
                                                                               
                                             

       
 
 

 
 

                 Охранное агентство «Сибирь-М» работает с 2003 года. Нам доверили охрану 
своего имущества более тысячи юридических и физических лиц. Опыт по охране 
объектов позволит нам в максимально короткие сроки и с высокой степенью 
надежности организовать охрану имущества Ваших объектов. Мы готовы, 
смонтировать систему технической охраны и подключить на ПНЦ нашего 
предприятия. Количество выездов экипажей ГБР на Ваши объекты в течение месяца 
не лимитировано. 
 
 

 

1. Охрана с использованием средств технической сигнализации: 
- без материальной ответственности  1 000 руб./месяц 
- с материальной ответственностью до 30 000 руб. 2 000 руб./месяц 
- с материальной ответственностью до 50 000 руб.  2 500 руб./месяц 
- материальной ответственностью до 100 000 руб. 3 000 руб./месяц 
- кнопка тревожной сигнализации круглосуточно  500 руб./месяц 
 

2. Техническое обслуживание средств сигнализации: 
- обслуживание средств технической сигнализации от 200 руб./месяц 
- обслуживание средств пожарной сигнализации 
   (по отдельному договору) 

от 500 руб./месяц 

- подключение объекта на пульт бесплатно 
 

3. Охрана квартир, коттеджей, частных домов, гаражей техническими 
средствами: 

- квартиры 700 руб./месяц 
- коттеджи, частные дома 1 000 руб./месяц 
- гаражи 700 руб./месяц 
 

4. Монтаж технических средств охранно-пожарной сигнализации, 
систем видеонаблюдения и контроля доступа: 

- квартиры, в зависимости от площади и этажности от 9 000 руб./месяц 
- гараж кооперативный  от 10 000 руб./месяц 
- офисные помещения, в зависимости от площади  от 12 000 руб./месяц 
- кнопка тревожной сигнализации  бесплатно 
- систем видеонаблюдения и контроля доступа  по договоренности 
 
 
 

5. Противопожарное  наблюдение  с дублированием сигнала 01 
- для магазинов, офисов 200 руб./месяц 
- баз, складов, промышленных предприятий 
площадью помещения до 2 000 кв.см. 

500 руб./месяц 

 
 
 

 
 
 



6. Физическая охрана: 
- строительные объекты, ТСЖ, базы, промышленные 
предприятия 

100 руб./час 

- магазины(при условии графика работы в полусуточном режиме стоимость 
возрастает на 20-30%) 

100 руб./час 

- офисы при условии графика работы в полусуточном режиме стоимость возрастает на 
20-30%) 

100 руб./час 

- бары, рестораны, казино 130 руб./час 
- банки, обменные пункты, ломбарды 150 руб./час 
- массовые мероприятия, VIP-обслуживание (закрытые 
мероприятия, отчетно-выборные собрания), концерты, 
разовые мероприятия до 6 часов 

400 руб./час 

 
7. Сопровождение материальных ценностей (в пределах города РФ): - цена 

договорная 
8. Система скидок: 

- тревожная кнопка в совокупности с технической охраной 500 руб./месяц 
-противопожарное наблюдение в совокупности  с охраной бесплатно 

             
 
Лицензия № ЛСП 712 от 25.07.2017 г. выдана Управлением Росгвардии РФ 
по Пермскому краю. 
 
Тел . 277-11-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 


