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Проект обеспечения безопасности 

паркинга жилого комплекса Гольфстрим 
 
 

 
 
 
 

Контактная информация: 
 

Заместитель руководителя: 
Куницын Алексей Викторович                                      

 
+7 931 251 0016                                                              

Начальник технической службы:  
Сидоров Артем Александрович 

 
+7 921 978 0638 

Дежурная часть (круглосуточно)  +7 812 985 7865 

 
 
Подробнее о нашей компании можно узнать на YouTube-канале 

«Аксиома Безопасности» 
 

Санкт-Петербург 
2020 
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Общая информация  

 Квартал "Гольфстрим" расположен рядом с рекой Оккервиль и парком на ее побережье. 

Инфраструктура Кудрово пока не развита, но в районе ведется строительство масштабных 

проектов, в состав которых входят детские сады, школы, торговые центры, поликлиники. Из 

действующих объектов поблизости торгово-развлекательный комплекс "Мега-Дыбенко", 

фитнес-центр, кафе. В соседнем квартале построят школу на 825 учеников и три детских сада 

на 455 мест.Выезд с жилого массива обеспечивает улица Дыбенко. Рядом проходят проспект 

Большевиков и КАД. Ближайшая станция метро "Улица Дыбенко" расположена от 

новостройки в 20 минутах пешком. Доехать до нее можно автобусом или маршруткой. В 

будущем на пересечении Мурманского шоссе и Центральной улицы откроют новую станцию 

метрополитена. (www.spbguru.ru)  

Коммерческое предложение по обеспечению физической охраны. Вахтовый 

метод(отдых 6 часов). 

 

Коммерческое предложение по обеспечению физической охраны. Вахтовый 

метод(отдых 6 часов). 

 

Коммерческое предложение по обеспечению физической охраны. Сменный 

график (без отдыха) 

 

 

 

Наименование 

услуги  

Стоимость 

в час за 

пост (руб.)  

Стоимость в 

месяц за пост 

(руб.)  

Количество 

постов  

Итого в месяц 

(руб.)  

Пост охраны  

24 часа /  

7 дней в неделю  

150.27 110 000.00 1 110 000.00 

ИТОГО: 110 000.00 

Наименование 

услуги  

Стоимость 

в час за 

пост (руб.)  

Стоимость в 

месяц за пост 

(руб.)  

Количество 

постов  

Итого в месяц 

(руб.)  

Пост охраны  

24 часа /  

7 дней в неделю  

150.27 110 000.00 2 220 000.00 

ИТОГО: 220 000.00 

Наименование 

услуги  

Стоимость 

в час за 

пост (руб.)  

Стоимость в 

месяц за пост 

(руб.)  

Количество 

постов  

Итого в месяц 

(руб.)  

Пост охраны  

24 часа /  

7 дней в неделю  

169.40 124 000.00 1 124 000.00 

ИТОГО: 124 000.00 
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В стоимость входит:  

1. Закрепление за объектом отдельного начальника службы охраны 

2. Система он-лайн контроля обхода территории с выводом на пульт оперативного 

дежурного.  

3. Оснащение сотрудников мобильными телефонами, радиостанциями, комплектами 

одежды согласно сезону и требованиям Заказчика. 

4. Оснащение постов охраны (бытовая техника, канцелярия, фонари).  

5. Охранная сигнализация с выводом на пульт оперативного дежурного на 10 помещений 

в рамках одной локации 

Функции охраны:  

1. Обеспечение контрольно-пропускного режима; 

2. Предотвращение проникновения на территорию посторонних лиц; 

3. Соблюдение общественного порядка на охраняемой территории; 

4. Оперативное и профессиональное реагирование на возникновение ЧС на территории 

объекта. 

5. Круглосуточное патрулирование территории по установленному графику.  

6. Контроль и сохранение материальных ценностей на объекте 

7. Содействие жителям ЖК и их гостям 

8. Контроль охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения  

9. Взаимодействие со структурными подразделениями Заказчика и гос.органами 

 

Вы получите: 

1. Исключение проникновения на объект посторонних лиц  

2. Полный круглосуточный контроль над территорией 

3. Отсутствие рисков ЧП любого характера на территории 

 

Мы гарантируем:  

1. Несение службы исключительно гражданами РФ от 25 до 50 лет 

2. Презентабельный внешний вид сотрудников и вежливость. 

3. Сохранность материальных ценностей.  

4. Выплату неустойки за каждый выявленный случай нарушения договора 

5. 100 %-ую материальную ответственность за принятое под охрану имущество.  

6. Грамотные действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

7. Предоставление полной информационной и консультационной поддержки. 

8. Закрепление за объектом отдельного начальника службы охраны, который имеет 

высокую квалификацию и большой опыт в охране жилых объектов. 
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ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Мы работаем в сфере строительства, логистики, производства, оптовой и розничной 

торговли. Нам доверяют охрану автосалоны и дилерские центры. Под нашей защитой 

находятся торгово-развлекательные центры и комплексы, бизнес-центры. 

На сегодняшний день «Аксиома Безопасности» заслужила доверие таких 

крупнейших компаний, как: 
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А также: бизнес-центр «Московский», бизнес-центр «Аксиома», бизнес-центр «Синоп», 
бизнес-центр «Лиговский», ООО «Ливадия» (хранение сырьевых продуктов химических 

производств) и другие компании. 
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