
 Информация о  работе по созданию Системы контроля удаленного доступа 
(СКУД) и видеонаблюдения. 

 
В соответствии с принятой общим собранием членов ТСЖ сметой на 2019 и 2020 г. 

Правлением ТСЖ начато оснащение нашего дома и прилегающей территории средствами 
СКУД и видеонаблюдения (ВН). (презентация проекта размещена на сайте ТСЖ:  
tsgoazis.ru) 
             К сожалению, в настоящее время наши дома не включены в городскую программу 
по установке видеонаблюдения и поэтому все работы будут выполняться за наш счет. 
 

Общим собранием были утверждены следующие сметы расходов по статьям 
«модернизация систем контроля доступа и видеонаблюдения»: 
 
На 2019г.  – 2.341.582 руб. 
На 2020г.  – 2.247.936 руб. 
 

Для проведения работ по оснащению КПП системой въезда автотранспорта, на 
основе запроса котировок, было выбрано ООО «Фортресс» как представившее самый 
недорогой вариант оснащения с учетом стоимости оборудования, монтажа и отсутствия 
абонентской платы за использование ПО распознавания номеров. В запросах котировок 
участвовало 3 организации.  

Дополнительным преимуществом выбора ООО «Фортресс» является то, что данная 
организация обслуживает наше ТСЖ по системам видеонаблюдения и таким образом в 
будущем будет исключена ситуация, когда эксплуатант системы жалуется на 
неправильный монтаж оборудования, и может свалить вину за ее плохую работу на 
проектно-монтажную организацию. 

Работы по прокладке общедомовой информационной сети для подключения систем 

СКУД и видеонаблюдения были также поручены ООО «Фортресс» поскольку являются 

стандартизированными и расценки на них не сильно различаются. Соответствие 

предлагаемых поставщиком цен на оборудование рыночным было проверено путем 

анализа существующих на рынке предложений, ценовых данных с сайтов производителей 

оборудования  и прайс-листов профильных дистрибьюторов. 

 
На первом этапе модернизации, в 2019г. осуществлен монтаж системы ВН в 

малом гараже второго корпуса, подготовлен проект и начато оснащение въездных КПП 
средствами автоматизированного въезда автотранспорта по распознаванию номеров 
автомобилей, а также прокладка центральной части общедомовой информационной 
сети, с выводами в подъезды обоих корпусов, закуплено оборудование для первичного 
оснащения подъездов камерами видеонаблюдения и центрального поста в 
диспетчерской.  Работы по первому этапу  будут закончены в январе-феврале 2020 года. 
 

На втором этапе, в 2020г. одновременно с планируемой заменой асфальтового 
покрытия во дворе, планируется завершить прокладку информационной сети от корпусов 
к забору и провести монтаж камер видеонаблюдения по периметру территории, во дворе 
и проездах. После этого планируется оснащение подземных паркингов 1го и 2го корпусов 
и дооснащение подъездов дополнительными камерами, а также размещение камер на 
крышах и фасадах обоих корпусов, на пожарных лестниц и в технических помещениях. 
 Также планируется замена конструкций входных турникетов на КПП и оснащение 
рабочих мест операторов в ЦП системой дистанционного заказа пропусков для гостевого 
автотранспорта жильцами через интернет-клиент.  



 
 К сожалению, в связи с тем, что предложение о выделении средств из фонда 
капитального ремонта на восстановление системы пожарной сигнализации и пожарной 
автоматики не было принято общим собранием собственников, в настоящий момент 
финансовой возможности проведения работ по данному направлению нет.  
            Однако Правление ТСЖ осознает необходимость восстановления 
работоспособности данных систем и обязательно будет проводить эти работы.  
 
Приложения: Сметы работ по первому этапу (2019 год.) 
Приложение 1. Спецификация оборудования и работ по установке системы 
видеонаблюдения в помещении малого паркинга к2. 
 
        

 

 
 
 

№ Наименование работ Ед.изм. Объем Ст-сть 

работ 

Всего по 

работам 

Ст-сть 

матер-ов 

Всего по 

матер-лу 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

                  

Раздел №1. Установка системы видеонаблюдения для подземного паркинга на оборудовании Hikvision 

1 

Камера видеонаблюдения 4МПикс Hikvision 

DS-2CD2343G0-I (2.8mm) шт. 10 1 000,00  10 000,00  12 500,00  

125 

000,00  135 000,00  

2 

Видеорегистратор 16-ти портовый Hikvision 

DS-7616NI-K2 шт. 1 1 650,00  1 650,00  18 040,00  18 040,00  19 690,00  

3 

Жесткий диск 8Tb - Western Digital Purple 

WD81PURZ шт. 1 200,00  200,00  16 300,00  16 300,00  16 500,00  

4 

Управляемый сетевой свитч Evidence Cross-

8/HPoE (II) 8 портов шт. 2 400,00  800,00  29 000,00  58 000,00  58 800,00  

https://hikvision.ru/


5 Монтаж кабелей связи (FTP cat 5e) в гофре м. 300 15,00  4 500,00  27,00  8 100,00  12 600,00  

6 

Монтажный комплект (гофра, стяжки, 

разъёмы для камер, дюбели, саморезы) шт. 1 0,00  0,00  3 000,00  3 000,00  3 000,00  

Итого по разделу №1: 17 150,00    228 440,00  245 590,00  

Раздел №2. Дополнительные элементы 

1 

Блок бесперебойного питания 800 Вт 3 

розетки шт. 1 250,00  250,00  4 300,00  4 300,00  4 550,00  

2 

Шкаф металлический антивандальный 6U 

ШРН-А-6.500 шт. 1 900,00  900,00  7 850,00  7 850,00  8 750,00  

Итого по разделу №2: 1 150,00    12 150,00  13 300,00  

РАЗДЕЛЫ 

Раздел №1.  245 590,00 
  

Раздел №2.  13 300,00 
  

ИТОГО по всем разделам: 258 890,00 
  

 
 
 
Приложение 2. Спецификация оборудования и работ по установке системы 
автоматического въезда по распознаванию номера на КПП.  
 
 
 

 
Итого: 313.950 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3. Спецификация оборудования и работ по прокладке центральной части 
общедомовой информационной сети. 



 

 

 
Итого: 622.215 руб. 
 
Итого по первому этапу (2019 год):  2.182.869 руб. 
   
 
 
 
 


