
 
Росгвардия 

 

В целях сокращения количества преступлений имущественного характера и краж из квартир, коттеджей 

и иных мест хранения имущества граждан, а так же увеличение уровня раскрываемости данных 

преступлений, в том числе «по горячим следам» 
 

УВО по городу Екатеринбургу – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

рекомендует обеспечить ОХРАНУ ВАШЕГО ОБЪЕКТА или КВАРТИРЫ 

с помощью современных систем сигнализации 

с выездом групп задержания войск национальной гвардии по сигналам «Тревога» 
 

         Основные преимущества вневедомственной охраны: 

         Вневедомственная охрана войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской 

области входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

На территории города Екатеринбурга ежесуточно на охрану общественного порядка города и 

реагирования на сигналы «Тревога» заступают 30 групп задержания общей численностью 60 

сотрудников. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны, для выполнения возложенных 

на них обязанностей, пользуются правами и обязанностями, предоставленными Росгвардии 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации".  

           Свою безопасность и охрану имущества нам доверяют собственники более 13500 квартир и 

2500 объектов, в числе которых объекты государственной власти и управления, промышленные 

предприятия, банки,  дошкольные и образовательные учреждения, объекты культуры, отдыха, 

торговли, общепита и иные объекты различных форм собственности.  

            Вся сигнализация выводится на пульт централизованного наблюдения войск национальной 

гвардии. 

При срабатывании средств сигнализации 

обеспечивается экстренный выезд групп задержания Росгвардии 
                  

• Тариф за охрану квартиры  от  346 рублей 43 копеек 

• Тариф за использование кнопки тревожной сигнализации установленной в киосках, 

павильонах, остановочных комплексах, дошкольных и образовательных учреждениях, объектах 

здравоохранения и социальной защиты населения  от 3295 рублей 20 копеек в месяц. Средствами 

тревожной сигнализации могут быть, как стационарная кнопка, так и радиобрелки с датчиком 

падения.  

• Тариф на охрану объектов средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации 

объектов различной формы собственности - 19 рублей 93 копеек за 1 час пультовой охраны. 
            

              Являясь государственной структурой, вневедомственная охрана наделена всем спектром 

властных полномочий определенной компетенции, позволяющих ей довольно успешно осуществлять 

свою дeятeльнocть. Вневедомственная охрана работает на общество, предоставляя большой спектр 

охранных услуг всем слоям нaceлeния. Все виды услуг выполняются квалифицированными 

сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации, которые вооружены табельным и 

автоматическим оружием и экипированы средствами индивидуальной защиты. 
 

              Выбор за вами!             

 

ДЛЯ СПРАВОК ОБРАЩАТЬСЯ: 

620103, г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, 11 

Отдел комплексной защиты объектов: 

тел. 297-10-50, 264-48-69 
 

Информация по охране квартир:  

тел. 297-10-70, 297-10-30, 297-09-95 (для жителей Чкаловского района)  
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УВО по городу Екатеринбургу – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

рекомендует обеспечить ОХРАНУ ВАШЕГО ОБЪЕКТА или КВАРТИРЫ 

с помощью современных систем сигнализации 

с выездом групп задержания войск национальной гвардии по сигналам «Тревога» 
 

         Основные преимущества вневедомственной охраны: 

         Вневедомственная охрана войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Свердловской области входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. На территории города Екатеринбурга ежесуточно на охрану 

общественного порядка города и реагирования на сигналы «Тревога» заступают 30 групп 

задержания общей численностью 60 сотрудников. Сотрудники подразделений вневедомственной 

охраны, для выполнения возложенных на них обязанностей, пользуются правами и 

обязанностями, предоставленными Росгвардии Федеральным законом от 3 июля 2016 года №226-

ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".  

           Свою безопасность и охрану имущества нам доверяют собственники более 13500 квартир 

и 2500 объектов, в числе которых объекты государственной власти и управления, промышленные 

предприятия, банки,  дошкольные и образовательные учреждения, объекты культуры, отдыха, 

торговли, общепита и иные объекты различных форм собственности.  

            Вся сигнализация выводится на пульт централизованного наблюдения войск 

национальной гвардии. 

При срабатывании средств сигнализации 

обеспечивается экстренный выезд групп задержания Росгвардии 
                  

• Тариф за охрану квартиры  от  346 рублей 43 копеек 

• Тариф за использование кнопки тревожной сигнализации установленной в киосках, 

павильонах, остановочных комплексах, дошкольных и образовательных учреждениях, объектах 

здравоохранения и социальной защиты населения  от 3295 рублей 20 копеек в месяц. Средствами 

тревожной сигнализации могут быть, как стационарная кнопка, так и радиобрелки с датчиком 

падения.  

• Тариф на охрану объектов средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации 

объектов различной формы собственности - 19 рублей 93 копеек за 1 час пультовой охраны. 
            
              Являясь государственной структурой, вневедомственная охрана наделена всем спектром 

властных полномочий определенной компетенции, позволяющих ей довольно успешно 

осуществлять свою дeятeльнocть. Вневедомственная охрана работает на общество, предоставляя 

большой спектр охранных услуг всем слоям нaceлeния. Все виды услуг выполняются 

квалифицированными сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации, 

которые вооружены табельным и автоматическим оружием и экипированы средствами 

индивидуальной защиты. 
 

              Выбор за вами!             

ДЛЯ СПРАВОК ОБРАЩАТЬСЯ: 

УВО по городу Екатеринбургу 

620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 222,  

www.ohrana-ural.ru 

Отдел комплексной защиты объектов: 

тел. 295-15-22, 257-12-34, 378-30-20  
 

Информация по охране квартир:  

тел. 297-10-70, 297-10-30 (для жителей Чкаловского района)  

тел. 378-30-31, 378-30-32 (для жителей остальных районов города) 

 

http://www.ohrana-ural.ru/

