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П Р Е Й С К У Р А Н Т 

цен на охранные услуги по состоянию на «01» октября 2022 года 

№ 

n/n 
Наименование услуги 

Стоимость услуги  

(в т.ч. с НДС-20%) 
Объект охраны 

1. 

Централизованная пультовая охрана коттеджей, 

посредством проведения мониторинга по GSM - каналу  

за состоянием средств охранно-пожарной сигнализации, 

установленных на указанном объекте, и оперативном 

выезде мобильного (вооруженного) поста охраны по 

тревожному сигналу. 

3000-4000 руб. 

в месяц 
Коттедж 

2. 

Централизованная пультовая охрана гаражей, 

посредством проведения мониторинга за состоянием 

средств охранно-пожарной сигнализации, установленных 

в гараже, используемых гражданами в личных целях, и 

оперативном выезде мобильного (вооруженного) поста 

охраны по тревожному сигналу с объекта. 

от 3000 руб. в месяц 
Гаражное 

помещение 

3. 

Оперативное реагирование мобильным (вооруженным) 

постом охраны, путѐм выезда по тревожному сигналу с 

объекта, полученному при использовании кнопки 

тревожной сигнализации. 

3000-5000 руб. 

в месяц 

Любые объекты, 

кроме ресторанов, 

баров, кафе, саун 

4. 

Централизованная пультовая охрана объектов с 

использованием средств охранно-пожарной сигнализации 

и кнопки тревожной сигнализации, либо без кнопки 

тревожной сигнализации. 

3000-5000 руб. 

в месяц 

Офисы, складские 

помещения и другая 

коммерческая 

недвижимость 

5. 

Централизованная пультовая охрана объектов 

повышенной сложности с использованием средств 

охранно-пожарной сигнализации и кнопки тревожной 

сигнализации, либо без кнопки тревожной сигнализации. 

от 5000 руб. в месяц Базы 

6. 
Физическая охрана объекта с использованием 

специальных средств (не вооружѐнная). 

от 291 руб./час охрана 

одним сотрудником 

Объекты охраны 

любой сложности 

7. 
Физическая вооружѐнная охрана объекта  

использованием служебного оружия. 

от 400 руб./час охрана 

одним сотрудником 

Объекты охраны 

любой сложности 

8. 
Физическая охрана с использованием специальных 

средств (невооружѐнная). 

от 750 руб./час 

за одного охранника 

Непродолжительные 

заказы, охрана мест 

массового пребывания 

людей 

9. 
Физическая охрана вооружѐнными и не вооружѐнными 

постами. 

Цена согласовывается с 

«Заказчиком» 

Количество постов 

согласовывается с 

«Заказчиком» 

10. 

Охранно-пожарная сигнализация с постановкой на 

пульт централизованного наблюдения по GSM-каналу + 

кнопка тревожной сигнализации +физическая охрана. 

Цена согласовывается с 

«Заказчиком» 
Независимо 

Размещено на ИнфоТаганрог www.infotaganrog.ru/ohranadona  
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