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I. РАЗЪЯСНЕНИЕ.  
ТАРИФ ОБСЛУЖИВАНИЯ СКУД - СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ, В ПАРАДНУЮ, ЛИФТ.  
  
 Новый Оккервиль. ул. Областная дом 1. В доме 3 708 квартир. 35 парадных. 
Проход/проезд на территорию дома осуществляется через 8 арок, оборудованных воротами для 
въезда и выезда автомобилей, калитками для входа/выхода.  
 Для обеспечения безопасности Дом оборудован 3 видами Систем Контроля Управления 
Доступа (СКУД): 1. СКУД. Ворота. Калитка,  2. СКУД. Парадная, 3. СКУД. Лифт. 
 Стоимость обслуживания трех систем:  51 копейка с кв. метра квартиры/нежилого 
помещения соответственно: 26 коп. + 18 коп. + 7 коп.   
 За что платим: за бесперебойную работу систем, техническое обслуживание и ремонт 
сопутствующих коммуникаций: пульты консьержей, доводчики ворот/калиток/дверей, 
электромагнитные замки, систем видеонаблюдения; видеосерверов  на базе Trassir 
(обеспечивающих фиксирование, хранение информации и копирование сохраненной 
информации), камер на фасадах, мониторов  и др.  
Управляется (обслуживается) службами: Консьерж-диспетчер парадной и Консьерж 
парадной.  
Первая Система. СКУД. Ворота. Калитка. – Контроль управления доступа во двор.  
Стоимость обслуживания: 26 коп. с кв. метра.  
Системой «СКУД. Ворота. Калитка» технически оборудованы 8 парадных, расположенные 
рядом с Арками.  
Что обеспечивает – Контроль въезда и выезда автотранспорта. Безопасность. Закрытую 
территорию, НЕ проходной двор. Порядок. Чистоту. Ограниченный доступ посторонних лиц, 
пьяных ночных компаний. Бесконтрольный сквозной проезд посторонних машин, 
маршруток через НАШ двор в объезд пробок, сохранность машин и многое другое, к чему 
мы привыкли и смогли оценить, въехав в наши квартиры. 
Кто обслуживает -  Консьерж – диспетчер парадной. 
 
Вторая Система. СКУД. Парадная.  – Контроль управления доступа в Парадную. 
Стоимость обслуживания: 18 коп. с кв. метра.  
Что обеспечивает - Безопасность. Порядок. Чистоту. Строгий контроль доступа посторонних 
лиц в парадную,  сохранность общедомового имущества (отсутствие отломанных ручек, 
разбитых дверей,  разрисованных стен в парадном и лифтах и многого другого). Системой 
«СКУД. Парадная» оборудованы все 35 парадных.  
Кто обслуживает -  Консьерж парадной.  
 
Третья Система. СКУД. Лифт. – Контроль управления доступа в Лифт.  
Стоимость обслуживания: 7 коп. с кв. метра 
Что обеспечивает - Безопасность. Порядок. Чистоту. Система «СКУД. Лифт» обеспечивает 3-
ий уровень безопасности - ограничение допуска посторонних людей в лифт, на лестничные 
клетки, к квартирам. В случае, если посторонний человек оказывается в парадной, он не сможет 
подняться на лифте, и вынужден будет обратиться к консьержу, который в свою очередь обязан 
спросить его куда он направляется. Систему с УК проработали. При наличии уведомления от 
жильца дома о его посещении, гостю выдается разовый пропуск для подъема и спуска на 
лифте, данные о выданном пропуске записываются в журнал за № квартиры. На обратном 
пути, пропуск возвращается консьержу. То же касается наших детей, забывших дома 
ключи, наших гостей, и работников доставки, о которых мы предупреждаем нашего 
консьержа, и он обеспечивает их подъем/спуск на этаж. Кто обслуживает -  Консьерж 
парадной.  См. на обороте. 



