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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Охрана объектов

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Выполнение работ по оказанию услуг по охране объектов водопроводно-очистных 

сооружений г. Заречного, принадлежащих ООО ЭнергоПромРесурс», расположенных по 
адресу:

Водопроводно-очистные сооружения г.Заречного - г. Пенза, 200 м. юго-восточнее 
школы-интерната по ул. Одоевского, 1.

Перечень зданий и сооружений, находящихся на административной территории и 
подлежащих круглосуточной охране:

S Блочно-модульная котельная;
S Здание 547 иловая насосная станция;
S Здание 534 реагентный корпус;
■S Здание 548 насосная станция 2 подъема;
■S Здание 538 административный корпус;
S Здание 532 блок основных сооружений (3-я очередь строительства);
■S Здание 546 склад хлора 3 очередь;
■S Здание 590 оборотная насосная станция;
S Здание 531 сооружений 2-ой очереди строительства;
S Здание 101 насосная станция 2-ая очередь;
S Здание 535 склад хлора 2-ая очередь;
■S Здание 588 резервуар чистой воды 3000 м1 2 3 4 5 6;
S Здание 588а резервуар чистой воды 3000 м3;
S Здание 532а резервуар промывной воды;
S Здание 102а резервуар чистой воды 500 м3;
S Здание 1026 резервуар чистой воды 500 м3;
■S Здание 533 резервуар чистой воды 1500 м3;
■S Здание 503 сооружения 1-ой очереди строительства;
■S Здание 105 котельная;
■S Здание 106 караульное помещение;

Состояние комплекса объектов - удовлетворительное; техническое обеспечение: 
подключен ко всем основным коммуникациям: электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, отопление._________________________________________________________

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
1. Оказание услуги по круглосуточной охране объектов ООО «ЭнергоПромРесурс» 

подготовленными сотрудниками охранного предприятия, качественно и в полном объеме с 
соблюдением законов РФ.

2. Выставление охраны на объектах в форменном обмундировании, со 
спецсредствами и необходимой экипировкой на посту.

3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на объектах, 
осуществление контроля входа (выхода) на объекты, вноса (выноса) материальных 
ценностей, въезда (выезда) автотранспорта в соответствии с Инструкциями о 
внутриобъектовом и пропускном режиме.

4. Обеспечение охраны объектов от противоправных посягательств, пресечение 
преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

5. Осуществление поиска и задержания лиц, незаконно проникших на охраняемые 
объекты.

6. Обеспечение сбережения и правильной эксплуатации средств ИТСО и охранно-



пожарной сигнализации, своевременное реагирование в соответствии с Инструкцией на 
срабатывание пожарной и охранной сигнализации.

7. Немедленное извещение руководства Заказчика и соответствующих служб в 
случае возникновения на объекте пожара, аварии, взрыва или других чрезвычайных 
ситуаций и принятие мер по локализации и минимизации возможных негативных 
последствий.

8. Немедленное информирование руководства Заказчика в случае выхода из строя 
средств ИТСО или охранно-пожарной сигнализации для принятия мер по их 
восстановлению.

9. Содержание в надлежащем порядке предоставляемых в пользование служебных 
помещений, оборудования, инвентаря и другого имущества ООО «ЭнергоПромРесурс».

10. Информирование руководства Заказчика в течение 24 часов обо всех 
случаях выявления на охраняемом объекте недостатков, влияющих на сохранность 
имущества (неисправность ограждения, освещения, технических средств охраны, охранно- 
пожарной сигнализации, нарушений пропускного режима, порядка приема-сдачи 
помещений и имущества йод охрану и др.).

11. Осуществление представителем охранной организации проверки качества и 
полноты оказания охранных услуг не реже 2 раз в месяц, в том числе не реже 1 раза в 
месяц в ночное время. Результаты отражаются в специальном журнале и оформляются 
соответствующим актом.

12. Принятие незамедлительных мер по устранению выявленных по результатам 
проведенных проверок недостатков.

