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Задание  

на услуги по охране объектов путем проведения запроса ценовых котировок  
 

        Наименование услуг: «Охрана объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
 
        Заказчик: МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
 
 

Требования Характеристика 
1. Наименование объекта Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина 

«Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства». 
 

2. Место расположения  Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. 
Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   
 

3. Виды работ, услуг  Вид охраны – физическая охрана 5 (пяти) объектов со 
спец.средствами: 
3 объекта  с круглосуточным дежурством по 1 охраннику. 
2 объекта  с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
Осуществление патрулирования территории по графику.  
  

4. Условия выполнения работ  В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
В выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 

5.  Порядок оплаты  Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным, на 
основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. 
 

6. Срок выполнения услуг Начало работ: 20.07.2013 г.  
Срок окончания работ: до 31.12.2013 г. 
 

7. Стоимость услуг (с/ без НДС) Тариф за 1 час работы 1 охранника – 90 руб. 96 коп, без учета 
НДС; 
Количество часов в месяц – 732; 
Стоимость охраны  5 объектов в месяц, без учета НДС – 466 
079 руб. 04коп. 
Общая стоимость услуг охраны 5 объектов за 5 месяцев 12 
дней, без учета НДС –  2 513 770 руб. 56 коп. 
 

8. Характеристика поставляемой 
услуги 

Организовать и обеспечить охрану объектов «Заказчика» в 
пределах компетенции, предусмотренной нормативно-



правовыми актами Российской Федерации;  
-  Обеспечить охрану объектов и имущества «Заказчика»; 
- Обеспечить внутриобъектовый и контрольно-пропускной 
режимы на объектах «Заказчика», которые имеют особо 
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и 
безопасности государства и население, и в соответствии с 
инструкцией по обеспечению контрольно-пропускного и 
внутриобъектового режимов на охраняемых объектах, 
утвержденной «Сторонами»;  
 - Незамедлительно сообщать в пожарную службу и 
представителю «Заказчика» об обнаружении на объекте 
пожара. До прибытия соответствующих служб, принимать 
возможные меры по ликвидации очага возгорания;  
-  Предотвращение проникновения посторонних лиц,  
несанкционированного въезда автотранспорта на территорию.  
-  Патрулирование на территории,  осмотр конструкции 
ограждения; 
- Обеспечение сохранности имущества и материальных 
ценностей; 
- Осуществление контроля за соблюдением общественного 
порядка на Объекте, предупреждение и пресечение 
преступлений в зоне поста, в т.ч. принятие мер к задержанию 
правонарушителей,  задержание правонарушителей до 
прибытия сотрудников правоохранительных органов,  вызов 
группы быстрого реагирования правоохранительных органов 
и сопровождение лиц,  пресечение фактов конфликтных 
ситуаций.  
 

9. Требование к Исполнителю  1. Наличие лицензии на осуществление охранной 
деятельности  на виды работ (услуг):  
 - охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, 
которые имеют особо важное значение для обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности государства и населения. 
2. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы, 
обучены, иметь сертификаты. 
3. К работе в качестве охранников должны допускаться лица, 
имеющие действующее удостоверение частного охранника 
(документальное подтверждение соответствия Исполнителя 
данному условию).  
4. Личный состав (сотрудники исполнителя),  должен быть 
обеспечен необходимой форменной одеждой с логотипом 
охранного предприятия, соответствующей погодным 
условиям.  
5. Недопустимо несение службы охранником на объекте более 
24 часов без смены. Проживание сотрудников на территории 
объектов запрещено. 
6. Осуществление режима работы сотрудников охраны 
согласно ТК РФ.  
7. Строгое соблюдение   контрольно-пропускного режима,  
контроль за вносом и выносом материальных ценностей на 
территории объекта.  
8. Обеспечить конфиденциальность информации о системах 
физической защиты охраняемых объектов Заказчика, 
сохранять в тайне информацию служебного, коммерческого и 
частного характера, связанную с деятельностью Заказчика. 



9. Сотрудники охраны должны являться гражданами   
Российской Федерации.  
10. Охранная организация должна предоставить 
окончательный и утвержденный список сотрудников охраны,  
заступающих на объект,  не менее, чем за 24 ч. до начала 
срока оказания услуг.  
 

 
 
 
 
 

Начальник штаба ГО                                                          В.А. Ткачев 
 


