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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ДЛЯ
ДПК «ОРЕХОВО-СЕВЕРНОЕ»
ПАТРУЛИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ГРУППОЙ (ГРУППА БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ – ГБР ) В ДПК И РЕАГИРОВАНИЕ НА СИГНАЛЫ
«ТРЕВОГА» НА ТЕРРИТОРИИ МАССИВА «ОРЕХОВО-СЕВЕРНОЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕКТЫ ХРАНЫ

ЦЕНА,
РУБ/МЕС.

Патрулирование в ДПК и охрана имущества общего пользования
Патрулирование территории ДПК
экипажем группы быстрого
реагирования не менее 2-х раз в
сутки

Имущество общего пользования,
безопасность здоровья
собственников и обеспечение
правопорядка на территории ДПК

30000

Охрана объекта с выездом группы
быстрого реагирования
(охранно-тревожная и пожарная
сигнализация)

Правление ДПК

1800

Правление ДПК

1500

Используются обходчиками,
сторожами при обходах территории

1500

Кнопка тревожной сигнализации выезд группы быстрого
реагирования

Кнопка тревожной сигнализации выезд группы быстрого
реагирования

Охрана имущества собственников участков

Охрана загородного дома

Все строения на участке
(баня/гараж/хоз. постройка), где
установлена охранная сигнализация

1500

Мониторинг сигналов с объекта
без выезда группы быстрого

Любое строение на участке с
охранной сигнализацией, выведенная

800
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реагирования

на пульт «Актив Безопасность»

Выезд группы быстрого
реагирования по звонку
собственника на телефон
оперативного дежурного

Территория участка и все строения,
находящиеся на участке

500 за
каждый
выезд.

Ежедневный осмотр всех строений
на участке сотрудниками охраны
на предмет целостности и
сохранности и немедленное
информирование собственника
при обнаружении в случае
обнаружения нарушений.

Территория участка и все строения,
находящиеся на участке

1000

КТС (кнопка тревожной
сигнализации), выезды экипажа
ГБР по сигналам тревоги.

Собственник участка в случае
угрозы/опасности/проникновения на
территорию третьих может
использовать КТС

500

Дополнительные услуги (оборудование, монтаж, др.)
Охранная сигнализация загородного дома: комплект оборудования +
монтаж

18000

КТС носимая в ДПК для сторожей / обходчиков: оборудование +
программирование

8500

КТС носимая (в комплекте 2шт) для собственника на своем участка:
оборудование + монтаж

14500

!! При наличии уже установленной охранной сигнализации у собственника, которое уже выведено
на пульт любого другого охранного предприятия, перевод на пульт охранной организации «Актив
Безопасность» - БЕСПЛАТНО.
!!Выезд инженера БЕСПЛАТНО при обследовании и переводе.
!! На 3 месяца (к примеру, на летний период), можно приостановить охрану и не оплачивать
охранные услуги.
С уважением,
Калашник Юрий Николаевич
ООО «Охранная Организация «Актив»
тел. (921) 915-6058
тел. (911) 929-6058
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