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усJryги

В

СООТВеТсТВии с постановлением Правительства Российской
Федерации от б декабря2Olб г. }lb 1303 (О порядке определения тарифов
на ок€вываемые войсками национЕrльной гвардии Российской Федерации
услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также
на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества,
признании утративIттими сиJry некоторых актов Правительства

и

Российской Федерац""rr', прикzвом ФСВНг рФ от б июня 2Ol7 г. Jф l58
(об утверждении Методики установления тарифов на окztзываемые
войсками национальной гвардии Российской Федерации
услуги по охране
имущества И объектов граждан и организаций, а также на иные
услуги,
связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе>,
прик€воМ ФсвнГ РФ от 23 октября jotB г. JrЪ 47l <Об
утверждении
методики установления тарифов на ок€lзываемые войсками национчlльной
гвардии Российской Федерации услуги, связанные с обеспечением
безопасНостИ высшиХ должноСтныХ лиц субЪектоВ Российской Федерации
(руководителей исполнительньIх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) и иньIх лиц)>, в целях выполнения
установленного планового задания по перечислению средств в доход
федерального бюджета

-

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить:

1.1. Тарифы взимания платы за услуги по охране имущества и
объектов граждан и организаций, ок€lзываемые подразделениями
' Далее

-

(постаноВJIение ПравlтгеJIьства Российской Федерачии от б
декабря 20 lб г. NЪ l зOзD.

2

вневедомственной охраны войск национzrльной гвардии Российской
Федерации по Челябинской области с 1 января 2020 г. (Приложение Ns 1 к
приказу);

|.2. Тарифы на иные усJгуги, связанные с обеспечением охраны

имущества, окtr}ываемые подразделениями вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской
области с 1 января2020 г. (Приложение Ns 2 к приказу).
2. Организовать рабоry в соответствии с настоящим Приказом
в части заключения контрактов (договоров) на охрану имущества
и объектов граждан и организаций с 1 января2020 г.
усJгуги по охране имущества и объектов
органов государственной власти Российской Федерации и организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также на иные
услуги, связанные с обеспечением охраны имущества укЕванных органов
и организаций на договорной основе, сохранить на уровне тарифов,
действовавших на день вступления в сиJry постановления Правительства
Российской Федерации от б декабря 20lб г. j\Ъ 1303.
4. В соответствии с Законом РФ от 15 января 1993 г. Jф 4301-I
"О стаryсе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы" (часть статьи 5) освободить Героев,
полньtх кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними членов
их семей платы за пользование вневедомственной охранной сигнапизацией
3. Тарифы на ок€вываемые

l

жильtх помещений независимо от вида жилищного фонда. Указанные
льготы независимо от даты смерти (гибели) Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации или полного кавzrлера ордена Славы
предоставляются его вдове (вдовцу), родителям и сохраняются за
укчванными лицами.

5. В

соответствии с прикЕвом Федеральной службы войск
национzшьной гвардии Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. за
JФ129 (О внесении изменений в Методику установления тарифов на
ок€lзываемые войсками национЕlльной гвардии Российской Федерации
услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также на
иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной
основе, утвержденtтую приказом Федерапьной сrryжбы войск
национurльной гвардии Российской Федерации от б июня 201-7 г. J\Ъ158>,
при }п{астии в закупках охранньrх услуг в соответствии с федера_lrьными
законами от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дjul обеспечения государственных и
муниципапьных нужд" и от 18 июJuI 2011 г. ]ф 22З-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" догryскается
снижение тарифа на техническ)rю охрану до 50 процентов.
России
6. Начальникам филиалов
по Челябинской области>>
6.1. Своим приказом н€вначить сотрудников фаботников),
ответственньIх за данное направление работы;

ФГКУ (УВО ВНГ

:

3

6.2.при образовании дебиторской задолженности

свыше

2-х месяцев действие контрактов (договоров) на оказание услуг охраны
приостанавливать до полного погашения собственником имеющейся

задолжеНности. При образовании задолженности сроком более 3-х месяцев
расторгать контракты (договоры) с одновременной подачей исковьIх
з€rявлений в суд.

Приказы ФГКУ (УВо внГ России по Челябинской области>>
от 29.|2.2018 J\Ъ 289, от 14.0l .2019 N9 17, от 07.03.2019 Ns 78, от 05.04.2019
7.

J\Ъ 103

считать утратившими сиJIу.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJIяю за собой.
9. Приказ довести до личного состава в части, его касающейся.

