
   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.01.17г.по 31.01.17г.  

 

01.01.17г. в 02.08 поступил звонок от  жителя дома №19 (не представился) о том, что над 

ними у соседей громко играет музыка (ребёнок не может уснуть).Охранник вышел на 

место ,дверь не кто не открыл, громкость убавили, жалоб больше не поступало. 

01.01.17г. в 15.25 обратился житель дома №19 (не представился) о том, что около дома на 

парковке группа молодых людей жарит шашлык. Охранник вышли на место сделали 

замечание молодым людям. Молодые люди покинули микрорайон. 

01.01.17г. в 18.30 поступил звонок от начальника участка Леонтенкова П.С. о том, что в 

доме №18 (1-й подъезд) на 2-м этаже дерутся молодые люди. Были вызваны сотрудники 

полиции, охранники вышли на место ,на этаже ни кого не было, стёкла были 

разбиты.Соседи сказали что драка была в квартире №19 (сдаётся по суткам),подъехавшие 

сотрудники полиции задержали одного из молодых людей (остальные разбежались).Был 

сделан звонок собственнику квартиры №19,но тот отказался приехать . 

01.01.17г. в 23.15 обратилась жительница дома №4 (2-й подъезд) (не представилась) о 

том, что возле дома на лавочке компания распивает спиртные напитки. Охранники вышли 

на место, сделали замечание, компания покинула микрорайон. 

02.01.17г. в 01.05 на пункт охраны прибежал ребёнок проживающий в доме №19  (14-й 

этаж) и попросил о помощи ,маму бьёт сожитель. Охранники вышли на место, мужчина 

находился в алкогольном опьянении, его вывели из дома и выпроводили из 

микрорайона. Женщина вызывать наряд полиции отказалась. 

03.01.17г. в 04.00 поступил звонок от жительницы дома №10 кв.212 о том, что в кв. 197 

громко играет музыка. Охранник вышел на место и предупредил жителей кв.197 о 

соблюдении закона «О Тишине»,музыку выключили. 

03.01.17г.  в 11.40 поступил звонок от жителя дома №14 ( не представился)  о том, что по 

дому ходят представители церкви «Свидетели иеговы».Охранник вышел на место и 

выпроводил 2-х женщин из микрорайона.  

03.01.17г. в 23.30 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.254 о том, что в кв.265 

громко играет музыка и шумят. Охранник вышел на место предупредил хозяйку о 

соблюдении закона «О Тишине»,музыку выключили. 

05.01.17г. в 18.35 позвонила жительница дома №19 кв.247 о том, что в лифте к ней 

приставал пьяный мужчина. По видеоархиву установлено ,что после того как женщина 

вышла из лифта ,он спустился вниз ,вышел из дома и покинул микрорайон. Видео 

сохранено в архив. 

05.01.17г. в 23.00 на пост охраны обратились два молодых человека из дома №15  о том, 

что  в  лифтовом холле 1-го этажа к девушке приставал какой то мужчина. По видеоархиву 



установлено, что это тот же самый мужчина, который приставал к девушке в доме 

№19.Видео сохранено в архив. Девушкам  было предложено написать заявление в 

полицию. 

06.01.17г. в 15.11 поступил звонок от жителя дома №11 кв.83 о том, что пьяный мужчина 

стучится в двери. Охранники вышли на место и выпроводили мужчину из микрорайона. 

08.01.17г. в 23.30 поступил звонок от жительницы дома№20 (не представилась) о том, что 

во 2-м подъезде в кв.157 громко шумят. Охранник вышел  на место предупредил жителей 

кв.157 о соблюдении закона « О Тишине»,шуметь перестали.  

09.01.2017г. в 01.45 поступил звонок от жителя дома №20 о том, что в кв.157 громко 

играет музыка. Охранник поднялся в кв.157 ,сделал замечание жильцу ,житель извинился 

(громко включил телевизор). 

09.01.17г. в 14.50 обратился житель дома №8 ,2-й подъезд  (не представился) о том, что 

по подъезду ходят посторонние люди и стучат в двери. Охранник вышел на место ,сделал 

поэтажный обход, но ни кого не обнаружил. Жалоб больше не поступало.  

