
Охрана жилых домов (помещений) физических лиц 

 

- оборудование жилых домов, квартир и других помещений с личным 

имуществом граждан (далее — ЛИГ) средствами охранной и ручной 

тревожной  сигнализации; 

-  услуги по охране и контролю за состоянием средств сигнализации; 

- охрану жилых домов,  квартир и других помещений  с помощью 

технических средств сигнализации, контролируемых пультами 

централизованного наблюдения; 

- осуществление контроля с помощью пультов централизованного 

наблюдения за состоянием технических средств сигнализации  жилых 

домов,  квартир и других помещений, с последующей передачей владельцам 

жилых домов (помещений) сообщения о срабатывании систем сигнализации; 

- контроль за состоянием систем ручной тревожной сигнализации, 

установленной в  жилых домах,  квартирах и других помещениях (экстренный 

вызов наряда милиции) с выездом группы задержания в случае поступления 

сигналов об экстренном вызове; 

-  техническое обслуживание систем сигнализации жилых домов,  квартир 

и других помещений. 

 

Ориентировочная стоимость оснащения охранной сигнализации (с учетом 

стоимости оборудования) жилых домов, квартир и других помещений 

 

Квартиры, расположенные на первых и последних этажах 

оборудуются средствами охранной сигнализации следующим 

образом: 

 
  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 подразделений 

охраны может предоставляться всем категориям граждан сроком до 6 

месяцев (180 календарных дней) на основании заявления владельца 

помещения. 

  Первый этаж: входная дверь — датчиками на открытие, оконные проемы 

— датчиками на открытие и разбитие, объем всех комнат и кухни извещателями 

реагирующими на движение; 

полная блокировка однокомнатной квартиры — 3 500 000 —  (350, 00 руб.) 

полная блокировка двухкомнатной квартиры — 4 100 000 —  (410,00 руб.) 

полная блокировка трехкомнатной квартиры — 5 200 000 —  (490,00 руб.) 

полная блокировка четырехкомнатной квартиры — 6 000 000 — (600,00 руб.) 

 

Второй, последний  этажи: входная дверь — датчиками на открытие, объем 

всех комнат и кухни  извещателями, реагирующими на движение; окна комнат, 

где имеется свободный доступ на разбитие и открытие (карниз, труба и т.д.) 



блокировка однокомнатной квартиры — 3 500 000 —  (350,00 руб.) 

блокировка двухкомнатной квартиры — 4 000 000 —  (400,00 руб.) 

блокировка трехкомнатной квартиры — 4 700 000 —  (470,00  руб.) 

блокировка четырехкомнатной квартиры— 5 500 000 —  (550,00 руб.) 

 

Квартиры, расположенные на промежуточных этажах, блокируются. 

Входная дверь датчиком на открытие, извещатели, реагирующие на движение. 

Как правило, устанавливается в помещении с наибольшим сосредоточением 

материальных ценностей, прихожей, в помещении, имеющем выход на лоджию, 

балкон, пожарную лестницу 

блокировка однокомнатной квартиры — 3 000 000 —  (300,00 руб.) 

блокировка двухкомнатной квартиры — 3 500 000 —  (350,00 руб.) 

блокировка трехкомнатной квартиры — 4 000 000 —  (400,00 руб.) 

блокировка четырехкомнатной квартиры — 4 500 000 — (450,00 руб.) 

Установка кнопки тревожной сигнализации (КТС) (без установки охраной 

сигнализации) — от 2 000 000  руб. (200,00 руб.) 

Блокировка отдельно стоящих одноквартирных жилых домов (коттеджей) 

Тактика применения технических средств сигнализации при блокировке 

отдельно стоящих одноквартирных жилых домов определяется в каждом случае 

отдельно, исходя из архитектурных особенностей строения. 

 

ПРИМЕР: стоимость оборудования техническими средствами 

сигнализации отдельностоящего 2-х уровневого жилого дома (6 комнат, гараж, 

кухня)      составит около  7 000 000 —  (700,00 руб.) 

 

* при оснащении не телефонизированных  жилых домов (помещений) требуется 

установка дополнительных радиопередающих устройств, в связи с чем стоимость 

оборудования увеличивается.  Так стоимость прибора приемно-контрольного 

ПКП-4 РДО — от 950 000 руб. (95,00 руб), модуля сопряжения GSM3 — от 2 000 

000 руб.(200,00 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 ОПС монтажными группами подразделений охраны может 

предоставляться всем категориям граждан сроком до 6 месяцев (180 

календарных дней) на основании заявления владельца помещения. 

