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Предложение по охране объекта Арцеуловская аллея, дом 
23, корпус 1, 2. 
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Частная 
охранная организация Воевода» 

Обязанности Исполнителя. 

1. Исполнитель принимает на себя обязательства по: 
 

- защите жизни и здоровья жильцов, их посетителей и охраняемой территории, (общая 
собственность собственников помещений в доме и дворовая инфраструктура), 
предотвращение умышленного и неумышленного вреда здоровью (выход на крышу, сброс 
предметов из окна, хулиганские действия в отношении жильцов, в особенности детей со 
стороны третьих лиц); 
 
- охране правопорядка на территории охраняемого объекта; - предотвращению хищений 
товарно-материальных ценностей, предотвращение ущерба общедомовому имуществу 
(вандализм, хулиганство, возгорание, пожар); 
 
- борьба с административными правонарушениями на территории объекта (распитие 
алкогольных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, проведение 
шумных работ в неурочное время); 
 
- защита жизни и здоровья граждан в условиях чрезвычайных ситуаций; 
 
- оказание первой помощи; 
 
- антитеррористические и противопожарные мероприятия (пресечение курения в 
неположенных местах, загромождение путей эвакуации и др.); 
 
 - Предотвращение вмешательства любых лиц, кроме сотрудников обслуживающих 
организаций, в инженерно-технические системы; 
 
2. Исполнитель оказывает охранные услуги путем выставления четырех круглосуточных 
постов охраны на объекте: многоквартирный жилой дом и придомовая территория жилого 
комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, дом 23, корпус 1,2. 
 
3. Охранник: лицензированный сотрудник Исполнителя, выделяемый им для обеспечения 
охранных мероприятий. Для оказания охранных услуг Исполнитель обеспечивает присутствие 
на объектах охранников, обеспечивает их обучение, экипировку, стажировку, контроль знаний 
и подготовку, поддерживает непрерывность оказания услуг во времени, при этом график 
работы, характер и длительность обучения и стажировки целиком относится к компетенции 
Исполнителя. 
 
Стоимость услуг и порядок расчетов. 
 
Порядок формирования стоимости услуг Исполнителя указан ниже: 
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УСЛУГИ ОХРАНЫ предложение ООО "Воевода"  
Наименование Стоимость по КП, 

руб. 
Кол-во ЛС (включая 
парковочные места) 

Тариф, руб/ЛС в 
месяц 

Услуги охраны 616120 3473 177,40 

физическая охрана, 24/7 4 поста 
211 чел*час 

 
Ответственность Исполнителя. 
 

1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком в рамках действующего 
Законодательства РФ в следствие неисполнения или некачественного исполнения 
своих обязательств. 
 

2. В случае задержания виновных лиц, ущерб Заказчиком взыскивается с них в рамках 
действующего Законодательства РФ. 

 

3. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, возникший в результате 
неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств 
только при наличии вины. Исполнитель не несет ответственности в случае:  
- нанесения ущерба способом, который исключил возможность его предотвращения 
со стороны сотрудников исполнителя (например дистанционно); 
- нанесения ущерба путем грабежа или разбоя, если установлено, что количество, 
вооружение и оснащенность нападавших значительно превосходило количество, 
вооружение и оснащенность сотрудников Исполнителя;  
- нанесения ущерба кражей если установлено, что для предотвращения ущерба 
сотрудники Исполнителя должны были обладать специальными знаниями, навыками 
или техникой вне компетенции частной охранной организации; 


