
 

Пояснительная записка по вопросу № 9 ОСС МКД Н.Островского 93Д 
 

Предлагается установка одного аппарата по приготовлению и продаже 24-х 
наименований горячих напитков (в основном натуральный(!) зерновой(!) кофе, а 
также горячий шоколад, чай и т.д.) (Рис.1). Автомат продает напитки в больших 
бумажных стаканах объемом 330 мл в формате «кофе с собой». Автомат оснащен 
автоматическим диспенсером крышек. При покупке одного напитка выдается одна 
крышка, которой удобно закрыть стакан и забрать напиток с собой. 

          
Рисунок 1. Внешний вид аппарата 

 
Аппарат подключён к безналичной (бесконтактной) системе оплаты и 

отображению на дисплее QR-кода. Купюроприемник и монетоприемник, вероятно, 
установлен не будет, для уменьшения привлекательности кражам и вандализму. 
Аппарат представлен в специальном уличном антивандальном боксе. 
Эксплуатация планируется круглосуточно и круглогодично. 

Основные характеристики: размеры – 932*1096*2080 мм (1,02 м2), 
напряжение сети – 220-230 В/50 Гц, максимальная потребляемая мощность – 2500 
Вт, масса – около 430 кг. Крепление к поверхности анкерами.  Подключение к сети 
электроснабжения (по столбам уличного освещения) с установкой 
индивидуального счетчика потребления электроэнергии. Дизайн аппарата 
возможно изменить, допустим, в стили окружающего экстерьера или нанести 
символику «Солнечного города». Стоимость одного напитка предполагается 
установить на уровне 40 – 70 рублей.  

Предполагаемое место установки – спортивная и детская игровая площадка 
(Рис.2). Конкретное место и способ установки будет согласованы с советом дома и 
УК (условия: никому не мешает, не портит внешний дизайн, безопасно и прочно 
установлен, не мешает движению спецтехники, соответствие всем 
регламентирующим документам).     



 

 

Рисунок 2. Возможная схема размещения аппарата. 
 

Планируется заключение договора аренды двух квадратных метров 
земельного участка территории многоквартирного дома по адресу Н.Островского 
93Д между ООО УК «Солнечный город», в лице директора, и ИП Федосеев 
Александр Викторович. Ежемесячная арендная плата устанавливается в сумме 
1500 рублей.   

Около аппарата предлагается обустройство в виде установки двух скамеек (в 
том же стиле, что установлены) по согласованию с советом дома и УК, а также 
установка дополнительной урны. Обязуюсь территорию около аппарата 
поддерживать в чистоте, в зимний период проводить чистку от снега вокруг 
аппарата и прилегающие пешеходные дорожки, урну обслуживать самостоятельно.  

Убежден, данная инициатива сделает жизнь в ЖК комфортнее, ведь всегда 
приятно выпить стаканчик бодрящего напитка сидя на скамейке, гуляя с детьми 
или взяв напиток с собой в дорогу на работу. Готов принять во внимание любые 
замечания и предложения по данному вопросу. Звоните, пишите, я есть в Viber в 
группе нашего дома. 

 
P.S. Убедительная просьба, если Вы воздерживаетесь (не против) в принятии 

решения по вопросу (не только по данному), проголосовать «ЗА», подумав о тех, 
кому это действительно нужно.  
 
 
 

С уважением, Александр Федосеев 
Собственник квартиры № 298 по ул. Н.Островского 93Д 
Телефон: 89824467791 

Предлагаемые места установки аппарата 

Столбы освещения 

Н.Островского 93Д 


