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Т А Р И Ф Ы  

взимания платы за услуги, по охране имущества и объектов граждан и 

организаций, оказываемые подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Челябинской области с 1 января 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф 

Руб./час 

1. 
За охрану объектов с помощью технических средств с 

применением пульта централизованного наблюдения по 

проводному каналу (телефонная линия) 

 

1.1. - охранная сигнализация (ОС), пожарная 
 

 сигнализация (ПС), охранно-пожарная сигнализация 11,48 
 (ОПС) 

1.2. - тревожная сигнализация (ТС) 11,48 

2. 

За охрану объектов с помощью технических средств с 

применением пульта централизованного наблюдения, 

работающих по радиоканалам и альтернативным 

каналам связи (Ethernet, GSM), при условии оплаты 

услуг связи собственником 

 

2.1. - охранная сигнализация (ОС), пожарная 
8,15  

сигнализация (ПС), охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) 
2.2. - тревожная сигнализация (ТС) 8,15 
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№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф 

Руб./час 

3. 
За физическую охрану имущества и объектов граждан 

и организаций путем выставления стационарных постов, в 

расчете на 1 штатного сотрудника 

331,70 

4. 

За физическую охрану имущества и объектов, на 

которые частная охранная деятельность не 

распространяется, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации и 

объектов, подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, путем выставления стационарных 

постов, в расчете на 1 штатного сотрудника 

296,00 

5. 

За охрану перевозимого имущества на транспорте 

собственников из расчета за одного сотрудника (согласно 

п. 4 раз. 2 приказа ФСВНГ РФ от 21 сентября 2018 года № 

420 назначается наряд не менее 2-х сотрудников) 

331,70 

5.1. 
При использовании служебного автотранспорта ФГКУ 

УВО и его филиалов расчет производиться 

самостоятельно, но не ниже установленного тарифа. 

по 

фактическим 

затратам 

7. 

За выезд группы задержания по сигналу «Тревога», 

поступающего с подвижного охраняемого объекта, 

оборудованного системой мониторинга подвижных 

объектов вневедомственной охраны 

300,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф 

Руб./мес. 
8. 

За охрану квартиры с помощью технических средств 

с применением пульта централизованного наблюдения 

по радиоканалу, по сети интернет и GSMканалу, при 

оплате интернет и GSMканала 

 

 

собственником, при минимальной сумме оценки 

имущества до 20,0 тыс. руб. 

За охрану индивидуальных домов с помощью 

технических средств с применением пульта 

централизованного наблюдения по радиоканалу, по 

сети интернет и GSMканалу, при оплате интернет 

222,75 

 

и GSMканала собственником с минимальной суммой 

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

сигнализации в: 

278,44 

 

квартире 222,75 
 индивидуальном доме 

При совмещении охранной и тревожной 
сигнализации в: 

278,44 

 

квартире 334,13 
 индивидуальном доме 417,66 

9. 

За охрану квартиры с помощью технических средств 

с применением пульта централизованного наблюдения 

по проводному каналу без учета платы за 

использование телефонной линии при минимальной 

сумме оценки имущества до 20,0 тыс. 

 

 руб. 

За охрану индивидуальных домов с помощью 

технических средств с применением пульта 

централизованного наблюдения по проводному каналу 

без учёта платы за использование телефонной линии 

с минимальной суммой оценки 

239,89 

 имущества до 20,0 тыс. руб. 

За каждый пультовой номер тревожной 
сигнализации в: 

299,87 

 квартире 239,89 
 

индивидуальном доме При совмещении охранной и 

тревожной сигнализации в: 

299,87 

 квартире 359,83 
 в индивидуальном доме 449,81 
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№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф 

Руб./мес. 
10. За каждые последующие 20 тыс. руб. оценки 

имущества взимается дополнительная плата в: квартире 

индивидуальном доме 47,14 

65,86 

6. 
За охрану квартир и МПХИГ при помощи 

мобильной кнопки тревожной сигнализации 
105,52 

 


