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1. СКУД 
 
СКУД – система контроля и управления доступом, включает в себя два отдельных контура (периметра):  

• электронные замки на калитках/воротах 
• домофоны на подъездных дверях (с внешней и внутренней стороны домов) 

 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Это значит, что подключение этих двух контуров не зависит друг от друга. Могут сначала 
подключить калитки, а потом домофоны. Или наоборот, в зависимости от готовности работ подрядчика. 

Домофоны модели ELTIS 5000                                                                                          Ключ доступа типа Em-Marine 
                                                                               (на фото внешний вид ключа) 

Ключ доступа для: 
o открытия калитки во двор,  
o домофона в подъезде  
o въезда в паркинг  
один общий  
 
Ключ будет выдаваться один на квартиру и 
машиноместо (если куплено только ММ, то 
один на ММ). 
  
Дополнительные ключи собственник может 
заказать в офисе УК, цена 250 руб за 1 ключ. 
 
В кладовых будет механический ключ на дверь в кладовку, электронных систем 
доступа не предусмотрено. 

Программное обеспечение СКУД позволяет настроить любые варианта доступа индивидуально силами УК 
независимо от того к какому ПК будет принадлежать оборудование (считыватели, панели, электронные замки).  

Это значит, что УК может самостоятельно без привлечения подрядчика запрограмировать на один ключ варианты 
доступа:  

Варианты Двор  
1-3 ПК 

Двор  
2-3 ПК 

Подъезд Паркинг   В свой подъезд и свой двор доступ 
предоставлется автоматически.  

 
 В паркинг – при наличии машиноместа.  

 
 В соседний двор – по решению всех 

собственников. 
 

1 ٧ x ٧ x 
2 ٧ x ٧ ٧ 
3 x ٧ ٧ x 
4 x ٧ ٧ ٧ 
5 ٧ ٧ ٧ ٧ 

 

Застройщик обещает сделать подключение СКУД до заселения каждого ПК. Но, может оказаться, что СКУД при 
заселении не будет подключена. Если СКУД не будет подключена: 

• по воротам/калиткам: ворота будут закрыты на механический замок, калитки открыты  
• по домофонам: подъезные двери будут открыты для доступа любого. 

Для въезда в паркинг необходимо будет прикладывать ключ к панели СКУД (радус действия ограничен, поэтому 
прикладывать нужно будет практически вплотную). 

На выходе из лифтов в паркинге СКУД не установлена и устанавливаться застройщиком не будет, хотя есть 
предбанник с дверями, на которых теоретически можно установить панели СКУД за счет собственников. Двери с 
улицы в пракинг - «антипаника», открываются только изнутри. Доступ в паркинг для всех жильцов будет 
свободным через лифт. 

Стоимость тарифа по содержанию СКУД входит в тарифы по содержанию общего имущества МКД 



2. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КАМЕРЫ) 
Для наблюдения за внешней и внутридворовой территорией, а также помещениями паркинга в ЖК установлены 
камеры. Сигналы с камер поступают на мониторы, расположенные в специализированном помещении – далее 
«мониторная». 
 
Информация с камер записывается, записи при необходимости можно посмотреть. Срок хранения 
ориентировочно 3 недели. 
 

Мониторная 1 ПК  
(-1 уровень паркинга под М1) 

Мониторная 2 ПК 
 (-1 уровень паркинга под М6) 

Камеры 1 ПК Камеры 3 ПК Камеры 2 ПК 
• на территории + МОП 63 
• в паркинге 14  

• на территории + МОП 64 
• в паркинге 12 

• на территории + МОП: 74 
• в паркинге: информации нет, не ясно куда 

будут выводиться сигналы 
Итого: 77 Итого: 76 Итого: 74 + ? 

 
Внимание: мониторная у 1 и 3 ПК общая, то есть сигналы с камер, установленных в 3 ПК будут поступать в 
мониторную 1 ПК. Сигналы с камер разных ПК можно вывести на разные мониторы 
 
Видеоизображение с камер передается на монитор сотрудника охраны для наблюдения за ситуацией на 
территории ЖК/паркинга в режиме реального времени и реагирования, при возникновении нештатных ситуаций.    
 
