17 17 6 40   40 
Паркинг-1 (въезд-
выезд)  * * * 0   0 

Паркинг -2 17 17 6 40   40 
Паркинг-2 (въезд-
выезд) * * * 0   0 

Лифт 26 26 8 60 60   

Подъезд дома  *   13 *  13 *   4 30 30   

Всего камер 101 101 35 237 90 147 

 * сейчас в холлах и на въезде/выезде уже установлено по 1 камере, новый проект 
дополнит старую схему камер 
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План размещения камер  
16 и 17 дом* 

* план ориентировочный, при подготовке  рабочей документации возможны сдвиги, 
незначительные переносы места размещения камер 
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План размещения камер  
18 дом*  

* план ориентировочный, при подготовке  рабочей документации возможны сдвиги, 
незначительные переносы места размещения камер 
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План размещения камер на этаже  
паркинга 16 и 17 дом* 

* план ориентировочный, при подготовке  рабочей документации возможны сдвиги, 
незначительные переносы места размещения камер 
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План размещения камер на этаже   
паркинга 18 дом*  

* план ориентировочный, при подготовке  рабочей документации возможны сдвиги, 
незначительные переносы места размещения камер 
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Оборудование серверной и 
техническая информация 

Серверная будет находиться там, где сейчас охрана (17-13): 
 

• Восемь мониторов на специализированном кронштейне 

 

• Стойка для сервера и четыре сервера по 64 IP камеры каждый 

 

• Четыре источника бесперебойного питания 

 

• Виды с камер будут выводится на мониторы охраны в режиме реального времени 

 

Дополнительно: 
- свичи будут на -1 этаже (паркинг) по углам. Там есть технические помещения 

- от свичей все будет сводится к оптике. Оптика принадлежит интернет компании. УК обещала 
выделить линию. Между 16 и 17 домом оптики нет – надо прокладывать (см. смету 
дополнительный пункт) 

- трассы по лоткам + гофра по стене-потолку 

- камеры устанавливаются на подъездный козырек 

- в каждом холле 1-го этажа УК делает  люк 

- от лифтовой компании ответ по кабелю не получен (делали запрос через УК КЭ, место выхода 
кабеля из лифта неизвестен) – поэтому в смете заложена примерная цена. 

 



Что включено  
в стоимость проекта, гарантии 

• основное оборудование: видеокамеры, серверы, жесткие диски 
памяти 

• вспомогательное оборудование: 12 км кабеля, крепежные системы 
для камер на козырьках по внутреннему и внешнему периметру 
зданий 

• монтажные работы 

• подготовка рабочей документации  

 

 

Гарантия на оборудование и монтажные работы 1 год  

(исключая вандализм или техногенные факторы) 
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Стоимость проекта 
Максимальная общая ориентировочная стоимость реализации проекта –  

не более 7 000 000 рублей * 
 

То есть, не более 72,64 рубля с 1 м2 собственности 
 

Платеж разбивается частями на 3 месяца (два первых платежа – равные, последний – 
остаточный, зависит от курса доллара на момент закупки и возможных доп. накладных 
расходов*)   
 

• для квартиры 40 м2 + м/м 11 м2 =  не более 3 705 рублей или   1 235 рублей в месяц в течении трех месяцев 
• для квартиры 60 м2 + м/м  11 м2 = не более 5 158 рублей или   1 720 рублей в месяц в течении трех месяцев 
• для квартиры 75 м2 + м/м 11 м2 = не более 6 247 рублей или   2 082 рублей в месяц в течении трех месяцев 
• для квартиры 104 м2 + м/м 11 м2 = не более 8 354 рублей или  2 785 рублей в месяц в течении трех месяцев 

 
 
* Конечная стоимость проекта будет рассчитываться сразу после принятия положительного решения по голосованию в 
течение 1 недели. Цена зависит от курса доллара на момент предзакупки. Также есть ряд работ, которые должны быть 
выполнены сторонними специалистами и они также заложены в цену. К примеру,  прокладывание кабелей для 
установки камер в лифтах может выполнить только лифтовая компания. А при установке камер на козырьки подъездов 
необходимо выполнять ряд работ с фасадами домов, которые также должны быть оплачены. Эту информацию удалось 
на сегодня получить через УК «Комфорт-Эстейт» лишь частично. Поэтому в стоимость проекта были заложена по этим 
пунктам примерная стоимость. 
 