13. Выставление на объекты работников, отвечающих следующим требованиям:
- знание должностных инструкций, требований Положения и объектовой 

Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, инструкций по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, образцов действующих документов, порядка 
приема/сдачи помещений, материальных ценностей под охрану;

- умение пользоваться установленными на охраняемом объекте техническими 
средствами охраны и знание порядка действий при их срабатывании;

- знание порядка применения физической силы и использования специальных 
средств;

- умение вести и содержать в порядке служебную документацию.
14. При оказании охранных услуг работники охранной организации должны 

быть вежливыми и тактичными, иметь опрятный внешний вид, соблюдать требования 
личной гигиены. При этом не допускается ношение:

- отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой;
- специальной форменной одежды без личной карточки охранника, а также не 

позволяющей определить принадлежность работников к конкретной охранной 
организации.

15. Обеспечение наличия на посту охраны служебной документации:
- договор на оказание охранных услуг;
- инструкция (положение) о пропускном и внутриобъектовом режиме;
- схема охраны объекта с маршрутом патрулирования;
- табель поста (должностная инструкция);
- график дежурства;
- журнал приема-сдачи дежурства;
- журнал проверки качества и полноты оказания охранных услуг;
- журнал учета допуска посетителей;
- журнал учета допуска транспортных средств;
- журнал приема-сдачи помещений под охрану;

журнал регистрации технического состояния (приема-передачи) 
технических средств охраны;

- инструкция о порядке действий охраны при попытке незаконного 
проникновения на охраняемый объект;



- инструкция о порядке действий охраны при получении сигнала об угрозе 
совершения террористического акта или обнаружении подозрительных предметов, 
представляющих угрозу взрыва, отравления и т.д.;

- инструкция о действиях охраны при возгорании или пожаре и др. 
чрезвычайных ситуациях;

- план эвакуации сотрудников и имущества объекта при пожаре или других 
чрезвычайных ситуациях;

- список телефонов должностных лиц организации, охранной организации, 
оперативных служб (ФСБ России, МВД России, МЧС России);

- образцы служебных удостоверений, пропусков, дающих право прохода на 
объект, вноса/выноса материальных ценностей;

- доска документации.
Допускается использование иной служебной документации, необходимой для 

обеспечения качественного предоставления охранных услуг.
16. В случаях, когда услуга оказана с нарушением порядка оказания 

охранных услуг (с 'отступлениями от условий договора), ухудшившими результат 
предоставляемой услуги, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или 
договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной цены за услугу, оказанную не в

полном объеме.____________________________________________________________
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в 

_______________________ общем объеме закупки________________________
100% от общего объема оказываемых услуг.

Подраздел 2.4 Сроки оказания услуг
На период действия договора:
Начало: 01.01.2018г.

_____Окончание: 31.12.2018г. __________________________________________
Подраздел 2.5 Требуемое количество постов охраны на объекте 

Заказчика__________________________________________________________
2 (два) поста охраны (1 пост: помещение КПП, 2 пост: помещение караула)

Подраздел 2.6 Цена оказываемых услуг
Максимальная цена услуги 146,99 руб./чел.час.
Максимальная цена услуги за 2 круглосуточных поста 2 575 197,87 руб, в год.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
1. Соответствие участника закупки требованиям п.14. Приложения №1 

Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 г. №587 «Вопросы частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности»;

2. ОП должно организовать и обеспечить охрану объектов и материальных 
ценностей Заказчика в полном объеме с соблюдением законодательства РФ.

3. Наличие необходимых лицензий, разрешений и других документов, необходимых 
для оказания охранных услуг в соответствии с действующим законодательством.

4. Наличие сезонной форменной одежды с отличительными знаками охранной 
организации.



Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Требования к сотрудникам ОП:

1. Персонал ОП должны иметь в наличии трудовой договор с ОП, в соответствии с 
трудовым законодательством.

2. Персонал ОП должен быть обеспечен спецсредствами и форменной одеждой 
установленного образца.

3. При несении дежурства персонал ОП должен осуществлять пропускной и 
внутриобъектовый режим допуска на территорию ООО «ЭнергоПромРесурс» 
работающего персонала, автотранспорта и посетителей.