09.01.17г. в 15.00 обратился житель дома №15 кв.258 с просьбой просмотреть архив ,так 

как в его машину кто врезался. По видеоархиву  установлен виновник ДТП, 

видеоматериал предоставлен собственнику по заявлению. 

09.01.17г. в 21.05 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что он 

видел около дома мужчину похожего на человека пристававшего к девушкам в доме№15 

и доме№19.Охранники вышли на место  задержали мужчину и вызвали наряд полиции. 

На пункт охраны подошла одна из пострадавших девушек, которая не опознала мужчину. 

Наряд полиции забрал его в отдел для установления  личности. 

09.01.17г. в 23.02 поступил звонок от жителя дома №17 кв.141 о том, что соседи сверху 

кв.152 очень громко играет музыка и шумят. Охранник вышел на место и предупредил 

жителей кв.152 о необходимости соблюдения закона «О Тишине».Музыку выключили, 

жалоб больше не поступало. 

10.01.17г. в 02.15 поступил звонок от жителя дома №1 (не представился) о том, что двое 

молодых людей ходят около припаркованных автомобилей и заглядывают внутрь. 

Охранники вышли на место и выпроводили нетрезвых молодых людей из микрорайона. 

10.01.17г. в 03.30 на пункт охраны обратился житель дома №20 (не представился) о том, 

что в 1-м подъезде заливает верхние этажи. Охранник вызвал сантехников, которые 

прибыли в 03.48. 

11.01.17г. в 03.45 поступил звонок от жительницы дома №9 кв.82 о том, что в кв.90 громко 

шумят. Охранник вышел на место сделал замечание жителям кв.90,шуметь перестали и 

извинились. 



11.01.17г. в 22.01 поступил звонок жительницы дома №13 (не представился) о том, что в 

кв. 106 громко играет музыка. Охранник вышел на место ,дверь в квартиру не открыли. В 

22.05 вызван наряд полиции. Полиция на вызовов не приехала. Жалоб больше не 

поступало. 

14.01.17г. в 12.50 поступил звонок от жительницы дома №2 (не представилась) о том, что 

по дому ходят мужчины и предлагают свою продукцию. Охранники вышли на место и 

выпроводили мужчин из микрорайона. 

14.01.17г. в 21.35 поступил звонок от жителя дома №19 (не представился) о том, что во 2-

м подъезде в грузовом лифте застряли люди. Был сделан звонок в обслуживающую 

организацию, в 22.20  пришли лифтёры и  люди вышли из лифта. 

16.01.17г. в 00.10 поступил звонок от жительницы дома №11 кв.33 о том, что соседи из 

кв.32 стучат ей в стену. Охранники вышли на место, переговорили с жителями кв.33 и 

кв.32,жалоб больше не поступало. 

16.01.17г. в 15.00 поступил звонок от жителя дома №14 о том, что в доме ходят 

посторонние люди. Охранник вышел на место  обошёл поэтажно дом ,посторонних и 

подозрительных людей не обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

21.01.17г. в 8.00 при обходе дома №5 на тех.этаже обнаружен спящий мужчина. Мужчину 

выпроводили из микрорайона. 

21.01.17г. в 21.30 поступил  звонок от жительницы дома№13 (не представилась) о том, что 

в кв.106  очень громко играет музыка. Охранник вышел на место и предупредил жильцов 

кв.106,жалоб больше не поступало. 

21.01.7г. в 21.30 поступил звонок от жительницы дома №13 кв. 58 о том, что к ней в 

квартиру стучится пьяный незнакомый мужчина. Охранники вышли на место, около кв.58 

спал мужчина. Мужчину разбудили, но уходить он отказался (был агрессивный в 

состоянии алкогольного опьянения).Вызван наряд полиции, который  забрал мужчину для 

дальнейшего разбирательства. 

22.01.17г. в 23.50 поступил звонок от жительницы дома №13 кв.159 о том, что к ней в 

дверь стучат посторонние люди. Охранники вышли на место, у дома №13 встретились с 

молодыми которые пояснили ,что снимают квартиру и перепутали дома (находились в 

состоянии алкогольного опьянения),ушли в дом №10. 