Также УК «Комфорт-Эстейт» оставила без ответа вопрос, какой процент они возьмут за перевод денег жителей через 
себя генеральному подрядчику. Если как за ЧОП 5%, то с проекта видеонаблюдения это 350 000 р. При этом 
Красногорский ДЭЗ сообщил, что они за такое денег не берут, и вообще что им проще сразу нас кредитовать на эту 
сумму безпроцентно, а потом собирать деньги через квитанции и работать с неплательщиками.  
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Как считалась стоимость с 1 м2 

 

ИТОГО:  96369,5 м2 

7млн. руб. / 96369,5 = 72,64 р за 1 м2 собственности 

Дом 16 
 

Дом 17 
 

Дом 18 
 

Жилые помещения, 
м2  

33870,60 
 

34014,20 
 

10482,9 
 

Нежилые 
помещения, м2 

1391,9 
 

1391,9 
 

508,3 
 

Площадь 
машиномест, м2  

6721,8 
 

6150,9 
 

1837 
 

Итого, м2 41984,3 41557 12828,2 
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тел. 8(495)972- 73- 42 

MAX

ВИДЕО IP камеры

Спецификация оборудования

№ Модель Описание Кол-во 
Цена руб. С 

НДС

Сумма,

руб. с НДС

1 AC-D2121IR3

Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7'' CMOS 

2Мп,  Цвет: 0.05 Лк (F2.0) / ЧБ: 0 Лк (F2.0; ИК вкл.), разрешение FullHD 

1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-

фильтр), DWDR, 3D-NR, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C … +60°C, 

IP67, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок!

147 6 392,00р. 939 624,00р.

2 AC-D4101IR1

Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с 

ИК-подсветкой. 1/4'' CMOS матрица, Цвет: 0.1 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК 

вкл.), объектив 2.6мм,  разрешение 1280*720 @ 22 к/с, DWDR, 2D-NR, режим 

"день/ночь" (механический ИК-фильтр), ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC 

или PoE (802.3af), потребление - до 0.38A (4.5Вт), -20…+60°C, размеры 

Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения.  ПО TRASSIR в 

подарок!

90 4 764,00р. 428 760,00р.

3
TRASSIR 

QuattroStation

Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер 

(Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, 

воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого 

производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются 

отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при 

комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 

камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). Установка до 8-ми 

HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в 

подарок. 2 независимых видео выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI, подключение 

VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. 

Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR 

ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR 

PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19'' стойку, 4U, салазки 

в комплекте. Габариты 482х530х177 мм.

4 123 583,00р. 494 332,00р.

4 Жесткий диск Жесткий диск 4Tb SATA-III Seagate Surveillance 32 11 600,00р. 371 200,00р.

5 DGS-1500-28P
Настраиваемый коммутатор SmartPro с 24 портами 10/100/1000Base-T с 

поддержкой PoE и 4 портами 1000Base-X SFP
10 39 000,00р. 390 000,00р.

6 DES-1018MP
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX с поддержкой PoE, 

2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP и функцией энергосбережения
2 17 800,00р. 35 600,00р.

7 DGS-1100-10/ME
Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 

комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
1 5 850,00р. 5 850,00р.

9
ИБП Ippon Smart 

Winner 3000 New

интерактивный, монтаж в стойку, 3000 ВА / 2700 Вт, количество выходных 

разъемов: 8 (8 с питанием от батареи), время работы: 3 мин, USB, RS-232, 

защита локальной сети, защита телефонной линии

4 34 200,00р. 136 800,00р.

