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ДОГОВОР  

на оказание охранных услуг № 017/17 

 

г. Екатеринбург              01 ноября 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«Ермак-Урал», в лице Генерального директора Малюкова Ильи Владимировича,  

действующего на основании  Устава  и лицензии о частной  охранной  деятельности № 

2152 от «30» сентября 2016 г выданной ГУ МВД России по Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

Товарищество собственников жилья «Прибрежный», в лице председателя 

правления Пиняжина Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по охране: 

 многоквартирных жилых домов 25 и 27 по ул. Фролова в г. Екатеринбурге и 

прилегающей к ним территории согласно плана, далее именуемые «Объект»; 

 общего имущества собственников помещений жилых домов 25 и 27 по ул. Фролова в 

г. Екатеринбурге находящегося на Объекте; 

 общественного порядка на Объекте, 

Перечисленные услуги оказываются посредством выставления круглосуточного поста в 

количестве 1 (одного) частного охранника, имеющего соответствующее удостоверение. 

1.2. Оборудование объекта техническими средствами охраны и ремонт этих средств, 

производится за счет средств Заказчика за исключением случаев выхода их из строя по 

вине Исполнителя. 

1.3. Сроки оказания услуг, согласовываются сторонами в Соглашении, которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выставить пост охраны на Контрольно-пропускном пункте на въезде во двор со 

стороны улицы Нагорной с 09:00 ч. «01» ноября 2017 г. 

2.1.2. Обеспечить сохранность находящегося на Объекте и переданного под охрану 

общего имущества собственников от преступных и иных незаконных посягательств. 

2.1.3. Обеспечить круглосуточный контроль доступа на внутреннюю территорию двора, 

при этом без ограничений для собственников и пользователей помещений, для иных лиц – 

по приглашению собственников и пользователей помещений. Контролировать ввоз и 

вывоз (внос и вынос) общего имущества собственников на территорию и с территории 

охраняемого объекта; не допускать проникновение посторонних лиц на территорию 

охраняемого Объекта.  

2.1.4. Совместно с Заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению технических 

средств наблюдения. 

2.1.5. Производить осмотр охраняемого объекта, проверку целостности дверей, ворот и 

их закрытие, а также общего имущества собственников, расположенного на территории 

мест общего пользования. 

2.1.6. Производить обход охраняемой территории объекта с целью выявления 

недостатков и возможных нарушений, осмотра и проверки целостности общего 

имущества собственников, расположенного на данной территории с интервалом не реже 

чем один раз в 3 часа в промежутке с 09ч. 00мин. до 21ч. 00мин. И не реже чем один раз в 



2 
 

2 часа в промежутке с 21ч. 00мин. до 09ч. 00мин. При уходе на обход, въездные ворота 

должны быть закрыты.(исключая случаи поломки въездных ворот). 

2.1.7. Осуществлять визуальный контроль за территорией по средствам видеонаблюдения. 

2.1.8. Обеспечивать порядок на охраняемой территории, не допускать на объект и 

удалять с него лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

своевременно пресекать факты хулиганства и другие правонарушения, при 

необходимости вызывать наряд полиции. 

2.1.9. При нападении на охраняемый объект или сотрудника охраны обязан принять меры 

к отражению нападения и пресечению противоправных действий нарушителя, сообщить 

руководству объекта, вызвать наряд полиции по тел. 02, передать нарушителя 

сотрудникам полиции с составлением акта передачи. 

2.1.10. В случае обнаружения на охраняемой территории или в здании пожара, 

немедленно сообщить об этом в пожарную часть и руководству объекта, по возможности 

принять меры к ликвидации пожара, не ослабляя внимания за охраняемым объектом. 

Допуск на территорию объекта посетителей и автомашин прекратить. 

2.1.11. При возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте (выключение 

электроэнергии, прорвало систему отопления и т.п.) сотрудник охраны обязан немедленно 

сообщить руководству объекта, ЧОО и действовать в соответствии с обстановкой. 

Пропуск посетителей и автомашин на территорию объекта ограничить. 

2.1.12. При обнаружении бесхозных предметов (возможно взрывных устройств и веществ) 

сотрудник охраны обязан провести визуальный осмотр предмета, не касаясь его; 

сообщить о предмете, его внешних признаках и местонахождении в полицию по телефону 

“02”; сообщить Руководителю объекта; по возможности обеспечить охрану 

обнаруженного подозрительного предмета до прибытия сотрудников милиции, а также 

удаление посторонних лиц на безопасное расстояние, не допускать паники. 

