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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: 

Санкт – Петербург, Константиновский пр., дом 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Содержание 

1. Наименование 

услуг. 

Охрана объекта. 

2. Основание для 

оказания услуг. 

Договор  

3. Заказчик ООО «Управляющая компания «Алмаз» 

4. Сроки оказания 

услуг. 

Начало – 

Окончание –  

5. Адрес места 

оказания услуг. 

Санкт – Петербург, Константиновский пр., дом 23 

 

6. 

Сведения об 

объекте  

обслуживания. 

Жилой дом 

7. Основные услуги. 

Периодичность. 

1. Разработка и согласование с Заказчиком 

Инструкции охранника объекта. 
  

2. Предупреждение и пресечение любых 

противоправных действий на охраняемом объекте, 

попыток проникновения на объект посторонних 

лиц,  хищения или уничтожения находящегося на 

объекте и принадлежащего Заказчику имущества,  а 

также нанесение другого ущерба. 
 

3. Осуществление контрольно-пропускного 

режима. 
 

4. Обеспечение общественного порядка. 
 

5. Контроль противопожарного состояния. 

 

Необходимое количество постов охраны  

(Санкт – Петербург, Константиновский пр., дом 

23): 
 

1. Пост № 1 – Старший охранник,  

патруль №1(по маршруту № 1), круглосуточно; 

2. Пост № 2 – охранник, стационарный, 

круглосуточно; 
 

      ИТОГО:      - 2 круглосуточных поста.  

 

8. Основные 

требования к  

1. Качественное оказание услуг с использованием 

технических средств охраны. 
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Исполнителю. 2. Оснащение постов средствами связи (мобильные 

телефоны в количестве 1 штука), обеспечение 

сотрудников охраны радиосвязью (радиостанции 

ТК-2107 (или аналог) в количестве 3 штук), 

форменная одежда с логотипом охранного 

предприятия (зимняя/летняя). 
 

3. Наличие лицензии на данный вид деятельности, 

лицензированного персонала. 
 

4. Наличие оперативной связи и возможности 

взаимодействия с дежурными подразделениями 

РУВД и МЧС Петроградского района согласно 

«Соглашениям о сотрудничестве». 
 

5. Оказание охранных услуг необходимо 

планировать с учетом статуса объекта. 

6. Предупреждение и пресечение любых 

противоправных действий в Границах охраняемой 

территории, попыток проникновения на объекты 

посторонних лиц, хищения или уничтожения 

находящегося в Границах охраняемой территории и 

в Жилом комплексе, принадлежащего Заказчику 

имущества ( материальные ценности, находящиеся 

в Границах охраняемой территории, которые 

являются собственностью Заказчика - 

оборудование, внутренняя отделка и другие 

неотделимые его части), сданное под охрану в 

надлежащем порядке; 

- обеспечение общественного порядка на 

объекте; 

- осуществление контрольно-пропускного 

режима. 

 

 