10
TWFS-0966-GP-

RAL9004

Шкаф телекоммуникационный 19" настенный; 9U; Сборный; Стеклянная 

дверь; 4 монтажных профиля; Замки; Нагрузка 40 кг; 500x600х600 мм. Цвет 

черный.

12 11 200,00р. 134 400,00р.

11
TTC-4268-GS-

RAL9004

Шкаф телекоммуникационный 19" напольный; 42U; Сборный; Передняя 

стеклянная, задняя сплошная двери; 4 монтажных профиля; Замки; Нагрузка 

800 кг; 2055x600х800 мм. Цвет черный. В комплекте колесики и ножки.

1 37 000,00р. 37 000,00р.

12
SHT19-6SH-S-

2.5EU

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, 16 A, выключатель, 

шнур 2.5м
1 2 300,00р. 2 300,00р.

13 Монитор Acer 22
21.5", IPS, широкоформатный, LED, 1920x1080, 4 мс, 100000000:1, 178°/178°, 

VGA, DVI, HDMI, чёрный
8 9 400,00р. 75 200,00р.

14 Крепление для ТВ и мониторов 8 680,00р. 5 440,00р.

15

Кабель Gembird 

HDMI-HDMI 10m 

(CC-HDMI4-10)

Тип: HDMI-HDMI, Длина кабеля: 10m, Дополнительно: позолоченные 

контакты, v1.4
8 1 050,00р. 8 400,00р.

3 064 906,00р.

ООО "Щит СБ"

115035, г. Москва, Климентовский пер., д.12, стр. 14.

Базовое и переферийное оборудование

Итого оборудование: 

Кабельная продукция и материалы

Смета проекта: часть 1 
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Смета в формате PDF по адресу 
http://microgorodvlesu.info/wp-content/uploads/2016/07/смета-Видео-финал.pdf 

тел. 8(495)972- 73- 42 

MAX

ВИДЕО IP камеры

Спецификация оборудования

№ Модель Описание Кол-во 
Цена руб. С 

НДС

Сумма,

руб. с НДС

1 AC-D2121IR3

Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7'' CMOS 

2Мп,  Цвет: 0.05 Лк (F2.0) / ЧБ: 0 Лк (F2.0; ИК вкл.), разрешение FullHD 

1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-

фильтр), DWDR, 3D-NR, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C … +60°C, 

IP67, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок!

147 6 392,00р. 939 624,00р.

2 AC-D4101IR1

Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с 

ИК-подсветкой. 1/4'' CMOS матрица, Цвет: 0.1 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК 

вкл.), объектив 2.6мм,  разрешение 1280*720 @ 22 к/с, DWDR, 2D-NR, режим 

"день/ночь" (механический ИК-фильтр), ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC 

или PoE (802.3af), потребление - до 0.38A (4.5Вт), -20…+60°C, размеры 

Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения.  ПО TRASSIR в 

подарок!

90 4 764,00р. 428 760,00р.

3
TRASSIR 

QuattroStation

Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер 

(Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, 

воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого 

производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются 

отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при 

комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 

камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). Установка до 8-ми 

HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в 

подарок. 2 независимых видео выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI, подключение 

VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. 

Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR 

ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR 

PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19'' стойку, 4U, салазки 

в комплекте. Габариты 482х530х177 мм.

4 123 583,00р. 494 332,00р.

4 Жесткий диск Жесткий диск 4Tb SATA-III Seagate Surveillance 32 11 600,00р. 371 200,00р.

5 DGS-1500-28P
Настраиваемый коммутатор SmartPro с 24 портами 10/100/1000Base-T с 

поддержкой PoE и 4 портами 1000Base-X SFP
10 39 000,00р. 390 000,00р.

6 DES-1018MP
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX с поддержкой PoE, 

2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP и функцией энергосбережения
2 17 800,00р. 35 600,00р.

7 DGS-1100-10/ME
Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 

комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
1 5 850,00р. 5 850,00р.

9
ИБП Ippon Smart 

Winner 3000 New

интерактивный, монтаж в стойку, 3000 ВА / 2700 Вт, количество выходных 

разъемов: 8 (8 с питанием от батареи), время работы: 3 мин, USB, RS-232, 

защита локальной сети, защита телефонной линии

4 34 200,00р. 136 800,00р.

