
Кольцовское отделение вневедомственной охраны  
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32. 

 

Безопасность гаражного бокса 

Кражи имущества граждан из гаражных боксов являются столь же частым 
преступлением, как и кражи из квартир.  

Как правило, преступники осуществляют противоправные действия в гаражных 
кооперативах тогда, когда минимальна вероятность того, что их кто-либо заметит, то есть в 
вечернее и ночное время. 

Проникновение в гаражный бокс осуществляется через ворота путем подбора ключей, 
срыва навесных замков, перепиливания ворот гаража, вырезания замков с помощью 
газорежущих устройств и др.  

Основные рекомендации предупреждения проникновения в гараж состоят в 
укреплении стен арматурными решетками, чтобы предотвратить пролом стены; для 
блокировки проникновения преступника в гараж путем подкопа необходимо устройство 
заглубленного фундамента и бетонной отмостки, размещённой перед воротами. Для 
предотвращения проникновения в гараж с помощью газосварочного аппарата необходимо 
установить ворота с двойными стенками, между которыми проложен толстый слой асбеста.  

Наиболее простым, надежным и достаточно недорогим способом защитить свое 
имущество в гаражном боксе - является установка охранной сигнализации с выводом 
тревожного сигнала на пульт вневедомственной охраны, кроме того, это является 
профилактической мерой против краж, поскольку злоумышленники стараются вскрывать 
гаражи без охранной сигнализации. 

При проникновении постороннего на охраняемый объект, и при нажатии кнопки 
экстренного вызова сигнал передается на пульт Кольцовского отделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии, расположенный по адресу: р.п. 
Кольцово, дом 20.  

По сигналу «тревога» экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки прибывает 

по адресу, указанному в договоре. Сотрудники войск национальной гвардии обладают 

всеми необходимыми полномочиями для задержания правонарушителей (в соответствии 

с  Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации"). 

Стоимость оборудования и монтажа охранной сигнализации в одном гаражном боксе 
составляет 21 000 рублей –  это является инвестицией в сохранность Вашего имущества, 
данная сумма сопоставима со средними потерями при краже (в том случае, если украдены 
колеса, электроинструменты или другое негабаритное имущество). 

При подключении двух соседних гаражей  стоимость оборудования и монтажа охранной 
сигнализации для каждого из них составит 13 000 рублей. В этом случае в каждом гараже 
устанавливается система, позволяющая блокировать все способы несанкционированного 
проникновения – датчики на открывание ворот, калитки и датчики движения; а также для 
каждого гаража – свой индикатор постановки на охрану, но контрольный прибор 
располагается в одном из гаражей, что не доставляет неудобства владельцам. 

 

Помните - лучше не допустить преступление, чем потом пытаться вернуть имущество! 

 

Ждем Вас с 09-00 до 18-00 по адресу: р.п. Кольцово, д. 20 (Дом связи).  
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32. 
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http://kolcovo.ru/SocialSphere/police/ 
Телефон дежурной части отдела полиции р.п. Кольцово: 336-66-02. 
 