 

Перечень предоставляемых документов для передачи жилого дома, 

квартиры и других помещений под охрану: 

 

- заявление об оборудовании и принятии  жилых домов,  квартир и  других 

помещений техническими средствами сигнализации (заявления подаются 

гражданами в подразделение охраны) 

 



-  копии документов подтверждающих права граждан на владение или 

пользование  помещением  (свидетельство о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, технический паспорт на жилое помещение, договор 

найма (поднайма) жилого помещения, договор купли-продажи (дарения) жилого 

помещения, заверенный нотариально и зарегистрированный в территориальной 

организации по государственной регистрации недвижимого имущества и прав на 

него, и другие документы). 

 

Охрана жилых домов,  квартир и других помещений с помощью 

технических средств осуществляется подразделениями охраны на основании 

договоров об оказании охранных услуг этим гражданам. 

 

Необходимые условия для оборудования помещения  техническими 

средствами сигнализации: 

Строительная готовность помещения; 

Наличие документов о праве собственности (владения) помещением; 

Наличие стабильного напряжения электропитания 220 В. 

 

Тарифы за услуги по охране  жилых домов (помещений) физических лиц: 

 

- При заключении договора на оказание услуг по охране квартир в 

многоквартирных жилых домах, а также каждого уровня (этажа) жилого дома 

(коттеджа, уровня квартиры), гаража ежемесячная стоимость услуг  составляет 

70000 рублей. (7, 00 руб.) 
 

- При заключении договора на оказание услуг по охране квартир в 

многоквартирных жилых домах, а также каждого уровня (этажа) жилого дома 

(коттеджа, уровня квартиры), гаража ежемесячная стоимость контроля за 

состоянием тревожной сигнализации при отсутствии охранной 

сигнализации — 70000 рублей, (7, 00 руб.) 

при наличии охранной — 105000 (10,50 руб.)(70000 (7, 00 руб.)(охрана 

помещения)+35000 (3,50 руб.))(контроль тревожной сигнализации)) рублей. 

 

- Контроль за состоянием технических средств, установленных в жилых 

домах, квартирах и других помещениях без реагирования нарядов 

подразделений охраны — 25000 рублей (2,50 руб.). Для жилых домов 

(помещений) граждан, 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 составляет — 0, 01 базовой величины* (2100 

рублей (0,21 руб)) 

*тарифы со скидками предоставляются также гражданам — владельцам 

(квартиросъемщикам) жилых домов (помещений), с которыми прописаны и 

проживают члены семьи, имеющие право на льготную оплату 



 

Информация отделения милицейской, военизированной и сторожевой 

охраны Щучинского отдела об охране объектов 
 

На основании Закона Республики Беларусь «Об охранной деятельности» 

подразделения Департамента охраны МВД  Республики Беларусь (специальный 

орган охраны) – это структурное подразделение Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, уполномоченное Президентом Республики Беларусь на 

осуществление функций в сфере охранной деятельности. Установившаяся в 

республике практика показывает, что Департамент охраны МВД Республики 

Беларусь надежный партнер в сфере охранных услуг, сотрудники которого 

способны оперативно реагировать на сигналы тревоги, поступающие с объектов, 

в сложных ситуациях адекватно оценивать обстановку и принимать наиболее 

правильное решение. 

 

Сегодня почти уже никого не надо убеждать в необходимости создания 

надежной защиты своего бизнеса и имущества. Если человек (не важно, 

физическое это лицо или представитель юридической структуры) озабочен 

вопросом обеспечения безопасности своего имущества у него есть 3 варианта 

решения: 

 

1.физическая охрана 

2.пультовая охрана 

3.всевозможные способы непрофессиональной защиты — собака, спецзамки, 

сторож, и т.п. 

 

        Целесообразность партнерства с подразделениями Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь, и как его структурного подразделения Гродненского 

областного управления на наш взгляд очевидна. Всем, и в том числе охраной, 

должны заниматься специалисты. Подразделения охраны обеспечивают высокий 

уровень безопасности при доступных расходах на нее. Немаловажное значение 

имеет и психологический фактор. Человек, поручая охрану своей собственности 

солидному партнеру, снимает часть ответственности со своих плеч. Это дает 

чувство защищенности и спокойствия.» 

Создать ссылку «Информация для подачи заявления от физических лиц»  

со следующей информацией: 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 
Заявление на оборудование жилых домов, квартир и помещений с личным 

имуществом граждан техническими средствами охраны  Вы можете подать в 

Щучинском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: 

г. Щучин, ул. Я.Коласа, д.16, каб №8 или скачав бланк заявления, 



расположенного в разделе «Услуги», отправить его на адрес нашей электронной 

почты:  grodno.shuch@ohrana.gov.by 
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