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Тарифы
на оказываемые ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области  услуги  

по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги,  
связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе в 2016 году

№ 
п/п

Наименование вида услуги
 

2015  
руб./час

Индекс 
уровня 
инфля-

ции

2016   
руб./час

Примечание

1 полицейская охрана (физическая) 
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»

284,92 1,064 303,15

2 полицейская охрана (физическая) 
на территории иных муниципальных 
образований

266,33 1,064 283,38

3 услуги по сопровождению ТМЦ 303,65 1,064 323,08
4 полицейская охрана (физическая) 

офицерскими постами
442,25 1,064 470,55

5 согласование проекта системы 
охранно-пожарной и/или 
тревожной сигнализации (й), 
видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом.  

272,54 1,064 289,98

6 согласование  технических заданий 
по технической укрепленности на 
проектирование систем охранно-
пожарной и/или тревожной 
сигнализации (й), видео- 
наблюдения, контроля и управления 
доступом  

272,54 1,064 289,98

7 стоимость затрат на содержание 
одного офицера полиции

272,54 1,064 289,98

8 полицейская охрана  
(с применением КТС) на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»

18,73 1,064 19,93

9 полицейская охрана (с применением 
КТС) на территории иных 
муниципальных образований

14,59 1,064 15,52

10 полицейская охрана (с 
применением ПЦО) на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» с 
задействованием одного рубежа 
охраны системы централизованного 
наблюдения

18,73 1,064 19,93 при использовании 
многорубежной защиты 
объекта, обособленного 
помещения группы «А», 
а также контроля средств 
пожарной сигнализации 
отдельным ключом СЦН, 
установить скидку от 
основного тарифа – 10% 
за подключение каждого 
дополнительного 
(второго, третьего) 
рубежа охраны, при 
условии соответствия 
технического состояния 
объекта, обособленного 
помещения требованиям 
нормативных документов 
МВД России

16,86 1,064 17,94
11  полицейская охрана (с 

применением ПЦО) на территории 
иных муниципальных образований 
с задействованием одного рубежа 
охраны системы централизованного 
наблюдения

14,59 1,064 15,52

13,13 1,064 13,97

12 мониторинг с применением системы 
мониторинга транспортных средств 
«Арго-Страж» и реагирование 
нарядами полиции на тревожные 
сообщения с наблюдаемого объекта 

896,11 1,064 953,46  (блок приобретен 
заказчиком и оплата 
GPRS трафика 
осуществляется 
заказчиком)

13 1 933,60 1,064 2 057,35 (блок принадлежит ОВО 
и оплата GPRS трафика 
осуществляется за счет 
средств ОВО)

14 мониторинг с применением системы 
мониторинга транспортных средств 
«Арго-Страж» наблюдаемого 
объекта и предоставление 
информационных услуг по его 
местонахождению

102,65 1,064 109,22  (блок приобретен 
заказчиком и оплата 
GPRS трафика 
осуществляется 
заказчиком)

15 1 140,15 1,064 1 213,12 (блок принадлежит ОВО 
и оплата GPRS трафика 
осуществляется за счет 
средств ОВО)

16 по договору на реагирование 
нарядов полиции подразделений 
вневедомственной охраны по 
сигналам «Тревога», поступающим 
на ПЦН филиалов ФГУП «Охрана» 
МВД России и мониторинговых 
организаций с охраняемых объектов 

1 015,82 1,064 1 080,83

17 охрана мест хранения личной 
собственности граждан

371,63 1,064 395,41 При минимальной 
оценочной стоимости 
имущества, сдаваемого 
под охрану в размере  
30 000 рублей 00 копеек.  
В случае установления 
договором оценочной 
стоимости имущества, 
превышающей 
минимальную оценочную 
стоимость, применять 
тариф в размере 
1% от договорной 
оценочной стоимости. 
При несоответствии 
передаваемого под 
охрану объекта 
требованиям 
технической 
укрепленности, 
оценочная стоимость не 
может превышать 50% 
минимальной оценочной 
стоимости, при 
сохранении минимально 
установленного тарифа.

18 охрана мест хранения личной 
собственности граждан по 
радиоканальным системам

325,59 1,064 346,43

19 КТС на объектах дошкольных 
и общеобразовательных 
заведений, на объектах культуры, 
здравоохранения и социальной 
защиты населения

3 096,99 1,064 3 295,20

4 335,79 1,064 4 613,28
20 КТС на объектах мелкооптовой и 

розничной торговли
3 096,99 1,064 3 295,20

4 335,79 1,064 4 613,28

размер компенсации затрат подразделений вневедомственной охраны при нарушении  
клиентами договорных обязательств

Наименование вида услуги
за каждый 

случай 
2015

Индекс 
уровня 
инфля-

ции

за каждый 
случай 2016

Примечание

21 за несвоевременное снятие с 
охраны квартиры или другого 
объекта, находящегося под охраной

386,24 1,064 410,96

22  за действия клиентов, повлекшие 
срабатывание сигнализации, 
вскрытие и осмотр квартиры или 
другого объекта, находящегося под 
охраной

549,04 1,064 584,18

Индекс уровня инфляции установлен исходя из прогнозируемого уровня инфляции, устанавливаемого 
Федеральным законом согласно  ст.1 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ  «О федеральном 
бюджете на 2016 год».     

