
  

Информация по услугам охраны 
 

Информацию по вопросам организации охраны объектов, квартир и 

других мест хранения имущества граждан можно получить по адресу: г. 

Катав-Ивановскул.Дм.Тараканова, д.60, либо по тел. 8-(35147)-2-39-86. 

Тариф за охрану объекта с помощью технических средств с 

применением пульта, централизованного в 2019 году, составит: 

- охрана объектов с помощью технических средств (охранная, тревожная, 

пожарная сигнализация) – от 8,12 руб/час.; 

- охрана квартиры – от 221, 44 руб/мес.; 

- охрана индивидуального дома – от 276,80 руб/мес.; 

- охрана квартир и мест хранения имущества граждан (МХИГ) при 

помощи мобильной кнопки тревожной сигнализации, 

запрограммированной на вашем телефоне -105,52 руб/мес.; 

- тариф за охрану объекта путем направления нарядов вневедомственной 

охраны войск Национальной гвардии к местам хранения имущества для 

пресечения противоправного посягательства, при получении информации 

от собственника или его доверительного лица (организации) о 

происшествии на охраняемом объекте, подключенных программно-

аппаратному комплексу ВсМК  – 2,52 руб./час.; 

- за выезд группы задержания по сигналу «Тревога» поступающего с 

охраняемого объекта, оборудованного системой навигационного 

спутникового мониторинга «Алмаз». - 300 руб/мес.; 

- за охрану мобильных объектов путем направления нарядов полиции по 

сигналу «Тревога» - 164,22 руб/мес.; 

- за охрану имущества и объектов граждан и организаций путем 

выставления стационарных постов и (или) подвижных нарядов, в расчете на 

1 сотрудника – 331,71 руб./час.; 

- за охрану перевозимого на транспорте собственников имущества из 

расчета за одного сотрудника (согласно п.  раз. 2 приказа ФСВНГ РФ от 21 

сентября2018 года № 420 назначается наряд не менее 2-х сотрудников) – 

331,71 руб./час., 

- за услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) и иных лиц (Физическое обеспечение безопасности путем 

выставления стационарных постов и (или) подвижных нарядов, в расчете на 

1 сотрудника) – 295,99руб./час.; 

 

Режим работы отдела: Понедельник - Пятница: с 8.30 до 17.30.  

Перерыв: с 13.00 до 14.00.  

Суббота, Воскресенье – выходной.  

Адрес: г. Катав-Ивановск ул. Дм.Тараканова, д.60.    

Контактные телефоны: 8-(35147)-2-39-86.  