4. Персонал ОП должен осуществлять контроль за ввозом, вывозом (проносом) 
товарно-материальных ценностей в соответствии с установленным на предприятии 
порядком, в соответствии с инструкцией предприятия «О пропускном режиме и порядке 
провоза (проноса) товарно-материальных ценностей на объектах ООО 
«ЭнергоПромРесурс»

5. Сотрудники ОП должны производить регулярные обходы охраняемой территории 
и объектов в соответствии с графиком и маршрутом патрулирования, согласованным с 
руководством ООО ЭнергоПромРесурс», с периодичностью не реже 1 раза в час.

6. При обходе и осмотре объектов Заказчика проверять состояние ограждений, 
целостность пломб, исправность замков и запирающих устройств ворот, дверей и окон с 
записью в журнале регистрации результатов патрулирования.

7. Не допускать проникновения посторонних лиц на охраняемый объект в период 
нахождения данного объекта под охраной.

8. Сотрудники ОП должны принимать от Заказчика в конце рабочего дня, под 
роспись в журнале, закрытые на замок и опломбированные помещения, площадки 
открытого хранения, таким же образом производить сдачу материально-ответственному 
лицу Заказчика в начале рабочего дня.

9. Сотрудники ОП должны проходить обучение мерам пожарной безопасности, 
знать и соблюдать нормативные требования по применению спецсредств и средств 
пожаротушения. При обнаружении возгорания немедленно сообщить в пожарную охрану 
по телефону 01, доложить начальнику охраны, заместителю генерального директора по 
безопасности ООО ЭнергоПромРесурс» и действовать в соответствии с полученными 
указаниями.

Права сотрудников ОП:
Сотрудники ОП имеют право:
1. Требовать от работников, должностных лиц Заказчика, посетителей, а так же 

персонала подрядных организаций соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.
2. Проверять на охраняемых объектах документы, удостоверяющие личность, 

дающие право на вход (выход), внос (вынос), ввоз (вывоз) товарно-материальных 
ценностей.

3. Производить административное задержание и сопровождение в служебное 
помещение ведомственной охраны или УВД лиц, совершивших преступление или 
административные правонарушения, а так же производить личный досмотр, досмотр 
вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным 
объектом правонарушения. Обеспечивать охрану места происшествия и сохранность 
указанных вещей и документов.

4. Беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов и осматривать их 
при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемый объект, а так же для 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных 
правонарушений.

Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком:
1. За ущерб, причиненный хищением, совершенным посредством взлома замков, 

иными способами, в результате не обеспечения надлежащей охраны, по вине сотрудников



охраны.
2. За ущерб, причиненный уничтожением или повреждением зданий на объектах, 

материальных ценностей, находящихся на охраняемой территории посторонними лицами, 
проникшими на объект.

3. За ущерб, причиненный в результате пожара, или других причин, происшедших 
по вине Исполнителя.

4. За проникновение на охраняемую территорию посторонних лиц.

Исполнитель несет ответственность за допущение нарушений договорных условий
в части выставления на пост охраняемых объектов ООО ЭнергоПромРесурс» 

сотрудников охраны:
1. по количеству меньше, чем предусмотрено договором;
2. с нарушениями формы одежды;
3. в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того. Исполнитель несет ответственность за:
1. самовольный уход сотрудников охраны с поста;
2. занятие на посту, не свойственными для охранника, функциями;
3. несанкционированный сон на посту;
4. нарушение пропускного и внутриобъектового режима;
5. не устранение выявленных Заказчиком недостатков и нарушений;
6. нарушение инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
7. ущерб, причиненный действием или бездействием сотрудников ОП.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых 
_______________________________ услуг_______________________________

Согласно подразделу 3.2.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
1. Исполнитель обязан принимать все необходимые и достаточные меры для 

обеспечения функционирования надлежащего режима защиты конфиденциальной 
информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на 
охраняемых объектах заказчика.

