
Расчет платы за содержание и текущий ремонт системы видеонаблюдения  

подземной парковки. 

 

 

24 камеры 

А) Срок хранения 14 дней:  

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

19 987,20 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

12 495,31 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

3 248,25  

ВСЕГО: 35 730,76  

 

35 730,76 руб. / 3 232 кв.м. = 11,06 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 

 

Б) Срок хранения 30 дней: 

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

32 025,60 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

12 495,31 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

4 452,09  

ВСЕГО: 48 973  

 

48 973 руб. / 3 232 кв.м. = 15,15 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 

 

30 камер 

А) Срок хранения 14 дней:  

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

24 984,00 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

15 824,31 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

4 080,83  

ВСЕГО: 44 889,14  

 

44 889,14 руб. / 3 232 кв.м. = 13,89 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 



Б) Срок хранения 30 дней: 

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

40 032,00 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

15 824,31 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

5 585,63  

ВСЕГО: 61 441,94  

 

61 441,94 руб. / 3 232 кв.м. = 19,01 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 

 

43 камеры 

А) Срок хранения 14 дней:  

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

35 810,40 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

23 337,08 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

5 914,75  

ВСЕГО: 65 062,23  

 

65 062,23 руб. / 3 232 кв.м. = 20,13 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 

 

Б) Срок хранения 30 дней: 

Виды работ Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Комплексное видеонаблюдение (передача 

видеоинформации 2048 Кбит/с, хранение 30 дней, 

предоставление информации, бесперебойное 

функционирование, техническая поддержка) в течение 

всего срока службы системы видеонаблюдения. 

57 379,20 Плата за 

услугу АО 

«Ростелеком» 

Содержание системы видеонаблюдения в постгарантийный 

период (материалы) по истечении 1 (одного) года после 

начала эксплуатации системы.  

23 337,08 Накопитель- 

ная статья на 

счете УК 

Управленческие расходы, прибыль управляющей 

организации 10 % 

8 071,63  

ВСЕГО: 88 787,91  

  

88 787,91 руб. / 3 232 кв.м. = 27,47 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения 


