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Уличные преступления

По информации УМВД России по городу Ульяновску за текущий год

зарегистрировано 895 преступлений категорий «уличные», в том числе

увеличилось количество преступлений против собственности граждан. Как

показывает анализ «уличной» преступности наибольшее количество

преступлений совершается на дворовых территориях многоквартирных домов

в вечернее и ночное время. Основными причинами, способствующие

правонарушений является слабая освещенность и отсутствие

видеонаблюдения.



Система видеонаблюдения 

в многоквартирных домах

На сегодняшний день криминогенная обстановка в

нашей стране постепенно ухудшается, улицы становятся

неспокойными. В подъездах и на придомовой территории

продолжают происходить такие преступления, как

квартирные кражи, угон автомобилей, грабежи и порча

собственности. Кроме установки кодовых замков и

домофонов на подъезды сейчас существуют более

современные и эффективные методы по обеспечению

безопасности и предупреждению преступлений, например

как установка системы видеонаблюдения.



Основные цели и задачи

 поддержание порядка в подъездах, лифтах и на территории двора;

 сохранение общедомового и личного имущества;

 организация безопасной придомовой парковки автомобилей;

 обеспечение постоянного присмотра за детьми, которые играют на

площадках перед домом;

 контроль за потоком людей, посещающих подъезд;

 предотвращение совершения преступлений на территории дома

(само присутствие видеокамер оказывает на злоумышленников

психологический эффект).



Схема предоставления 

видеонаблюдения



Стоимость материалов и работ

Расчѐт стоимости установки 2 интернет камер видеонаблюдения

на многоквартирном доме.

1. Интернет – камера – 7 000 руб./шт.

2. Инжектор POE для IP камер – 1200 руб./шт.

3. Уличный кабель 20м – 2000руб./1кам.

4. Прокладка кабель-канала по фасаду здания – 3500 руб./20м.

5. Предоставление услуги автовышки – 900 руб./час.

6. Установка, подключение, настройка видеокамеры – 500 руб./шт.

Общая стоимость установки 2 камер видеонаблюдения

составит 30 200 рублей.



Территория реализации

На сегодняшний день в Ульяновске в рамках проекта планируется

установить видеонаблюдение по следующим адресам:

Количество домов – 69 штук Количество камер – 185 штук



Установка видеонаблюдения

Стоимость проекта по установке системы видеонаблюдения на

многоквартирных домах и в местах массового скопления людей составит

2 793 500 руб.

Данная сумма будет предусмотрена из бюджета муниципального

образования «город Ульяновск», а так же за счѐт собственников

многоквартирных домов по итогом проведения общедомовых собраний, в

размере 166 500 руб. от общей стоимости проекта.



Обслуживание видеонаблюдения

Стоимость ежемесячной абонентской платы (предоставление на

сервере места для хранения видеоинформации, регламентное обслуживание

интернет линий и видеокамер) составит 800 рублей за 1 видеокамеру.

Данные расходы будут производиться за счет средств собственников

многоквартирных домов. Стоимость обслуживания 185 камер за 12 месяцев

составит 1 776 000 руб.

Работы по обслуживанию камер будут производится провайдером в

счѐт оплаты аренды за размещение его оборудования на чердаке либо в

подвале дома.
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