23.01.17г. в 19.50 обратилась женщина из дома №5 кв.38 о том, что в кв.48 очень громко 

шумят. Охранник вышел на место и попросил жителей кв. 48 громко не шуметь, жители 

кв.48 ответили что время ещё не 23.00,но шуметь перестали. Жалоб больше не поступало. 

23.01.17г. в 20.00 обратился житель дома №14 кв.270 о том, что  на принадлежавшем ему  

автомобиле «Газель» г/н е233ое 152 проколоты 3-и колеса. По видеоархиву установлено, 

что колёса проткнул сосед потерпевшего из 14-го дома (6-й этаж).Видеоархив был 

предоставлен потерпевшему по заявлению ,для дальнейшего разбирательства. 



24.01.17г. в 8.30 на пункт охраны обратился житель дома №13 кв.150 о том, что с его 

автомобиля, припаркованного у дома сняли регистрационные гос.номера. При просмотре 

видеоархива установлено, что гос.номера были сняты в 2.30 молодыми людьми, 

приехавшими в ЖК «Юг» на автомобиле «Рено».Потерпевшему было предложено 

обратиться в полицию с заявлением. Прибывшим сотрудникам полиции были 

предоставлены видеоматериалы хищения гос.номера, а так же номер автомобиля на 

котором подозреваемые приехали и уехали из микрорайона. 

27.01.17г. в  12.45 поступил звонок от жительницы дома№16 ,2-й подъезд (не 

представилась) о том, что по дому ходят молодые люди которые представляются 

сотрудниками негосударственного  пенсионного фонда. Охранник вышел на место и 

выпроводил представителей негосударственного пенсионного фонда из микрорайона. 

28.01.17г. в 22.45 поступил звонок от жительницы дома №16 ,6-й этаж о том, что в кв.37 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, позвонил в кв.37 ,дверь не открыли, но 

музыку выключили. Жалоб больше не поступало. 

28.01.17г. в 22.50 обратилась жительница дома №10 ,1-й этаж Пащенко О.В. о том, что к 

ней в квартиру стучится пьяный мужчина. Охранники вышли на место и выпроводили 

мужчину из микрорайона. 

29.01.17г. в 01.45 поступил звонок от жительницы дома №8 кв.52 о том ,что у соседей 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, но источника шума не выявил. Жалоб 

больше не поступало. 

30.01.17г. в 18.40 обратился житель дома №16 ,1-й подъезд  (не представился)  о том ,что 

у дома на парковке нетрезвая девушка пытается уехать на автомобиле ДЭУ г/н  е930на 

152.Охранник вышел на место попытался урезонить   девушку.  В это время из дома №16 

вышел владелец автомобиля, он пересадил девушку на заднее сидение и они покинули 

микрорайон. 

30.01.17г. в 21.35  обратился житель дома №17 о том, что выйдя на улицу он не 

обнаружил своего автомобиля  WV  Таурег  г/н   н 162ех 152  припаркованного у дома. 

Владельцу автомобиля было предложено обратиться в полицию, а так же обойти 

совместно с охраной ближайшие парковки. Автомобиль был обнаружен у дома №16,где 

владелец его припарковал утром (забыл где припарковал). 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за февраль 2017г. 

 

03.02.17г. в 17.10 обратился житель дома №15 ,кв.126 о том, что его машину кто то 

поцарапал. При просмотре видеоархива виновник  был установлен.Собственнику была 

предоставлена видеозапись по заявлению. 

04.02.17г. в  22.54 сработала пожарная сигнализация дома №19 (включилась сирена, и 

система дымоудаления).После проверки дома на предмет возгорания (не 

обнаружено),тревога была снята .Сигнал сирены выключился ,но система дымоудаления 

продолжала работать. Был вызван техник «Арсенал Безопасность» который отключил 

дымоудаление в подвале дома.  

04.02.17г. в 09.40 обратилась жительница дома №14 (не представилась) о том, что на 17-м 

этаже якобы присутствует трупный запах. Охранник вышел на место и обнаружил на 17-м 

этаже ,около одной из квартир пакет с пищевыми отходами, на звонок в дверь ни кто ни 

открыл. 

