ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ
МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Тарифы за услуги по охране жилых домов (помещений) физических лиц.
♦ Ежемесячная стоимость услуг по охране квартир в многоквартирных жилых домах, а также
каждого уровня (этажа) жилого дома (коттеджа, уровня квартиры), гаража составляет 8,75 рублей.
♦ Ежемесячная стоимость контроля за состоянием тревожной сигнализации при отсутствии
охранной сигнализации — 8,75 рублей, при наличии охранной сигнализации - 4,38 рубля.
♦ Контроль за состоянием технических средств, установленных в жилых домах, квартирах и
других помещениях без реагирования нарядов подразделений охраны — 2,45 рубля (для жилых домов
(помещений) физических лиц, расположенных в населенных пунктах за пределами реагирования нарядов
подразделений охраны).
♦ Ежемесячная стоимость охраны жилых домов (помещений) для ветеранов, инвалидов ВОВ,
бывших узников фашистских концлагерей и бывших несовершеннолетних узников, инвалидов –
участников боевых действий на территории других государств и т.д. составляет — 0,01 базовой величины.

Ориентировочная стоимость оснащения охранной сигнализации (с учетом
стоимости оборудования) жилых домов, квартир и других помещений:
Квартиры расположенные на первых этажах:

полная блокировка однокомнатной квартиры — 380 руб.

полная блокировка двухкомнатной квартиры — 460 руб.

полная блокировка трехкомнатной квартиры — 540 руб.

полная блокировка четырехкомнатной квартиры — 640 руб.

Квартиры расположенные на втором и последнем этаже:

блокировка однокомнатной квартиры — 340 руб.

блокировка двухкомнатной квартиры — 390 руб.

блокировка трехкомнатной квартиры — 460 руб.

блокировка четырехкомнатной квартиры - 510 руб.

Квартиры расположенные на промежуточных этажах:

блокировка однокомнатной квартиры — 280 руб.

блокировка двухкомнатной квартиры — 320 руб.

блокировка трехкомнатной квартиры — 360 руб.

блокировка четырехкомнатной квартиры - 400 руб.

Установка кнопки тревожной сигнализации (КТС) (без установки охр. сигнализации) от 210 руб.
 Блокировка отдельно стоящих одноквартирных жилых домов (коттеджей) - ПРИМЕР: 2-х уровневый
жилой дом (6 комнат, гараж, кухня) составит от 850 руб.
 При оснащении не телефонизированных жилых домов (помещений), а также с использованием
волоконно-оптических линий связи требуется установка дополнительных устройств, в связи с этим
стоимость оборудования увеличивается на сумму около 300 руб. в зависимости от приобретаемого
оборудования.
 Предоставляется рассрочка оплаты стоимости выполненных работ (стоимости установленных
приборов и материалов, а также стоимости работ по монтажу и наладке) при оборудовании помещений
с личным имуществом граждан средствами сигнализации монтажными группами всем категориям
граждан сроком до 6 месяцев (180 календарных дней) на основании заявления. Для определенных
категорий граждан (ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей и бывших
несовершеннолетних узников, инвалидов – участников боевых действий на территории других
государств, а также пожилые граждане (от 60 лет), проживающих отдельно от трудоспособных членов
семьи - до 12 месяцев, при переключении на оптоволоконные линии связи - до 12 месяцев.


Стоимость указана по состоянию на 01.03.2018г. По интересующей вас информации

обращайтесь в Бешенковичское отделение Департамента
Республики Беларусь. (тел. 8-02131-42253, МТС 2191902)
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