2.1.13. Исполнитель контролирует выполнение его работниками, осуществляющими 

непосредственно охрану территории, выполнение всех  требований, предусмотренных 

договором и должностной инструкцией. Предоставлять по запросу  руководства ТСЖ 

данные на сотрудников ООО ЧОО «Ермак-Е», после письменного согласия сотрудника. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объектов  

техническими средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения 

сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при  

выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации  охраны объекта.  

2.2.2. Содержать в исправности освещение, замки и запоры на дверях и воротах; 

2.2.3. Осуществлять мероприятия по оборудованию объекта техническими средствами 

охраны, связи, видео наблюдения и содержать их в исправном состоянии; 

2.2.4.  Предоставить Исполнителю для осуществления функций охраны на данном объекте 

помещение, отвечающее требованиям Трудового законодательства РФ (Ст. 223 ТК РФ), 

техники безопасности и санитарных норм, обеспечить сотрудников Исполнителя 

освещением, доступом к водопроводу и туалету. Оплачивать за свой счет расходы по 

содержанию данного помещения за: электроэнергию, водопровод, канализацию; 

2.2.5. Знакомить сотрудников Исполнителя с графиком, порядком, правилами работ 

Заказчика на территории охраняемого объекта в части, касающейся осуществления 

Исполнителем своих функций, проводить совместные инструктажи (ремонтные работы, 

уборка снега и т.д.); 

2.2.6. Предоставить список лиц и транспортных средств, передвижение которых 

разрешено по территории Объекта. В случае изменения указанного перечня, в том числе 

выбытия какого-либо лица из перечня или включения него нового лица, заказчик обязан в 

двухдневный срок известить исполнителя об этих изменениях. 
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2.2.7. Рассматривать и исполнять в случае принятия, предписания Исполнителя, 

направленные на совершенствование охраны объекта и улучшение внутриобъектового 

режима. 

2.2.8. Собственники автотранспорта, имеющие пульты от въездных ворот, после 

открытия въездных ворот при помощи пульта, при въезде-выезде обязаны убедиться в 

закрытии въездных ворот, после въезда-выезда. При отсутствии пультов, собственники 

автотранспорта в случае ухода охранника на обход, в туалет, ждут его возращения, не 

препятствуя въезду-выезду собственников автотранспорта имеющих пульты от въездных 

ворот.   

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему 

договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого 

действительного ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих обязательств по договору. 

3.2.  В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона 

вправе:  потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от 

договора. В случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного 

направления соответствующего требования потребовать досрочного расторжения 

договора в одностороннем порядке. 

3.3. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный кражей 

общего имущества собственников, находящегося на охраняемой территории переданных 

Заказчиком под охрану, по акту – приёма объекта под охрану.  

3.4. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится 

по представлении Заказчиком постановления органов дознания, следствия или приговора 

суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя, а также факт уничтожения или 

повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо 

вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих 

охрану объектов. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими 

документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных 

товарно-материальных ценностей, составленным с участием Исполнителя и сверенным с 

бухгалтерскими данными. В возмещаемый ущерб включается в стоимость похищенного 

или уничтоженного имущества, расходы, произведенные на восстановление 

поврежденного имущества. 

3.5. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них 

Заказчиком. 

3.6. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае невозможности исполнения из-

за неоплаты услуг в течение месяца, либо неоднократных (более 2 раз подряд) просрочек 

оплаты оказанных услуг. При этом Заказчик не освобождается от обязанности оплаты 

оказанных услуг. 

3.7. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими работниками должностной 

инструкции, являющейся неотъемлемой часть договора. 

3.8.  В случае распития сотрудниками Исполнителя  алкогольных напитков во время 

дежурства, либо нахождения на рабочем месте (посту охраны объекта) в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения Исполнитель без промедления производит 

замену частного охранника, а также уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от 

стоимости охранных услуг за сутки. 

3.9. В случае отсутствия сотрудников Исполнителя на рабочем месте в течение более 30 

минут Исполнитель без промедления организует наличие частного охранника на объекте, 

а также уплачивает штраф в размере 50% от стоимости охранных услуг за сутки. 

