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-------------------------------------------------------------------------------Группа охранных организаций расположена по адресу:
197720 г. Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск, ул. Выборгская д.14А.
тел./факс: 433-37-75
Охранные организации оказывают услуги по территориальному расположению в
Василеостровском, Приморском, Курортном районе г. Санкт-Петербурга, Выборгском,
Всеволожском, Приозерском районах Ленинградской области, г. Кронштадте.
Группа охранных организаций обеспечивает безопасность Объектов топливноэнергетического комплекса в Курортном районе г.Санкт-Петербурга, Выборгском,
Всеволожском районе Ленинградской области:
- ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «Шелл Нефть», ООО «РН-Трейд»-АЗС Роснефть,
ООО«ЛукойлСевероЗападнефтьпродукт,ГазпромМежрегионгазСанктПетербург»,
СургутНефтегаз АЗС Киришавтосервис.
Под охраной находятся Объекты банковского сектора: банкоматы и отделения ПАО
«Сбербанк России», сетевые магазины: Операционный офис специализированный ООО
Приморский торговый порт, АО «Тандер» магазин «Магнит», ЗАО «Дикси Юг», ООО
«Агроторг» Пятерочка, ООО «Союз Св. Иоанна Воина магазин «Верный», ООО Норманн-Нева»,
АО «Связной Логистика», ООО «Евросеть-Ритейл», ООО Спектор-Групп», ПАО
СК
«Росгосстрах», ООО «Такт»-салон Мегафон», ООО «Рецепт здоровья»,ООО «Золотой Дисконт»,
ООО «Ломбард Южный Экспрес» и др.
С 2000 года группа организаций обеспечивает безопасность санаторно-курортных
комплексов и детских оздоровительных учреждений, расположенных в Курортном и Выборгском
районах: Детские оздоровительные учреждения: «Возрождение», «Северная Зорька», «Юность»,
«Юный строитель», «Радужный», «Костер», «Ракета», «Пламя», «Волна», «Каравелла»,
«Карельская Березка», «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина», «Дружных», «Звездочка», «Чайка»,
«Университетский» и др., магазины розничной торговли в г. Зеленогорске Сестрорецке, г.
Выборге и Выборгском, Всеволожском, Приозерском районах Ленинградской области.
Группа охранных организаций имеет опыт в охране площадок коттеджного строительства.
В настоящее время под охраной находятся, принадлежащие «Лэнд-аспект», «Пул-экспрес»,
«Олимп-2000», «Северная Долина» строительные площадки в г. Сестрорецке, пос. Солнечное,
Репино, Комарово, Молодежное, Пески, Зеркальное, Зеленая Роща, Боровое Выборгского

района Ленинградской области, а также коттеджные поселки: «Золотые Пески», «Вид на
миллион», «Приморье», « Финский Бриз», «Форт-Ино», «Приветнинское», «Зеленая «Роща»,
«Академические Дачи», «Озерное», «Радуга», Северный Дол», «Ягодное», «Репино», «Новое
Комарово», «Глубокое Озеро», «Поляны», «Поляны-2», «Краснофлотское», «Золотая Сотка»,
«Сказочная Долина», «Большая Медведица», «Стеклянный Ручей» и т.д. Выборгского и
Всеволожского районов Ленинградской области.
В настоящее время взяты под охрану путем патрулирования мобильными группами, а
также выезду по сигналу «Тревога» садоводства: «Песчаное», «Родник», «Родничок», «Карелия»,
«Надежда», «Домостроитель», «Зеркальное», «Зеленая Роща-1, 2», «Приветное», «Парнас»,
Приморье», «Северный Дол», «Форт-Ино», «Буревестник», «Поляны-2», «Булат», «Астра»,
«ЛОТ», «Трудолюбие», «Приречное», Отрадное» и т.д., ряд коттеджей, расположенных в
поселках: Поляны, Семиозерье, Каннельярви, Победа, Подгорное, Уткино, Зеленая Роща, Пески,
Озерки, г. Высоцк, г. Выборг, п. Советский, Зеркальное, Кирпичное, Стрельцово, г. Приморск, п.
Агалатово, п. Вартемяги, Ленинградской обл., Выборгского и Всеволожского р-нов, а также в г.
Сестрорецке, Зеленогорске, пос. Разлив, Лисий Нос, Белоострове, Ленинское, Репино, Комарово,
Молодежное, Смолячково Курортного района г. Санкт-Петербурга.
Для решения оперативных задач группа организаций имеет в своем составе
11
(одинадцать) Оперативных мобильных групп на специально-оборудованных автомобилях и
вооруженных специальными средствами и оружием.
Организации
укомплектованы
штатом
квалифицированных,
профессионально
подготовленных охранников, способных на высоком уровне выполнить договорные
обязательства. Многие сотрудники охраны проходили службу в Вооруженных Силах РФ,
органах МВД на должностях офицеров и прапорщиков. Имеется необходимая учебная и
материально-техническая база.
Группа охранных организаций тесно сотрудничает и взаимодействует с органами
Внутренних Дел по вопросам обеспечения общественной безопасности населения и участвует в
специальных мероприятиях, проводимых ГУВД на территории Курортного района г. СанктПетербурга, Выборгского и Всеволожского районов Ленинградской области, г. Кронштадта.
Владея оперативной обстановкой, организации участвуют в Муниципальной программе по
линии охраны общественного порядка территориальных образований г. Зеленогорск,
г. Сестрорецк, поселков Песочное, Белоостров, Молодежное, Смолячково, Ушково, Поляны,
Зеркальное, Рощино, г. Выборг и ряде других.
В 2017, 2018 г.г. группа охранных организаций «ПЕЛЕНГ» обеспечивала безопасность
Молодежно-образовательного форума «ЛАДОГА» проводимого на территории пансионата
«Восток-6», была отмечена благодарственными письмами со стороны Комитета по молодежной
политике Администрации Ленинградской области.
Группа охранных организаций «ПЕЛЕНГ» предоставляет следующие услуги по охране
объектов:
-Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;
- Физическая охрана объектов;
- Охрана имущества (в том числе при его транспортировке);
- Оборудование объектов охранно-пожарной сигнализацией и системами видеонаблюдения,
системой контроля доступа;
- Безотлагательный выезд на объект оперативной мобильной группы по сигналу «Тревога»;
- патрулирование мобильными группами садоводческих товариществ, коттеджных поселков.
- обеспечение безопасности отдыха детей в детских оздоровительных учреждениях.