Для того, чтобы качественно осуществлять оперативный мониторинг количество изображений на мониторе и 
количество самих мониторов должно быть таким, чтобы сотрудник охраны физически мог отслеживать ситуацию 
по всей подотчетной территории. Поэтому при расчете количества постов при выводе дополнительных камер 3 ПК 
в мониторную 1 ПК необходимо предусмотреть два мониторных поста 
 
На данный момент существуют «слепые» зоны: 
 

Где «Слепые» зоны Риски 
Территория 

Камеры охватывают периметр 
дворов не полностью, так как 
расположены на стенах домов с 
выводом на тротуары, оборудование 
площадок расположено слишком 
далеко от камер 

 
Для просмотра и записи во  
дворе, нужно менять угол обзора 
камер, при смене угла обзора 
одна «слепая» зона меняется на 
другую. 

Невозможно предотвартить хулиганские 
действия по порче общего или частного 
имущества посредством видеонаблюдения 
 
Невозможно предотвартить нарушения 
общественного порядка, преступления 
посредством видеонаблюдения 
 
Отсуствие записей при совершении: 
• актов вандализма 
• нарушении правил эксплуатции 

помещений общего пользования 
• преступных действий 

МОП 
Установлена 1 камера на первом 
этаже с направлением на лифт 

 
Нет камер в колясочных, лифтах, 
на этажах, с выводом на 
подъездные двери 

Паркинг 
Камеры установлены только над 
проездами между секциями 
паркинга (где пожарные ворота) 

 
Нет камер с обзором на 
машиноместа, проезды между 
рядами 

 
Мы оплачиваем услугу мониторного поста, но при этом полный охват всей территории не обспечивается, и 
сотрудник охраны просто физически не увидит нарушения, которые мог бы предотвратить, а также не ведется 
запись по части территории и в помещениях общего пользования в МКД и будет трудно установить нарушителей, 
если такая необходимость возникнет.  
 
Для охвата критичного периметра видеонаблюдением необходима закупка и доустановка камер за счет 
жителей. На первом этапе необходимо дооснастить МОПы камерами в колясочных и с выводом на подъезные 
двери. Данный вопрос вынесен на ОСС. Надо определить стоимость и количество  

   
Содержание Системы видеонаблюдения включено в общий тариф по содержанию МКД.  

Оперативный мониторинг в реальном времени, реагирование на нарушения входят в стоимоимость услуг охраны 



3. ОХРАНА 
 
Услуги охраны – это дополнительные услуги, которые оказывает ЧОП (Частное охранное предприятие) на 
основании договора, заключенного между ЧОП и УК. В набор обязательных коммунальных услуг не входят. 
Решение о необходимости оплаты данных услуг принимается собственниками на ОСС.  
 
Охрану в ЖК осуществляет ЧОП «ПАТРИОТ СН», Лицензия № 10777 от 30 ноября 2016 года выдана ГУ МВД России 
по г. Москве, действующая до 30 ноября 2021 года, ИНН 7724384900  
 
УК заключает договор с ЧОП сразу при передаче ей МКД от застройщика (до заселения собственников). Услуги 
охраны на период от момента передачи дома до принятия решения на ОСС оплачивает застройщик. Далее, если 
собственники принимают решение о необходимости оплаты услуг охраны на ОСС, оплата осуществляется за счет 
собственников путем ежемесячных отчислений. Если собственники проголосовали против, то после завершения 
ОСС услуги охраны не предоставляются. 
 
НУЖНА ЛИ ОХРАНА?  
 
Первые полгода после получения ключей в ЖК не будет жителей (кроме М6 и Б2), заинтересованных в сохранности 
своего и общего имущества, зато круглосуточно на территории будут находиться строительные бригады, 
состоящие из различных слоев населения, не всегда благонадежных. 
 
С тем количеством постов, которое мы себе можем позволить: 

• контроль за проведением погрузочно-разгрузочных работ, нарушениями парковки при разгрузке будет 
выборочным, в зависимости от количества единовременных разгрузок и наличия ресурсов у охраны;  

• полномочия охраны ограничены законодательством (у нас не Росгвардия и не полиция), чтобы применить 
силу или провести полноценное задержание 

к тому же для осуществления некоторых функций требуется добрая воля самих собственников, например, 
сообщение своих контактов и списков членов бригады, чтобы можно было проверить легитимность нахождения 
их на территории или своевременно найти собственника при нарушении бригадой правил ремонта или 
эксплуатации помещений общего пользования. Не все собственники готовы выполнять такие требования. 
 
