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Вневедомственная охрана квартир граждан с подключением на пульты централизованного
наблюдения (1Щ Н), является наиболее надёжным и оптимальным способом защиты личного
имущества.
В настоящее время в городе Москве пультовая охрана полицией вневедомственной охраны
осуществляется в 250 000 квартир и мест хранения личного имущества граждан.
Типовой алгоритм пультовой охраны квартиры заключается в том, что охранная сигнализация,
установленная в квартире, по современным каналам связи передаёт тревожное сообщение на 1ТЦ Н
территориального подразделения вневедомственной охраны, что позволяет обеспечить надёжность
и своевременность прибытия группы немедленного реагирования полиции по сигналу тревоги.
Также в состав охранной сигнализации могут включатся средства экстренного вызова
полиции, получившее распространённое название как кнопка тревожной сигнализации (КТС). Когда
возникает необходимость получения экстренной помощи правоохранительных органов, достаточно
нажать КТС, чтобы в считанные минуты по вызову прибыл наряд полиции.
Причем КТС может быть в виде стационарной кнопки или носимых брелков, обеспечивающих
передачу сигнала тревоги как из квартиры, так и с прилегающей территории.
Порядок обеспечения охраны имущества физических лиц по договорам определяется Приказом
Министерства Внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 772.
Для рассмотрения вопроса об обеспечении охраны имущества физических лиц подразделение
вневедомственной охраны принимает следующие оригиналы документов и их копии:
общегражданского паспорта, удостоверения личности офицера, военного билета, паспорта
моряка (удостоверения личности моряка), дипломатического паспорта, служебного паспорта;
документов о праве собственности или владения (аренды, субаренды, пользования,
управления) на имущество;
письменного согласия всех собственников имущества на заключение договора охраны
имущества, мест хранения имущества, в случае владения ими на праве общей совместной или долевой
собственности;
доверенности собственника имущества, мест хранения имущества с предоставлением права
заключения договора охраны, в случае заключения договора доверенным лицом.
При этом оригиналы документов возвращаются заявителю, а копии заверяются должностным
лицом, принявшим заявление, и печатью подразделения.
Рассмотрение заявления об обеспечении охраны имущества физических лиц осуществляется
без взимания платы.
Решение о возможности организации охраны имущества физических лиц по договорам
принимается в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации заявления в
подразделении, принявшем документ.
Основанием для отказа в обеспечении охраны имущества физических лиц являются:
Предоставление заявителем неполного пакета документов либо отказ заявителя от
предоставления необходимых документов.
Недостоверность информации, указанной в заявлении или прилагаемых к нему документах,
либо признание их непригодными для использования.
Получение сведений (документов), подтверждающих ограниченную дееспособность заявителя
- физического лица совершать юридические действия.
Установленный юридический факт спора в отношении права собственности, владения
имуществом, передаваемым под охрану.
Отсутствие технической возможности охраны имущества физических лиц соответствующим
подразделением вневедомственной охраны (расположение передаваемого под охрану имущества вне
зоны действия пунктов централизованной охраны или отсутствие необходимых ТСО).
Неустранимые противоречия между заявителем, подразделением вневедомственной охраны, а
также, при необходимости осуществления проектирования, монтажа и обслуживания технических
средств охраны, ФГУП " Охрана" МВД России или иных организаций по содержанию договора и иных
сопутствующих услуг.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 15.01.93 г. № 4301-01 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и Федеральным
законом от 09.01.97 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» предусмотрено предоставление льгот по оплате
централизованной охраны квартир отдельным категориям граждан.
По вопросам заключения договоров на охрану квартир следует обращаться по адресам и
телефонам:
Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Юго-Западному административному округу.
117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 140/4. Телефон дежурной части: 429-51-59.
Прием заявлений от физических и юридических лиц, осуществляется по адресу:
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 140/4,
пн-пт с 9.00 - 21.00, сб. с 10.00-16.00, без перерыва на обед;
- г. Москва, ул. Нагорная, д. 24 корп. 8,
пн-пт с 9.00 - 21.00, сб. с 10.00 - 16.00, без перерыва на обед;
- г. Москва, Ленинский проспект, д. 40,
пн-пт с 9.00 - 21.00, сб. с 10.00 - 16.00, без перерыва на обед.

Со всеми необходимыми образцами документов Вы можете ознакомиться на официальном сайте
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве: http://www.uvo.ru
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