10
TWFS-0966-GP-

RAL9004

Шкаф телекоммуникационный 19" настенный; 9U; Сборный; Стеклянная 

дверь; 4 монтажных профиля; Замки; Нагрузка 40 кг; 500x600х600 мм. Цвет 

черный.

12 11 200,00р. 134 400,00р.

11
TTC-4268-GS-

RAL9004

Шкаф телекоммуникационный 19" напольный; 42U; Сборный; Передняя 

стеклянная, задняя сплошная двери; 4 монтажных профиля; Замки; Нагрузка 

800 кг; 2055x600х800 мм. Цвет черный. В комплекте колесики и ножки.

1 37 000,00р. 37 000,00р.

12
SHT19-6SH-S-

2.5EU

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, 16 A, выключатель, 

шнур 2.5м
1 2 300,00р. 2 300,00р.

13 Монитор Acer 22
21.5", IPS, широкоформатный, LED, 1920x1080, 4 мс, 100000000:1, 178°/178°, 

VGA, DVI, HDMI, чёрный
8 9 400,00р. 75 200,00р.

14 Крепление для ТВ и мониторов 8 680,00р. 5 440,00р.

15

Кабель Gembird 

HDMI-HDMI 10m 

(CC-HDMI4-10)

Тип: HDMI-HDMI, Длина кабеля: 10m, Дополнительно: позолоченные 

контакты, v1.4
8 1 050,00р. 8 400,00р.

3 064 906,00р.

ООО "Щит СБ"

115035, г. Москва, Климентовский пер., д.12, стр. 14.

Базовое и переферийное оборудование

Итого оборудование: 

Кабельная продукция и материалы

Смета проекта: часть 2 
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1
UTP-5-e cat 

4х2х0,5

кабель из 4-х неэкранированных витых пар с медным проводником 0,5 мм 

для внутреннего использования (бухта 305м)
19825 15,30р. 303 322,50р.

2 Гофра 20 мм Гофрированная легкая с зондом 12000 6,00р. 72 000,00р.

3
Крепеж-клипса 20 

мм
20 мм, Крепеж-клипса (цена за упаковку 100 шт) 80 145,00р. 11 600,00р.

4 RJ-45 джек RJ-45 джек 550 3,80р. 2 090,00р.

5
Коробка IP55 

100х100х50
Коробка IP55 100х100х50 250 40,00р. 10 000,00р.

6 расходные материалы 1 50 000,00р. 50 000,00р.

Итого кабельная продукция и материалы: 449 012,50р.

1 м. Прокладка линий связи и передачи  сигнала 19825 85,00р. 1 685 125,00р.

2 шт. Установка камеры 237 1 500,00р. 355 500,00р.

3 шт. Установка и сборка сервера 4 12 000,00р. 48 000,00р.

4 шт. Установка коммутатора 12 2 500,00р. 30 000,00р.

5 шт. Сборка комплектующих 1 30 000,00р. 30 000,00р.

6 шт. Пусконаладочные работы 1 100 000,00р. 100 000,00р.

2 248 625,00р.

5 762 543,50р.

Дополнительные затраты

1 м. Подготовка рабочей документации - точная цифра 1 100 000,00р. 100 000,00р.

2 шт. Прокладка кабеля в лифт (приблизительная цена с запасом) 120 4 200,00р. 504 000,00р.

3 шт. Прокладка оптоволокна между 16 и 17 домом - точная цифра (Тесла) 1 146 368,00р. 146 368,00р.

4 шт. Установка Работа УК - люки в холлах (приблиз цена) 1 77 000,00р. 77 000,00р.

5 шт. Работа с фасадами (приблиз цена) 1 60 000,00р. 60 000,00р.

6 шт. Процент за перевод денег через УК от суммы проекта (берет только КЭ, 5%) 1 350 000,00р. 350 000,00р.

1 237 368,00р.