2. Любой ущерб, вызванный нарушениями условий конфиденциальности, 
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию 
третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих 
условиях:

- Третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в 
рамках работ, проводимых на договорной основе между Исполнителем и заказчиком.

Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий 
конфиденциальности договора.

4. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Исполнителем 
в течение всего времени выполнения работ по договору и в течение 3 (трех) лет после 
окончания действия договора, или его расторжения.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности 
_____________________ результата оказанных услуг______________________

Исполнитель обязан:
1. Обеспечить соблюдение законов и иных правовых актов по охране труда, охране 

окружающей среды и безопасности выполняемых услуг.
2. Обеспечить соблюдение правил безопасности (ПБ), техники безопасности (ТБ) на 

рабочем месте, а в случае обнаружения на объекте пожара - сообщить в пожарную часть по 
телефону 01, 112, доложить начальнику охраны, заместителю генерального директора по



безопасности ООО «ЭнергоПромРесурс» и действовать в соответствии с полученными 
указаниями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения 
_____________________________ участника_____________________________

ОП должно предоставить:
1. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения;
3. копию устава;
4. калькуляцию стоимости 1-го часа охранных услуг;
5. копии документов, подтверждающие право осуществления охранной 

деятельности (свидетельства, лицензии и т.д.).

Подраздел 3.8 Специальные требования
Представитель заказчика в любое время имеет право проверить качество 

предоставления охранных услуг, наличие у персонала удостоверений. При выявленных 
нарушениях Заказчик составляет Акт о нарушении качества предоставляемых охранных 
услуг, за которое вправе снизить стоимость услуг, или не выплачивать стоимость рабочей 
смены и направляет претензию Исполнителю.

Осуществление деятельности по охране объектов в соответствии с требованиями:
1. Федеральный закон от 14.04.1999 г. №77-ФЗ «О ведомственной охране»;
2. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2000г. №514 «Об организации 

ведомственной охраны».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Моментом реализации услуг считается последний день отчетного периода. Оплата 

стоимости услуг производится Заказчиком ежемесячно по окончании отчетного периода на 
основании бухгалтерских документов направленных Исполнителем до 5 (пятого) числа 
расчетного. периода и подписания акта выполненных работ. Счета оплачиваются 
Заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. Датой 
получения Заказчиком выше перечисленных документов является дата, указанная в 
уведомлении о вручении.___________________________________________________ _____

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Исполнитель ОП несет ответственность за допущение нарушений в части 

определения на пост охраняемых объектов Заказчика охранников без наличия при себе 
удостоверений охранника, или по количеству единиц меньше, чем предусмотрено 
условиями договора. При этом, уполномоченный представитель Заказчика вправе 
составить акт о данном нарушении, который будет являться основанием для предъявления 
претензий Исполнителю на пересчет фактической оплаты за оказанные услуги не в полном 
объеме. ОП несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине, за 
утрату материальных ценностей с объекта Заказчика; за ущерб, причиненный пожаром по 
вине Исполнителя; за допущенные нарушения в организации охраны объектов, а именно:



за выставление на пост охранников без удостоверений; за меньшее число охранников на 
посту, чем предусмотрено условиями договора.______________________________________

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных 
__________документов (оформление результатов оказанных услуг)__________

Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт (в 2-х экземплярах) приемки 
услуг с указанием стоимости услуг, предоставленных Исполнителем Заказчику за 
отчетный период. В течение 10 (десяти) дней со дня получения подписанного 
Исполнителем акта приемки услуг, Заказчик подписывает и направляет 1 экземпляр акта 
Исполнителю с одновременной передачей его копии по факсу. Акт приемки услуг, 
подписанный Исполнителем и Заказчиком, удостоверяет приемку Заказчиком услуг, 
предоставленных ему Исполнителем за указанный в акте период.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ОП Охранное предприятие
2 ИТСО Инженерно-технические средства охраны

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер
приложения

Наименование приложения Номер страницы

- - -

Зам. генерального директора по безопасности

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ А.А. Петрунин


