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Охранное предприятие «Арсенал-Союз»:
 работает на рынке охранных услуг Пермского края с 2005 года и в

своей деятельности ставит приоритетом поддержание высокого
качества оказываемых охранных услуг;

 оказывает весь спектр охранных услуг на территории г. Перми и
Пермского края;

 имеет опыт и знания, позволяющие выполнять самые нестандартные
решения для Заказчика, нашими специалистами были внедрены и
освоены технологии различного уровня сложности, позволяющие в
разы повысить уровень надежности охранных услуг;

 имеет действующие лицензии на оказание охранных услуг,
проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем
безопасности, при этом предлагает различные варианты материальной
ответственности.

Многолетний опыт работы и 
профессиональный вклад

каждого сотрудника позволит Вам 
чувствовать себя

в полной безопасности.
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Преимущества сотрудничества с нами:

✓ Опыт работы – более 13 лет;

✓ Высокий уровень подготовки сотрудников;

✓ Техническая поддержка 24/7;

✓ Индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая ценовая 

политика; обследование – рекомендация(обсуждение) – договор –

оказание услуги;   

✓ Мониторинг и Дистанционное управление системами безопасности; 

✓ Оказание охранных услуг на территории Перми и Пермского края 

(экипажи ГБР в гг. Краснокамск, Оханск и пгт Оверята), а также с 

привлечением  партнеров в других городах Пермского края.
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2. Охрана общественных мероприятий – 500 рублей/час.

3. Сопровождение товарно-материальных ценностей представителей Заказчика, 
инкассирование денежных средств:
 на автотранспорте Заказчика – 400 руб./час;

 на автотранспорте охраны силами двух вооруженных сотрудников ГБР – 1200 руб./час.

Квалификация и вооружение сотрудника 

охраны
12-часовой пост Суточный пост (24 часа)

Сотрудник охраны 4 разряда со 

специальными средствами (резиновая 

палка, наручники)
110 рублей/час 105 рублей/час

Сотрудник охраны 5 разряда со 

специальными средствами (удар, 

электрошокер)
130 рублей/час 120 рублей/час

Сотрудник охраны 6 разряда со 

служебным оружием 160 рублей/час 150 рублей/час

Стоимость наших услуг:
1. Физическая охрана объектов различной сложности:

Объект на нулевом цикле : обследование –рекомендация (обсуждение )-изготовление 

ограждения  (при необходимости)- монтаж система видеонаблюдения, СКУД, ОПС—

контроль – охранник-ответственность предприятия
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4. Техническая охрана объектов:   

Вид сигнализации Сумма материальной ответственности
Стоимость абонентской платы 

в месяц

Реагирование на сигнал охранной 

сигнализации, установленной на объекте

до 10 000 рублей 1500 рублей 

до 25 000 рублей 2100 рублей

до 50 000 рублей 2500 рублей

до 100 000 рублей 3300 рублей

свыше 100 000 рублей 3300 + 1% от суммы мат./отв.

Охрана квартиры до 10 000 рублей 450 рублей

Охрана гаража до 10 000 рублей 600 рублей

Охрана частного дома, коттеджа до 10 000 рублей 1000 рублей

Тревожная сигнализация 2-кратная  абонентская плата 1500 рублей

Тревожная сигнализация
(в комплекте с охранной сигнализацией)

2-кратная  абонентская плата 600,00 рублей

Противопожарное наблюдение 

за объектом
--- 300 рублей

СМС-информирование о событиях с 

объекта
---

200 рублей на один абонентский номер 

Заказчика

Техническое обслуживание систем 

безопасности
по отдельному договору 
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Нам доверили свою безопасность около 3 000 

организаций и частных лиц.  Мы намеренно не 

выставляем логотипы наших Заказчиков , потому что 

каждый из них ценен для нас!!!
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Наши технические новинки:
Оказание услуг по осуществлению контрольно-пропускного режима и

осмотра территории охраняемого объекта с использованием системы

удаленного видеонаблюдения и СКУД (системы контроля и управления

доступом), которые позволяют существенно снизить (а в некоторых случаях и

вообще исключить) использование сотрудников физической охраны на объекте.

Более подробную информацию об услуге Вы сможете получить у менеджеров

коммерческого отдела.
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В своем составе  ООО «ОП «Арсенал-Союз» имеет:
пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и 

дежурную часть,

позволяющие осуществлять постоянный 

мониторинг состояния систем безопасности на 

охраняемых объектах и руководство действиями 

экипажей групп быстрого реагирования (ГБР);

8 экипажей ГБР,

каждый из которых состоит из 2 лицензированных 

сотрудников охраны со спец. средствами и 

служебным оружием, на служебном автомобиле, 

оборудованном спутниковой навигацией, 

первичными средства пожаротушения, средствами 

защиты, охватывают все районы г. Пермь, а также 

гг. Краснокамск, Оханск, а также пгт Оверята, тем 

самым обеспечивая  минимальное время 

реагирования на сигнал «Тревога»;
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отдел физической охраны, осуществляющий  

физическую защиту объектов, мероприятий, а так же 

сопровождение грузов и представителей Заказчика, 

путем выставления постов охраны.

В составе отдела – лицензированные охранники (4-6 

разрядов), экипированные спец. средствами и 

служебным оружием;

технический отдел, в который входят  

высокопрофессиональные технические  

специалисты, решающие вопросы проектирования, 

монтажа и технического обслуживания систем 

безопасности любой сложности;
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В случае вашей заинтересованности, более подробную информацию о
нашем предприятии, оказываемых нами услугах и их предварительной
стоимости, вы можете посмотреть на:

сайте: https://www.arsenaling.ru/
Вконтакте: https://vk.com/id387272465 /
Instagram: https://www.instagram.com/arsenal_souz/

а также, позвонив по телефону:

+7 (342) 240-17-74,
+7 (342) 291-92-12.

или обратившись к менеджеру коммерческого отдела в нашем офисе по 
адресу:

г. Пермь, 
ул. Якуба Коласа, 11.


