НОВОПОЛОЦКИЙ ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ МВД
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Тарифы на услуги по охране жилых домов (помещений) физических лиц (действуют тарифы,
установленные с 1 января 2022 года):
♦ Ежемесячная стоимость услуг по охране квартир в многоквартирных жилых домах, а также каждого
уровня (этажа) жилого дома, коттеджа, многоуровневой квартиры, гаража — 12 руб. 80 куп.
♦ Ежемесячная стоимость контроля за состоянием тревожной сигнализации при отсутствии охранной
сигнализации — 12 руб. 80 коп., при наличии охранной сигнализации ежемесячная стоимость услуг по
охране и контролю за состоянием тревожной сигнализации жилого дома, коттеджа, квартиры
(одноуровневых) — 19 руб. 20 коп. (12,80+6,40) руб.
♦ Ежемесячная стоимость контроля за состоянием технических средств, установленных в жилых
домах, квартирах и других помещениях без реагирования нарядов подразделений охраны — 3 руб. 20
коп. за каждый уровень (этаж) жилого дома, коттеджа, многоуровневой квартиры, гаража.
♦ Ежемесячная стоимость охраны жилых домов (помещений) для ветеранов, инвалидов Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территории других государств; инвалидов с
детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великий
Отечественной войны либо с последствиями военных действий; бывших узников фашистских
концлагерей, тюрем, гетто и бывших несовершеннолетних узников иных мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы второй мировой войны — 32 копейки (с
1 января 2022 года)*.
*тарифы со скидками предоставляются также гражданам — владельцам (квартиросъемщикам) жилых
домов (помещений), с которыми прописаны и проживают члены семьи, имеющие право на льготную
оплату.
Ориентировочная стоимость оснащения охранной сигнализации (с учетом стоимости
оборудования) жилых домов, квартир и других помещений:
Квартиры расположенные на первых этажах:
•
полная блокировка однокомнатной квартиры — от 720 руб.
•
полная блокировка двухкомнатной квартиры — от 820 руб.
•
полная блокировка трехкомнатной квартиры — от 920 руб.
•
полная блокировка четырехкомнатной квартиры — от 1000 руб.
Квартиры расположенные на промежуточных и последнем этажах (минимальный вариант):
•
блокировка однокомнатной квартиры — от 460 руб.
•
блокировка двухкомнатной квартиры — от 510 руб.
•
блокировка трехкомнатной квартиры — от 560 руб.
•
блокировка четырехкомнатной квартиры — от 610 руб.
Установка кнопки тревожной сигнализации (КТС) (без установки охранной сигнализации) от
450 руб.
• Блокировка отдельно стоящих одноквартирных жилых домов (коттеджей) – ПРИМЕР:
• 2-уровневый жилой дом (6 комнат, гараж, кухня) составит от 1600 руб.
• 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.

Тарифы за услуги по охране объектов
•
•
•
•
•

за один час пультовой охраны или контроля за состоянием средств тревожной сигнализации
68 коп.
за один час милицейской охраны – 15 р. 03 коп.
за один час сторожевой охраны (охранник) – 8 р. 52 коп.
за один час сторожевой охраны (контролер КПП) – 7 р. 90 коп.
за один час сторожевой охраны (сторож) – 7 р. 64 коп.

По интересующей вас информации обращайтесь в Новополоцкий отдел Департамента охраны
МВД Республики Беларусь: г. Новополоцк, ул. Парковая, 22, тел.: 50-91-41, 50-91-02, 50-91-95.
(29) 891-51-78 МТС.