Инициативная группа «За возвращение Безопасности». 9643625803@mail.ru 
 

II. Тариф. Консьерж парадной и Консьерж-диспетчер парадной.  
Одна служба. Два названия.  

 
  Необходимое кол-во сотрудников для обслуживания нашего 35 парадного дома на 3708 
квартир службой «Консьерж парадной и Консьерж-диспетчер парадной» - 140 человек.  
(4 консьержа на парадную, работа сутки через трое. 4 человека x 35 парадных = 140 человек). 
 
 Стоимость:  9,50 руб. с кв. метра квартиры/нежилого помещения.  
  
 За что платим: ЗА Безопасность. ЗА Порядок. ЗА Чистоту. ЗА Помощь в решение 
мелких бытовых задач (доставка, передать, принять, присмотреть и многое другое, к чему 
мы привыкли и смогли оценить, въехав в наши квартиры). ЗА Строгий контроль доступа 
посторонних лиц в парадную,  сохранность общедомового имущества (отсутствие отломанных 
ручек, разбитых дверей,  разрисованных стен в парадном и лифтах и многого другого). Контроль 
перегруза лифтового оборудования при проведении погрузки строительных материалов в 
лифты. Грузчикам до наших лифтов нет никакого дела, их задача быстро разгрузиться. При 
бесконтрольной погрузке  лифт ломается и потом МЫ вынуждены, долго ожидать его ремонта. 
Контроль въезда и выезда автотранспорта. Безопасность. Закрытую территорию, НЕ проходной 
двор. Порядок. Чистоту. Ограниченный доступ посторонних лиц, пьяных ночных компаний. 
Бесконтрольный сквозной проезд посторонних машин, маршруток через НАШ двор в объезд 
пробок, сохранность машин и многое другое, к чему мы привыкли и смогли оценить, въехав 
в наши квартиры. ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗА ПОРЯДОК. ЗА ЧИСТОТУ. 
 
Консьерж-Диспетчер парадной. Обслуживание Ворот и Калиток (открывание),  парадной. 
В службе - 32 человека (4 смены на 8 парадных).  
Рабочее место - парадная, расположенная рядом с Аркой, оборудовано системами и 
обслуживается данной службой (см. Разъяснение СКУД):  
a. «СКУД. Ворота. Калитка». Камерами видеонаблюдения: Ворота. Калитка 
b. «СКУД. Парадная». Камерами видеонаблюдения: улица, парадная 
c. «СКУД. Лифт». Камерами видеонаблюдения: лифт. 
Выполняет функции: 
1. Консьерж-диспетчер парадной «СКУД. Ворота. Калитка». (Контроль доступа во двор. 
Обеспечивает доступ Въезда и Выезд на территорию через ворота (открывания въездных и 
выездных ворот), открытие калитки для прохода жителей дома, фиксирует данные а/транспорта) 
2.  Консьерж парадной. (Контроль доступа в парадную, порядок в парадной. Оперативное 
взаимодействие с сотрудниками управляющей компании по целому ряду вопросов. Оперативное 
оповещение соответствующих служб в случае аварийной ситуации. Поддержание связи с 
жильцами  по телефону при необходимости. Обходы дома и т.д.) 
 
2. Консьерж парадной. Обслуживание парадной. 
В службе - 108 человек (4 смены на 27 парадных).  
Рабочее место – парадная, оборудовано системами и обслуживается данной службой (см. 
Разъяснение СКУД):  
a.  «СКУД. Парадная». Камерами видеонаблюдения: улица, парадная. 
b. «СКУД. Лифт». Камерами видеонаблюдения: лифт. 
Выполняет функции - Консьерж парадной. (Контроль доступа в парадную, порядок в 
парадной. Оперативное взаимодействие с сотрудниками управляющей компании по целому ряду 
вопросов. Оперативное оповещение соответствующих служб в случае аварийной ситуации. 
Поддержание связи с жильцами  по телефону при необходимости. Обходы дома и т.д.) 