Контактная информация
Руководитель группы охранных организаций:
Директор ООО «Охранная организация « ПЕЛЕНГ» Корнейчук Сергей Анатольевич
тел. 433-01-10, моб. 8-921-88-99-299.
Зам.директора по службе ООО «Охранная организация « ПЕЛЕНГ» Быков Алексей
Владимирович
тел. 433-67-87, моб. 8-921-097-95-19.
Директор ООО «Охранная организация «СкС» Шипов Василий Васильевич
тел. 433-67-87, моб.8-921-340-42-36.
Технический директор ООО «Пеленг-монтажсервис» Грешило Антон Валерьевич
тел. 433-67-87, моб. 8-921-580-64-96.

WWW.peleng-group.ru
E-mail : sks-peleng@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оказания услуг по охране СНТ «Осинка»
С целью экономии средств, а также обеспечения эффективности охраны, группа охранных
организаций «ПЕЛЕНГ» предлагает вариант организации охраны Объекта с использованием
физического поста охраны и Оперативной мобильной группы.
Преимущества осуществления охраны с помощью Оперативной мобильной группы:
- Высокая мобильность и эффективность реагирования по сигналу «Тревога»;
- Патрулирование территории Объекта на специально - оборудованном
автомобиле оснащенном спец. световым сигналом;
- При проникновении злоумышленников на охраняемую территорию – задержание и
доставление в дежурную часть ОВД с составлением соответствующих
процессуальных документов;
- Экономия средств за счет сокращения дополнительных постов физической охраны.
Выставление физического поста охраны в количестве одного экипированного охранника, а
также выезд мобильной группы (точка базирования п. Белоостров СНТ «Паляны-2») по
сигналу «Тревога» при срабатывании кнопки тревожной сигнализации /КТС/.
Патрулирование территории охраняемого Объекта оперативной мобильной группой не
менее 2-х раз днем и 2-х раз ночью / через каждые 4 часа /. Проверка лиц, вызывающих
оперативный интерес по базе данных, при необходимости доставление в дежурную часть
Органов Внутренних Дел.
Стоимость оказания услуг:
- физическая охрана 130 000 рублей/месяц.
- мобильная группа 3 500 рублей/месяц.
- патрулирование территории 35 000 рублей/месяц.
Примечание:
При любом варианте, возможно оборудование охраняемого Объекта охранно-пожарной
сигнализацией, контролем доступа, видеонаблюдением и управлением различной автоматикой с
передачей сигналов «Тревога», «Пожар» и т.п. на Центральную станцию мониторинга.
Установка кнопки тревожной сигнализации /КТС/.
Стоимость оборудования для установки кнопки тревожной сигнализации / КТС / вместе с
работой составляет 25 000 / двадцать пять / тысяч рублей.
Абонентская плата за мониторинг, а также безотлагательный выезд оперативной мобильной
группы составляет: 5 000 / пять тысяч / рублей в месяц (для юридических лиц).
Примечание: Стоимость видеонаблюдения, контроля доступа, управления автоматикой
определяется после осмотра объекта инженерно-техническим персоналом проектно-монтажной
организации «Пеленг-монтажсервис»

