== ВОПРОС 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ==
В сентябре месяце, в рамках проработки вопроса об оснащении Ново-Антропшино системой
видеонаблюдения, было получено коммерческое преложение от компании ЭР Телеком.
На сегодня, можем сказать, что проделана работа по адаптации предложения для 13 домов, которые
уже сданы в ЖК, просчитана экономика исходя из количества квартир. По проекту предполагается
установка 79 камер на улице, 43 камеры внутри подъездов и лифтовых холлах, 7 камер в лифтах.
Компания Запстрой, как собственник д. 1 по пер. Малому (магазин Дикси), готовы участвовать в
общем проекте и за свой счет размесить 3 камеры на здании для обеспечения безопасности в зонах
проездов и на входе в магазин.
С собственников жилых помещений предполагается разовый взнос с квартиры в размере 390р. и
ежемесячный платеж в размере 62р.
Основные моменты:
1. Система видеонаблюдения хоть и рассчитана по домам и квартирам, необходимо понимать, что
максимальная эффективность будет достигаться только при ее полноценной работе, на всех домах и
проездах. Поэтому максимально важно принять участие в голосовании всем собственникам. Просим
вас отнестись максимально ответственно к данному вопросу при голосовании, он прорабатывается для
вас более года. Нет ничего хуже безучастности.
2. Основная цель системы — предупреждение и фиксация событий, которые могут нанести какой-либо
урон жителям района, помощь в расследовании происшествий. Все проблемы система
видеонаблюдения не решит, но снизить градус напряженности в районе ей под силу.

3. При положительном решении собственников на общем собрании, оплата в размере 390р. (разовый
платеж для закупки и монтажа оборудование) и 62р. (ежемесячный платеж для обслуживания
системы) являются обязательным.
4. Хранение данных осуществляется на оборудовании ЭР Телеком, облачным методом и составит 3
дня внутренних камер и 7 дней для наружных.
Обсудить вопрос вы можете в группе УК Новоантрпошино в ВК: https://vk.cc/c7kq4c

== ВОПРОС 2. МОЯ КВАРТИРА ==

Для удобства проведения общих собраний было решено найти решение, которое ответит запросам
времени и обстановки в мире. Одно из таких решений — сервис «Моя Квартира» — бесплатное для
собственника приложение в телефоне или браузере, но позволяющее официально участвовать без
очного участия в общих собраниях своего дома.

«Моя квартира» - это специальной сервис, созданный интернет-порталом Росквартал. Вам не
требуется тратить время на получение бумажного бюллетеня, его заполнение и возврат в
управляющую компанию. Система позволяет быстро провести подсчёт голосов всех собственников и
отправить протоколы напрямую в государственную жилищную инспекцию, а жители могут в любой
момент ознакомиться с результатами всех прошлых собраний.
Для использования сервиса Вам необходимо будет только один раз подписать заявление с указанием
адреса актуальной электронной почты, передать его в УК.
Использование сервиса не отменяет традиционного метода участия в общих собраниях, а
предоставляет новую возможность для собственников.

Расширенная версия пояснительной записки с обсуждениями расположена в группе
УК Новоантропшино ВКонтакте: https://vk.cc/c7kq4c