Несмотря на это, ОХРАНА НУЖНА: 
 

 

Психологическое воздействие
•само наличие охранника может повлиять на желание нарушить что то, заставляет вести себя более 

зконопослушно

Реагирование на срабатывание различной сигнализации
•В ЖК очень много различных систем контроля (датчики закрытия дверей в тех.помещения, лифты, 

пожарная сигнализация и прочее). Кто то должен следить за ними и  реагировать на срабатывание

Пропуск спец.техники (МЧС, скорая, полиция, аварийка)
•У нас закрытые дворы с собственной СКУД, соответственно ворота для проезда во двор закрыты и 

необходим человек, который  будет открывать эти ворота для пропуска спец.техники

Пресечение хулиганских действий или действий по порче общедомового имущества
•Первые 3 - 6 месяцев бригады  рабочих будут предоставлены сами себе, при этом у нас полно ценного 

общего имущества (оборудование во дворах, инженерные коммуникации и т.д.), необходим хоть какой 
то контроль и возможность пресечения противоправных действий

Оперативное наблюдение и реагирование с помощью системы видеонаблюдения



ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ ОХРАНЫ (за что будем платить): 
 
Ознакомьтесь с Регламентом оказания услуг по охране. Регламент утверждается на ОСС. Ниже кратко описаны 
функции и действия охраны. 

 
Функции Действия 

Мониторный пост 
Круглосуточное видеонаблюдение  
 
есть ограничения по охвату периметра, не везде есть 
камеры – см. раздел по Видеонаблюдению 
 
своевременное реагирование на нарушение 
общественного порядка, задымления, срабатывание 
сигнализации, акты вандализма и т.п. путем направления 
патруля на место события и вызова соответствующих 
служб 
 
 

• немедленное сообщение об обнаружении нарушений 
патрульным и направление их на место нарушения 

• фиксация всех нарушений в журнале 
• предоставление записей с камер (записи хранятся три 

недели) 
• хранение и выдача при необходимости ключей от всех 

подсобных помещений 
• своевременное открытие ворот для проезда спец.техники 

либо с пульта, либо ключом, чтобы не снесли 

Патрульный пост 
При обходах проводится проверка: 
• целостности замков и закрытия дверей в 

общедомовые технические помещения 
• исправности запорных устройств дверей/входов в 

подъезды, а также калиток и ворот 
• отсутствия в проходах строительных материалов, 

строительного мусора, иных посторонних предметов 
• противопожарных шкафов на предмет наличия 

оборудования и целостности пломб 

• фиксация нарушений в журнале учета  
• установление причины (срабатывания датчиков и т.п.) 
• устранение (если применимо),  
• установление виновных (если применимо),  
• фото- и видео фиксация (при необходимости) 
• передача информации в УК для устранения нарушений 

При срабатывании сигнализации: 
• осмотр помещений из которых поступил сигнал 

пожарной или иной сигнализации 
• немедленное реагирование на обнаружение любых 

аварийных ситуаций, взрывных устройств, 
возникновения пожара, затопления и т.п. 

 

• фиксация нарушений в журнале учета  
• установление причины (срабатывания датчиков и т.п.) 
• устранение (если применимо) 
• сообщение спец.службам (при необходимости) 
• обеспечение эвакуации людей при необходимости 
• ограничение доступа к месту происшествия 
• оказание первой помощи при необходимости 

 
Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных работ: 
• за проведением погрузочно-разгрузочных работ на 

предмет соблюдения установленных правил 
парковки транспортных средств для разгрузки (заезд 
на тротуар, порча плитки, преграждение доступа 
пешеходам) 

• за самой разгрузкой и заносу материалов в подъезды 
ЖК при выгрузке материалов и доставке их до 
помещения собственника с целью недопущения 
порчи общедомового имущества 

Надзор за проведением погрузочно-разгрузочных работ 
осуществляется выборочно исходя из количества погрузочно-
разгрузочных работ, проводимых единовременно, и наличия 
свободных ресурсов сотрудников охраны 
 
• пресечение порчи общедомового имущества  
• проведения разъяснительной беседы с собственником 

(если применимо) 
• проверка (при совершении противоправных действий на 

территории ЖК) легитимности нахождения бригады на 
территории ЖК (установление собственника и 
осуществление связи с ним) 

Пресечение нарушений общественного порядка: 
• случаев распития спиртных напитков на детских и 

