
Т А Р И Ф Ы  

взимания платы за услуги оказываемые подразделениями 

вневедомственной охраны полиции с 1-го января 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф руб\час 

] .  За охрану объектов с помощью технических  

1.1.  

 

1.2. 

 

средств с применением пульта централизованного 

наблюдения по проводному каналу (телефонная линия). 

- охранная сигнализация (ОС) 

11,48  

11,48  

11,48 

1.3. - тревожная сигнализация (ТС) 
 - пожарная сигнализация (ПС) 

2. За охрану объектов с помощью технических средств с 

применением пульта централизованного наблюдения по 

сети интернет и GSM каналу, при оплате интернет и GSM 

канала собственником. 

 

2.1. - охранная сигнализация (ОС) 8,15 

2.2. - тревожная сигнализация (ТС) 8,15 

2.3. - пожарная сигнализация (ПС) 8,15 

3. За охрану объектов с помощью технических  

3.1. средств с применением пульта централизованного 

наблюдения по радиоканалу. 

 

- охранная сигнализация (ОС) 8,12 

3.2. - тревожная сигнализация (ТС) 8,12 

3.3. - пожарная сигнализация (ПС) 8,12 

4. За охрану объектов с помощью технических  

4.1. средств с применением пульта централизованного 

наблюдения по сети интернет и GSM каналу (интегратор). 
9,50  

9,50  

9,50 
4.2. - охранная сигнализация (ОС) 

4.3. - тревожная сигнализация (ТС) 
 - пожарная сигнализация (ПС) 



 

5. За охрану путем направления нарядов полиции к 

местам хранения имущества для пресечения 

противоправного посягательства, при получении 

информации о происшествии на охраняемом объекте от 

собственника или его доверенного лица (организации), в 

т.ч. поступающие с объектов, подключенных к системам 

наблюдения организаций, осуществляющих мониторинг 

технических средств охраны. 

2,52 

№ 

п/ri 

Наименование услуг Тариф 

руб\мес 

6. За охрану квартиры при условии круглосуточной 

охраны (24 часа в сутки) охранной сигнализацией по 

сети интернет и GSM каналу, при оплате интернет и 

GSM канала собственником, при 

минимальной сумме оценки имущества до 20,0 тыс. руб. 

За охрану индивидуальных домов при условии 

круглосуточной охраны (24 часа в сутки) охранной 

сигнализацией по сети интернет и GSM каналу, при 

оплате интернет и GSM канала собственником с 

минимальной суммой оценки имущества до 20,0 тыс. 

руб. 

За каждый пультовой номер тревожной сигнализации 

при условии круглосуточной охраны (24 часа в сутки) в: 

квартире 

индивидуальном доме. 

11ри совмещении охранной и тревожной 

сигнализации при условии круглосуточной охраны (24 

часа в сутки) в: 

квартире 

индивидуальном доме. 

222,75 

278,44 

222,75 

278,44 

334,13 

417,66 

 

 

 

 

 

 

 



7. За охрану квартиры при условии круглосуточной 

охраны (24 часа в сутки) охранной сигнализацией по 

радиоканалу, при минимальной сумме оценки 

 

 имущества до 20,0 тыс. руб. 221,44 
 За охрану индивидуальных домов при условии  

 круглосуточной охраны (24 часа в сутки) охранной  

 сигнализацией по радиоканалу с минимальной  

 суммой оценки имущества до 20,0 тыс. руб. 276,80 
 За каждый пультовой номер тревожной  

 сигнализации при условии круглосуточной охраны  

 (24 часа в сутки) в: 221,44 
 квартире 276,80 
 индивидуальном доме.  

 При совмещении охранной и тревожной  

 сигнализации при условии круглосуточной охраны 332,16 
 (24 часа в сутки) в: 415,20 
 квартире  

 индивидуальном доме.  

8. За охрану квартиры при условии круглосуточной 

охраны (24 часа в сутки) охранной сигнализацией по 

сети интернет и GSM каналу (интегратор) при 

 

 минимальной сумме оценки имущества до 20,0 тыс. 275,49 
 руб.  

 За охрану индивидуальных домов при условии  

 круглосуточной охраны (24 часа в сутки) охранной  

 сигнализацией по сети интернет и GSM каналу  

 (интегратор), с минимальной суммой оценки 344,36 
 имущества до 20,0 тыс. руб.  

 За каждый пультовой номер тревожной  

 сигнализации при условии круглосуточной охраны 275,49 
 (24 часа в сутки) в: 334,36 
 квартире  

 индивидуальном доме.  

 При совмещении охранной и тревожной 413,24 
 сигнализации при условии круглосуточной охраны 516,55 
 (24 часа в сутки) в:  

 квартире  

 индивидуальном доме.  

 

 

 

 

 



9. За охрану квартиры при условии круглосуточной 

охраны (24 часа в сутки) охранной сигнализацией по 

проводному каналу без учета платы за использование 

телефонной линии при 

 

 минимальной сумме оценки имущества до 20,0 тыс. 239,89 
 руб.  

 За охрану индивидуальных домов при условии  

 круглосуточной охраны (24 часа в сутки) охранной  

 сигнализацией по проводному каналу без учёта  

 платы за использование телефонной линии с 299,87 
 минимальной суммой оценки имущества до 20,0  

 тыс. руб.  

 За каждый пультовой номер тревожной 239,89 
 сигнализации при условии круглосуточной охраны 299,87 
 (24 часа в сутки) в:  

 квартире 359,83 
 индивидуальном доме. 
 При совмещении охранной и тревожной 449,81 
 сигнализации при условии круглосуточной охраны  

 (24 часа в сутки) в:  

 квартире  

 индивидуальном доме.  

10. За каждые последующие 20 тыс. руб. оценки 

имущества взимается дополнительная плата при условии 

круглосуточной охраны (24 часа в сутки) в: 

 

 квартире 47,14 
 индивидуальном доме. 65,86 

11. За охрану квартир и МХИГ при помощи  

 мобильной кнопки тревожной сигнализации. 105,52 

12. За вынужденный выезд по вине собственника 

согласно составленного акта: 

 

 на охраняемый объект 550,00 
 на охраняемую квартиру 220,00 
 индивидуальный дом. 330,00 

13. За охрану мобильных объектов путем  

 направления нарядов полиции по сигналу «Тревога». 164,22 

 

Примечание: 

1. Все тарифы указаны без учѐта налога на добавленную стоимость в связи с 

тем, что в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации услуги оказываемые подразделениями вневедомственной 

охраны полиции не признаются объектом налогообложения. 

 


