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Прайс на услуги ООО ЧОП "Пламя":
1. Физическая охрана объектов - обеспечение общественного порядка,
охрана имущества, осуществление пропускного режима
Типовой объект
базовый, внутренний пост
1
один охранник в сутки

стоимость
часа охраны
НДС не обл
2
110р.

кол-во час
охраны
ср. в месяц
3
730

сумма договора

ср в месяц
НДС не обл
4
80 300р.

Коэффициент
наименование
сложности
1
вооруженная охрана
служебным оружием

сложности
величина
коэффициента
2
1,50

в раб дни с 18.00 до 9.00
в вых и празд - сутки
в раб дни с 20.00 до 8.00
в вых и празд - сутки
охранник в день
с 08.00.00 до 20.00 - 12 часов
охранник в день
с 10.00.00 до 20.00 - 10 часов
Охранник в ночь - 12 часов

110р.

541

59 510р.

в смене 3 чел. И более

0,97

110р.

478

52 580р.

1,00

130р.

365

47 450р.

135р.

304

41 063р.

130р.

364,8

47 424р.

Охранник в ночь - 9часов

140р.

273,6

38 304р.

Охранник в вечер
с 18.00 до 23.00 - 5 часов
Охранник на время проведения
концертов, выставок и т.п.

170р.

152

25 840р.

закрытый объект
"сторожевая" охрана
наружный
пост
увесел заведения
ночные клубы
удаленность поста
в черте Саратова
удаленность от
Саратова до 10км
удаленность от
Саратова от 10 до 300 км

от 1500р.

за один день
мероприятия

1,20
1,5 - 2,50
1,10
1,50
до 2
2,50

за пределами
Саратовской области

2. Пультовая охрана
Наименование
Обслуживание КТС
Обслуживание ОС, ОПС
Обслуживание ОС, ОПС , КТС

услуг

с принятием мер реагирования на сигнальную информацию (ГБР)
с принятиме мер реагирования на сигнальную информацию (ГБР
с принятием мер реагирования на сигнальную информацию (ГБР)

Сумма, руб
в месяц

от 2000р.
от 2500р.
от 3000р.

Монтажные работы
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж

Вид монтажа
Условия предоставления услуг
КТС (ст кнопка)
Пуско-наладочные работы
КТС (два брелка)
Пуско-наладочные работы с учетом стоимости комплекта "Астра-1"
ОС, ОПС
Составление сметы на монтаж - в течение суток с момента подачи заявки
видеонаблюдения
Установка камер слежения с записью на видеорегистратор
Примечание: КТС - кнопка тревожной сигнализации
ОС - охранная организация
ОПС - охранно-пожарная сигнализация
ГБР - группа быстрого реагирования
Аппратура передачи данных предоставляется бесплатно

1 000р.
3 000р.
Согласно сметы
Согласно сметы

3. Сопровождение имущества при транспортировке
Состав
группы охраны
Охранник на автомобиле
Заказчика
Автомобиль сопровождения
с 2-мя охранниками

Стоимость
часа охраны
Дополнительные условия
НДС не обл
от 600
При сопровождениии по территории РФ расходы по питанию и проживанию
группы охраны осуществляются за счет Заказчика
от 1500
При сопровождениии за пределы г.Саратова, Энгельса дополнительно
оплачивается 5,0 руб. за 1 км пробега плюс ГСМ за счет Заказчика