6 999 911,50р.

Итого работы:

Всего по спецификации с НДС:

Всего по спецификации с НДС:

Работы

Кабельная продукция и материалы

Итого работы:

Смета в формате PDF по адресу 
http://microgorodvlesu.info/wp-content/uploads/2016/07/смета-Видео-финал.pdf 

Смета проекта: часть 3 



Как будем собирать деньги  

На общем собрании собственников, запланированном в четверг 14 июля 2016 
года, в листе голосования будет строка о проекте видеонаблюдения. 

 

При положительном результате голосования сбор средств будет выполняться 
через квитанции по оплате квартиры, в которых в течение трех месяцев будет 
присутствовать строка об оплате проекта видеонаблюдения. 

 

Также в случае выбора новой УК, мы можем воспользоваться предложением о 
беспроцентном кредитовании и начать реализацию проекта немедленно, не 
дожидаясь поступления необходимой суммы от жителей для первой 
предоплаты (см следующий слайд). 
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Сроки выполнения работ и условия 
оплаты 

Общие сроки выполнения проекта 

3-4 месяца с момента поступления первой части 
оплаты* 

 

* работы не могут проводится в холодный период с ноября по март 
включительно 

 

 

Этапы: 

1) подготовка рабочей документации, подсчет суммы конечной сметы, 3-4 
недели, предоплата 100 %  (100 000 тыс.руб.) 

2) закупка оборудования и подготовительные монтажные работы - после 
предоплаты 100% за оборудование и 10% за монтажные работы 

3) монтаж первая часть – после предоплаты 40 % 

4) монтаж вторая часть - после приемки работ оплата 50 % за монтажные 
работы 

19 



Ежемесячный платеж за сервисное 
обслуживание 

Первый год после установки системы компания –
установщик обслуживает систему по гарантии. 
Сервисных платежей нет. 

 
Дополнительные платежи возможны только при: 

 1) форс-мажорных ситуациях (оплата за счет жителей)  

 2) в результате вандализма (оплата за счет виновных)  

 

После окончания гарантийного срока ожидаемый 
ежемесячный платеж  

не более   1 руб. за 1 м2 собственности,  

включая отчисления на форс-мажор и вандализм.  

 



Если смущает сумма 

• Платеж разбит на 3 месяца, 2 из которых точно попадают на 
неотопительные 

• Установка системы видеонаблюдения – это проект на все время 
существования домов. Оплатив один раз, будем пользоваться много-
много лет. 

• Один украденный велосипед стоит в среднем 40 000 руб. Ремонт 
машины за свой счет в случае невозможности определить виновника 
помятого бампера превосходит в разы размер платежа за 
видеонаблюдение.  

 
Также можно посмотреть документ, где соседям предлагают в стандартном ЖК Москвы  
установить камеру на паркинге за 12 000 + дополнительные расходы (там также сами 
жители разработали проект). http://microgorodvlesu.info/wp-
content/uploads/2016/07/Система-видеонаблюдения-паркинга.pdf 
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Что не вошло в проект 

• Дорога от пешеходного перехода к саду/школе не может быть включена в 
проект из-за невозможности прокладки коммуникаций до сдачи второй 
очереди. Безопасность на этом участке будет обеспечиваться за счет 
патрулирования охраны.  

 

• Дорожка в лесу от 16 корпуса к остановке – там нет электричества. На 
будку установить камеру невозможно. Также будет патрулироваться 
охраной. 

 

• Доступ жителей к просмотру камер онлайн. При данной архитектуре и 
масштабе проекта видеонаблюдения невозможно дать доступ всем 
жителям для подключения к камерам видеонаблюдения в режиме онлайн. 
Массовое подключение может вызвать проблемы вплоть до отключения 
системы. Но есть возможности подключения к нескольким камерам при 
покупке секцией дополнительного регистратора. Предложение будет 
составлено отдельно. Каждая секция может проголосовать за оплату и 
установку в индивидуальном порядке. 
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Спасибо, что уделили время внимательному 
изучению информации! 


