
ПАМЯТКА 

для собственников МКД к протоколу 
 

1. Описание услуги: 

 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» за свой счет устанавливает в многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, г. Дубна, ул. Проспект Боголюбова, д. 45 (далее - МКД) 

видеокамеры и сопутствующее оборудование, которое в соответствии с Протоколом 

передается в состав общего имущества собственников помещений в МКД. 

 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» подключает данное оборудование к системе видеонаблюдения 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» для оказания услуги по предоставлению видеоизображения с камер 

видеонаблюдения, установленных в МКД, в систему видеонаблюдения ООО 

«ТЕЛЕСЕТЬ» для авторизованных пользователей –  собственников помещений в МКД 

(далее – Услуга). 

 Услуга подразумевает возможность просмотра видеоизображения с камер 

видеонаблюдения в режиме on-line, а также возможность просмотра и экспорта 

архивных событий за последние 5 суток. 

 Услуга доступна всем собственникам помещений в МКД посредством персонального 

компьютера или смартфона на базе Android / IoS, имеющего стабильное подключение к 

сети интернет. 

 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» размещает в МКД информационные таблички, макеты которых 

указаны в Приложении №1 к настоящей Памятке. 

 

2. Как подключить услугу: 

 Собственнику необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте 

https://teleset.plus или в мобильном приложении «Телесеть», доступном для скачивания 

в App Store или Google Play 

 Собственникам, которые уже являются абонентами ООО «ТЕЛЕСЕТЬ», в разделе 

«Подтвержденный личный кабинет» необходимо ввести учетные данные, указанные в 

карточке абонента (уникальный логин/пароль), полученной при подключении услуг. 

Таким собственникам доступ к Услуге в разделе «Подтвержденный личный кабинет» 

будет предоставлен автоматически. 

 Собственникам, не имеющим карточки абонента с учетными данными для входа в  

«Подтвержденный личный кабинет», необходимо зарегистрироваться в «Личном 

кабинете», а затем обратиться в офис ООО «ТЕЛЕСТЬ» с документами, 

удостоверяющими личность, а также подтверждающими право собственности на 

помещение в МКД. 

 

3. Как пользоваться услугой: 

 Для просмотра видеоизображения с камер видеонаблюдения в режиме on-line 

собственнику необходимо в «Подтвержденном личном кабинете» зайти в раздел 

«Камеры», раздел «Мой дом» и выбрать нужное изображение. 

 Для экспорта архивных событий необходимо выбрать нужную камеру, нажать кнопку 

«Архив», задать интересующий период времени и нажать кнопку «Скачать». 

 

4. Стоимость услуги: 

 Ежемесячная стоимость услуги по обслуживанию оборудования составляет 

60(шестьдесят) рублей в месяц с каждой квартиры или нежилого помещения в МКД. 

 С собственников помещений в МКД, являющихся абонентами ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» и 

пользующихся двумя услугами (телевидение и интернет) плата за данную услугу НЕ 

ВЗИМАЕТСЯ. 

 Оказание Услуги приостанавливается при наличии у собственника задолженности за 

услугу за 2 (два) и более месяца. Возобновление оказания Услуги происходит после 

погашения задолженности в полном объеме. 

 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» готово оказать собственникам помощь в выгрузке архивной записи 

на платной основе. Консультацию об условиях, порядке и стоимости оказания данной 

услуги собственники могут получить, обратившись в офис ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» по 

адресу: пр-т Боголюбова, д.16; тел. (496) 217-08-80. 

https://teleset.plus/


Приложение №1 

к Памятке 

для собственников МКД к протоколу 

 

Табличка около входа в подъезд 

 

 
 

Табличка над входом в подъезд 

 
 

 

Табличка около лифта 

 
 