начальник
полковник полиции

А.А. Байер
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Приложение Jtlb 1
к прик€ву ФГКУ (УВО ВНГ
россии по Челябинской области>>
от
2019 ,. у9 ,l/J

/а, U

тАриФы
взпмания платы за усJIуги, по охране имущества и объекгов гра2Iцан и
организацийl

оказываемые

подразделепиями

вневедомственной

охраны войск национальной гвардпи Российской Фелерацпи по
Челябинской области с 1января2020 года
Ns

Наименование услуг

rllп

Тариф
руб.\час

За охрану объектов с помощью технических
средств с применением гryльта централизованного
наблюдения по проводному каналу (телефонная

1

линия)
1.1

- охранная сигнчlлизация (ОС), пожарнurя
сигнЕlлизация (ПС), охранно-пожарная сигн{lлизация

(опс)

(ТС)

.2

- тревожная сигнапизация

2

За охрану объектов с помощью технических средств
с
применением пульта центрЕл.лизованного
наблюдения, работающих по радпоканалам и

1

11

,48

1l ,48

альтернативным каналам связи (Ethernet, GSM),

при условии оплаты услуг связи собственником
2

1

2.2.

-

охранная сигнtLпизация (ОС), пожарная
сигн€rлизация (ПС), охранно-пожарнirя сигнчtпизация
(опс)

- тревожнaя сигнilлизация (ТС)

8,15
8,15

5

J\ъ

Тариф

Наименование услуг

п/п

руб.\час

За физическуlо охрану имущества

J

граждан

и

организаций

гryтем
выставления
стационарньIх постов, в расчете на
штатного

сотрудника

4

и объектов

l

За физическую oxpalтy имущества и объектов, на
которые частнzlя охраннzrя деятельность не
распространяется,всоответствиисперечнем,
Правительством Российской
утвержденным
Федерации и объектов, подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии Российской

331,70

296,00

Федерации,всоответствиисперечнем,
Правительством Российской
утвержденным

Федерации, гryтем выставления стационарньгх постов,
в расчете на 1 штатного сотрудника

5

За охрану перевозимого имущества на транспорте
собственников из расчета за одного сотрудника
(согласно п. 4 piв. 2 прик€ва ФСВНГ РФ от 2|
сентября 2018 года Ns 420 н€вначается
2-х сотрудников)

5.1.

з31,70

наряд не менее

При использовании служебного автотранспорта
ФГКУ УВО и его филиалов расчет производиться
самостоятельно, но не ниже установленного тарифа.

6.

За охраку квартир и МfD(ИГ при помощи
мобильной кнопки тревожной сигнализации

7

За выезд группы задержания по сигнагD/ <<Тревога>>,
поступающего с подвижного охраняемого объекта,

оборудованного системой мониторинга подвижньгх
объектов вневедомственной охраны

по
фактическим
затратам

105,52

300,00

6

J\b

п/п
8

Тариф

Наименование услуг

руб.Ь,rес.

За охрану квартиры с помощью технических

средств

с

применением гý/льта центрzlлизованного
наблюдения по радиоканалу, по сети интернет и
GSM каналу, прп оплате интернет и GSM канала
собственником, при минимаJIьной с)^{ме оценки

имущества до 20,0 тыс. руб.

222 ) 7 5

За охраIIу индивидуальных домов с помощью

технических средств

с

применением гryльта
центрztлизованного наблюдения по радпоканалу, по
сети интернет и GSM каналу, прп оплате интернет
и GSM канала собственником с минимЕtльной

суплмой оценки имущества до 20,0 тыс. руб.

За

каждый гryльтовой номер

сигн€lлизации в:
квартире
индивидуztльном доме

Пр"

совмещении охранной и

сигн€lлизации в:
квартире
альном доме
9

278,44

тревожной
222,7 5

278,44
тревожной

зз4,13

4l7,66

За охрану квартиры с помощью технических

средств

с

применением tryльта центр€шизованного
наблюдения по проводному KaHaIry без учета платы
за шспользование телефонной линии при
минимальной суN{ме оценки им)лцества до 20,0 тыс.
руб.

2з9,89

имущества до 20,0 тыс. руб.

299,87

За охрану индивидуilльных домов с помощью
техниIIеских средств с применением гryльта
центр€}лизованного наблюдения по проводному
канатту без учёта платы за использование
телефонной линии с минимальной срлмой оценки
За

каждый

пультовой номер

сигнzл.лизации в:

квартире
индивидуапьном доме
При совмещении охранной и тревожной
сигнализации в:
квартире
в

zLпьном доме

тревожной
2з9,89
299,87

з59,8з
449,8|

,|

]ф
л/п
10.

Наименование услуг
За каждые последующие 20 тыс. руб. оценки
имущества взимается дополнительная плата в:

квартире
индивиду€lльном

Тариф
руб.\мес.