Установленные договорные тарифы, исходя из экономически обоснованных затрат подразделений на местах, 
при заключении договоров об охране коттеджей и индивидуальных жилых домов, а также принятия под 
охрану индивидуального жилья, расположенного вне зон действия групп задержания ПЦО, согласованые с 
финансово-экономическим отделом Управления, индексируются на установленный уровень инфляции.

      ДоКумЕНТЫ

ДоКумЕНТЫ / ИНФоРмАЦИЯ

l от 24.12.2015 № 1183-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулиро-
вание использования животного мира Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1184-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование механиз-
мов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1274-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1185-ПП «Об использовании средств областного бюд-
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1188-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1189-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1190-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления сведений о количестве единиц хранения, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области и хранящихся в 
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.11.2009 № 1604-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1191-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие деятельности по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП».

29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1176-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2022 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опу-
бликования 6859);
l от 24.12.2015 № 1178-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 6860).

Приказы министерства 
здравоохранения  
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 2278-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и предоставлению информации об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 6861);
l от 23.12.2015 № 2279-п «О внесении изменений в Административ-

ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по приему заявле-
ний, постановке на учет и предоставлению информации об организа-
ции оказания медицинской помощи, предусмотренной законодатель-
ством Свердловской области для определенной категории граждан, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 6862).

Приказ Департамента  
по труду и занятости населения 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 380 «Об утверждении Положения о персональных 
данных государственного гражданского служащего департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области и ведении его 
личного дела» (номер опубликования 6863).

Приказ Департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 1066-А «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками» (номер опубликования 6864).

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 28.12.2015 № 32/207 «О сроках формирования Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6865);
l от 28.12.2015 № 32/208 «О формировании Богдановичской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6866);
l от 28.12.2015 № 32/209 «О формировании Верхнесалдинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6867);
l от 28.12.2015 № 32/210 «О формировании Верхнепышминской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6868);
l от 28.12.2015 № 32/211 «О формировании Верхотурской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6869);
l от 28.12.2015 № 32/212 «О формировании дегтярской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6870);
l от 28.12.2015 № 32/213 «О формировании Железнодорожной рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 6871);
l от 28.12.2015 № 32/214 «О формировании Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6872);
l от 28.12.2015 № 32/215 «О формировании ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6873);
l от 28.12.2015 № 32/216 «О формировании Октябрьской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6874);
l от 28.12.2015 № 32/217 «О формировании Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии города Екате-
ринбурга» (номер опубликования 6875);
l от 28.12.2015 № 32/218 «О формировании чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6876);
l от 28.12.2015 № 32/219 «О формировании Каменск-Уральской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6877);
l от 28.12.2015 № 32/220 «О формировании Карпинской городской тер-

риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6878);
l от 28.12.2015 № 32/221 «О формировании Кировградской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6879);
l от 28.12.2015 № 32/222 «О формировании лесной городской террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6880);
l от 28.12.2015 № 32/223 «О формировании Невьянской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6881);
l от 28.12.2015 № 32/224 «О формировании Нижнесергинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6882);
l от 28.12.2015 № 32/225 «О формировании дзержинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний тагил» 
(номер опубликования 6883);
l от 28.12.2015 № 32/226 «О формировании ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний тагил» 
(номер опубликования 6884);
l от 28.12.2015 № 32/227 «О формировании тагилстроевской рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Нижний та-
гил» (номер опубликования 6885);
l от 28.12.2015 № 32/228 «О формировании Нижнесалдинской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6886);
l от 28.12.2015 № 32/229 «О формировании Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6887);
l от 28.12.2015 № 32/230 «О формировании Первоуральской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6888);
l от 28.12.2015 № 32/231 «О формировании Полевской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6889);
l от 28.12.2015 № 32/232 «О формировании Ревдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6890);
l от 28.12.2015 № 32/233 «О формировании Серовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6891);
l от 28.12.2015 № 32/234 «О формировании Серовской районной терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6892);
l от 28.12.2015 № 32/235 «О формировании Староуткинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6893);
l от 28.12.2015 № 32/236 «О формировании Сысертской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6894);
l от 28.12.2015 № 32/237 «О формировании тавдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6895);
l от 28.12.2015 № 32/238 «О формировании талицкой районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6896).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 225-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 6897);
l от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 6898);
l от 23.12.2015 № 227-ПК «Об установлении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа для финансирования программ га-
зификации газораспределительными организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 6899);

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

(Окончание. Начало на V стр.).