спортивных площадках, возле подъездов и в 
общедомовых помещениях 

• нарушения общественного порядка и хулиганства 
• уничтожение или повреждение чужого имущества 
• пресечение случаев распространения 

несанкционированной рекламы и продажи товаров 
 

• предпринять меры воздействия к нарушителю, 
разрешенные законодательством (словесное 
предупреждение, в случае нападения – физическую силу), 
при отсутствии реакции нарушителя на сделанные 
замечания, сотрудник охраны обязан вызвать наряд 
полиции для принятия к нарушителям, соответствующим 
мер в соответствии с законом 

• выдворение с территории ЖК лиц, занимающихся 
несанкционированной рекламой и поквартирным 
обходом в целях продажи товаров 

 
 

 



ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ОХРАНЫ: 
 

1. Обходы осуществляются периодически не более двух раз в день по установленному плану (в дальнейшем 
собственники могут пересмотреть совместно с ЧОП план и периодичность обходов, если это не повлияет 
на стоимость). Во время обхода в журнале учета фиксируются все нарушения и/или неисправности 
(лампочка перегорела, лифт не работает) и передаются в УК для устранения.  

 
2. Установление виновного при обнаружении порчи общего имущества, нарушения правил эксплуатации 

общего имущества, правил проведения ремонта затруднительно или почти невозможно, так как на этажах 
нет камер, не ведется списочный состав бригад. 

 
3. При наличии двух патрульных постов контроля за каждой разгрузкой, поведением рабочих, неправильной 

парковкой при разгрузке не будет. Реагирование охраны на нарушения будет осуществляться: 
• при обнаружении нарушений во время обхода 
• при получении соответствующего сигнала от мониторного поста 
• при получении сигнала от собственников через единую диспетчерскую УК или телефон поста охраны 
• при наличии свободных ресурсов охраны для надзора в реальном времени 
При необходимости собственники могут за счет увеличения количества постов, либо изменения правил 
разгрузки (предварительное уведомление охраны о разгрузке и введения расписания на разгрузку) 
совместно с ЧОП изменить эту ситуацию. 

 
4. Наличие СКУД не защищает нас от проникновения чужих людей в подъезд и чужих машин в паркинг 

(особенно на период ремонтов, когда рабочие подпирают двери и оставляют их открытыми, а брелоки для 
въезда в паркинг можно передать любому). Охраны на въезде в паркинг нет, пропуск машин по номерам 
не ведется. 
В этом случае может помочь только полный видеообзор и запись с камер на всей территории паркинга или 
КПП на въезде, установка камер в подъездах на всех этажах. 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 
Оплата услуг охраны рассчитывается исходя стоимости одного поста, умноженной на количество постов. Один пост 
– это один сотрудник охраны круглосуточно 24*7 (при этом фактически это могут быть несколько сотрудников 
охраны, сменяющие друг друга).  

 
Минимальное количество постов для обеспечения основных функций – 3 поста на один ПК (МКД).  
 
Ставка тарифа рассчитывается исходя из площадей каждого ПК и является индивидуальной для каждого ПК:  
 

С = СП*К/П,  
где С – ставка, П – площадь МКД, СП – стоимость поста, К – количество постов 

 
Стоимость поста Кол-во постов 1 ПК 2 ПК 3 ПК Единая 

115.700,00 3 31.153,88 кв.м 31.402,02 кв.м ~36.770,14 кв.м 6 постов 
Ставка  11,14 11,05 ~9,44 6,99 

 
Сделать единую ставку из расчета площадей всей второй очереди на данном этапе невозможно, так как 
необходимо при проведении 1-го ОСС по 1 ПК понимать общее количество постов на всю вторую очередь для 
расчета ставки, которая будет зафиксирована в Решении всех ОСС. Ставка в этом случае не должны изменится по 
итогам голосования всех ПК. Любое изменение в решениях последующих ОСС автоматически отменяет единую 
ставку, требуется пересогласование предыдущих ОСС. 
 
После заселения всех ПК и проведения большинства ремонтов нужно провести одновременные ОСС по трем МКД 
с тем, чтобы уменьшить количество постов и сделать единую ставку на всю вторую очередь, ставка тогда станет 
значительно ниже. 

 
Рассчитать сумму оплаты за охрану вы можете в калькуляторе 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZxkGFsbRoWSdqhQcY9UA_83xv-J7oMER2OXQR0NR-o/edit?usp=sharing
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