47,l4
65,8б

доме

Примечание:

1.

Г[пату за остЕшьные виды усJtуг взимать исходя

из

экономически обоснованных затрат.
2. Тарифы за охрану объектов, индивидуа.пьньIх домов и других
мест хранения лиЕIного имущества граждан и организаций моryт быть
УВеЛиЧены исходя из экономически обоснованньrх затрат в зависимости от
ИХ УДztленности, технической )aкрепленности, занимаемой площади,
н€tпичия договора страхования имущества.
З. При слабой технической укрепленности cyl![Ma оценки не
ДолЖна превышать установленного минимр{а оценки имущества 20 тыс.
руб.
Охрана подвижньтх объектов (п. 9 приложения) включает в
СебЯ Обеспечение круглосуточного приема информации о ((тревожньtх
сообщениях), поступающих с подвижных объектов, оборулованных
СИСТеМОЙ мониторинга (сигнализацией) и подкJIюченнъIх к системе
мониторинга подвижньD( объектов вневедомственной охраны и
РеаГирование в сJцлае поступления с охраняемого подвижного объекта на
аВТоМатизированное рабочее место системы мониторинга подвижных
объектов вневедомственной охраны информации о срабатывании)
установленной на подвижном объекте системы мониторинга
(сигнализацией) путем направления нарядов вневедомственной охраны.
5. Пр" закJIючении договоров на окzвание услуг по охране
ИМУЩеСТВа И объектов граждан
организациЙ гryтем выставления
СТациоНарных постов, допускается установка индивиду€шьньгх тарифов

4.

и

ИСХоДя иЗ экономиtIески

Фгку уво.

обоснованньIх затрат и только по согласованию

6. Все тарифы

ук€ваны

без у"lёта налога на

с

добавленную

СТОИМость в связи с тем, что в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи146

Ншlогового кодекса Российской Федерации усJryги, окЕвываемые

ПОДРаЗДелениями вневедомственной охраны войск национtл.льной гвардии
РОССИйСКой Федерации по Челябинской области не признаются объектом

налогообложени[).

8

Приложение Ns 2
к прик€ву ФГКУ (УВО ВНГ
россии по Челябинской области>>

от /0,

/J

2019 г.

Jф j/-/

тАриФы
взимания платы за иные услугп, связанные с обеспечешием охраны
имущества на договорной основе, оказываемые подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардпи Российской
Федерацпп по Челябинской области с 1 января2020 года
N9

п/п

1

Наименование работ (усryг)

общм
стоимость
услуг за 1 час

За услуги, связанные с обеспечением безопасности

высших должностных лиц субъектов Российской
(руководителей
Федерации
высших
исполнительньIх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) и иньIх лиц
(Физическое обеспечение безопасности tIутем
выставления стационарных постов и (или)

296,00

подвижньж нарядов, в расчете на 1 сотрудника)

2

За услуги, связанные с обеспечением охраны
имущества и объектов црalкдан и организаций
tryтем направления нарядов вневедомственной

охраны войск национЕшьной гвардии к местам
пресечения
хранения
и}tуtцества дJIя
противоправного посягательства при поступлении
тревожного сообщения от собственника или
уполномоченного им лица о происшествии на
охраЕяемом объекте на ГtrД{ ОВО через IIАК
всмк
3

4

4,74

За выкужденный выезд по вине собственника
согласно составленного акта (за каждый
вынужденный выезд)

550,00

Обследование объекта на предмет определениJI
методов и тактики защиты с помощью ТСО,
технической укрепленности и определения вида
охраны.

1107,98

9

J\ъ

Наименование работ (услгг)

п/п

общая
стоимостъ
услуг за 1 час

5

Проверка правильности оформления проектной
дочrментации

1107,98

6

Приемка технических средств в экспJryатацию

1107,98

7

Проведение уlебньж заЕятий

1107,98

Примечание

1. ГIлату за остzlльные виды услуг взимать исходя их экономически
обоснованньtх затрат.

2. Стоимость оказанных усJryг опредеJIяется из расчета объемов и
затраченного времени. Оказание услуг оформляется актом за
подписью начальника ОВО (УВО) и зак€вчика. Срок выполнения
З.

работ по ггунктам 4, 5 составляет не более 10 рабочих дней с момента
обращения.
Все тарифы указаны без 1"lёта налога на добавленrгуIо стоимость в
связи с тем, что в соответствии с п}rнктом 4 части 2 статъи 146
Налогового кодекса Российской Федерации усJtуги, оказываемые
подр€вделениями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Челябинской области не
признЕtются объектом нzшогообложения).