3.10. В случае если по вине сотрудников Исполнителя  на территорию охраняемого 

объекта допускается бесконтрольный въезд автомобилей, (кроме спец автотранспорта) не 
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включенных в список автомобилей разрешенных к въезду, Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере 10% от стоимости охранных услуг за сутки. 

Допускается въезд автомобилей не включенных в список, по звонку на пост охраны от 

собственников и пользователей помещений в домах, с указанием марки и номера 

автомобиля. 

В случае обнаружения Заказчиком, открытых въездных ворот и отсутствия на посту 

охранника, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости 

охранных услуг за сутки.(исключая случаи поломки въездных ворот). 

3.11. При обнаружении нарушений сотрудниками Исполнителя своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим договором  и Приложениями к нему Заказчик 

незамедлительно информирует Исполнителя об этом путем телефонной, факсимильной и 

электронной  связи  

Факт нарушения сотрудниками Исполнителя своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором  и Приложениями к нему, оформляются соответствующим Актом, 

подписанным  представителями Заказчика и Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость одного чел./часа на момент заключения договора составляет 85,00 

(восемьдесят пять) рублей, без НДС, в связи с упрощенной системой налогообложения. 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа следующего за 

отчетным месяцем по выставленному счету. В случае не своевременной оплаты Заказчик 

оплачивает пени в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.3. Ежемесячно (не позднее последнего числа каждого календарного месяца), Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого проводятся 

взаиморасчеты между Сторонами. 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР 

5.1. Настоящий договор заключается сроком до 31 декабря 2018 года и вступает в силу 

со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна 

из сторон не потребует его прекращения, договор считается пролонгированным на 

прежних условиях и на тот же срок. 

5.2. Все споры по Настоящему договору подлежат разрешению в установленном 

законом порядке. 

5.3. Если одна сторона расторгает договор ранее срока, на который он заключен,  она 

должна уведомить об этом другую сторону за 15 дней. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика, последний обязан оплатить Исполнителю фактические затраты на 

момент расторжения договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они согласованы письменно посредством подписания обоюдного 

документа. Документы, переданные посредством факсимильной связи, подтверждаются 

оригиналами  в течение 3(трех) дней. 

6.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны будут  

стремиться урегулировать самостоятельно в претензионном – исковом порядке. Срок 

ответа на претензию – 10 (десять) дней. При не достижении согласия спор передается на 

рассмотрение  Арбитражного суда Свердловской области. 

6.3. В случае невозможного выполнения настоящего Договора, либо отдельных его 

положений по независящим от Сторон обстоятельств (форс–мажор) санкции по 
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настоящему Договору не применяются и возмещение убытков не производится. Однако 

Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги, оказанные до наступления форс-мажора. 

6.4. Исполнитель прилагает к Договору копии следующих правоустанавливающих 

документов: 

- свидетельства о регистрации; 

- свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- выписки из ЕГРЮЛ; 

- устава; 

- лицензию на частную охранную деятельность; 

6.5. Договор с приложениями составляется в 2-х экземплярах, из которых первый 

находится у ООО ЧОО «Ермак-Урал», второй - у ТСЖ «Прибрежный» 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:  

ТСЖ «Прибрежный» 

620028 г. Екатеринбург  

ул. Фролова, 29,  оф. 10. 

ИНН 6658090526 КПП 665801001 

Р/с 40703810200000005547 

К/с 30101810200000000767 

В ОАО «УРАЛТРАНСБАНК» 

г. Екатеринбург 

БИК 046551767 ОГРН 1036602634034 

Исполнитель: 
ООО ЧОО «Ермак-Урал» 

620024, г. Екатеринбург 

ул. Бисертская, 34. оф 1 

ИНН 6685084666 КПП 667901001 

ОГРН 1156685002979 

Р/с 40702810938230001838 

К/с 30101810100000000964 

В АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург 

БИК 046577964  

Лицензия: № 2152 от 30.09.2016 г. 

Тел./факс: (343) 221-35-48, 221-35-46 

e-mail: kirwoin@yandex.ru 

 

 

                                                            8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:                                                                                                      Исполнитель:  

ТСЖ «Прибрежный»      ООО ЧОО «Ермак-Урал» 

_____________Е.В. Пиняжин               _____________ И.В. Малюков 