04.02.17г. в 11.05 поступил звонок от жительницы дома №16 кв.126 о том, что у неё в 

квартире нет электричества. Был вызван дежурный электрик. 

04.02.17г. в 17.25 обратился житель дома №5 ,2-й подъезд о том, что в подъезде ходит 

подозрительный молодой человек. Охранники вышли на место и выпроводили мужчину 

из микрорайона. 

05.02.17г. в 02.40 обратился житель дома№3 кв.38 с просьбой просмотреть видеозапись 

по факту вымогательства у него денег. Видеозапись  была предоставлена собственнику по 

заявлению. 

06.02.17г. в 23.40 обратился житель дома №19 (не представился)  том, что на 7-м этаже 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, поэтажно обошёл подъезды, источник 

шума не выявлен.Жалоб больше не поступало.   

07.02.17г. в 13.30 обратился жительница дома №9 кв.104  о том, что в кв. 107 в тихий час 

ведутся шумные ремонтные работы. Охранник вышел на место ,предупредил жителей 

кв.107 о соблюдении тихого часа ,для отдыха детей, ремонт прекратили. 

09.02.17г. в 21.15 поступил звонок от жительницы дома №2 кв.41 о том, что её избивает 

муж ,и просила вызвать полицию. Был сделан звонок в полицию в 21.47.Жалоб больше не 

поступало. 

09.02.17г. в 23.45 обратилась жительница дома №13 о том ,что на 5-м или 6-м этаже 

ведутся шумные  ремонтные работы. Охранники вышли на место, источника шума не 

выявили ,но на 1-м этаже встретили рабочих выносивших строительный мусор. Рабочих 

предупредили о запрете проведения ремонтных работ после 23.00.Жалоб больше не 

поступало. 



12.0217г. в 22.15 обратилась жительница дома №15 не представилась) о том, что на 7-м 

этаже громко шумят. Охранники вышли на место, шумели в одной из квартир, жители 

были предупреждены.Жалоб больше не поступало. 

12.02.17г. в 23.20 поступил звонок от жительницы дома №13 кв. 90 о том, что  кто то 

громко шумит на верхних этажах. Охранник вышел на место ,поэтажно обошёл дом 

,источника шума не выявил. Жалоб больше не поступало. 

16.02.17г. в 12.50  обратилась жительница дома №10 (не представилась)  том, что на 2-м 

этаже ходит мужчина в нетрезвом состоянии и стучится во все квартиры.. Охранник 

вышел на место  и вывел мужчину из микрорайона. 

18.02.17г. в 00.50 поступил звонок от жителя дома №13 кв.125 о том, что в кв.124 громко 

шумят. Охранник вышел на место, в кв.124 было тихо, поэтажно обошёл дом, шума не 

обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

18.02.17г. в 03.15 обратилась жительница дома №15 (не представилась) о том, что около 

дома в машине громко играет музыка. Охранник вышел на место, предупредил водителя 

,автомобиль покинул микрорайон. 

21.02.17г. в 8.30  позвонил  житель  дома №17  кв.13 о  том, что в соседней квартире с 7.00 

ведутся ремонтные работы . Охранник вышел на место  ,поэтажно обошёл  подъезд, шума 

не выявил. Жалоб больше не поступало. 

22.02.17г. в 14.10  обратилась жительница дома №15 о том, что к ней в квартиру стучится 

посторонний мужчина в алкогольном опьянении. Охранник вышел на место, встретил 

мужчину около подъезда дома №15,со слов мужчины он перепутал дома.  

24.02.17г. в 16.30 поступил звонок от жительницы дома №19  (не представилась) о том, 

что на лестничной площадке лежит мужчина в алкогольном опьянении. Охранники вышли 

на место, привели мужчину в чувства и проводили до квартиры (житель дома №19). 

24.02.17г. в 22.00 обратился житель дома №5 (1-й подъезд) о том, что на лестничной 

площадке спит нетрезвый мужчина. Охранники вышли на место, разбудили мужчину и 

вывели его из микрорайона. 

26.02.17г. в 11.20 обратился житель дома №19 Пахтушкин С.В. о том, что его автомобиль 

«Соболь» вскрыт.При просмотре видеоархива с дома №20,установлено ,что к автомобилю 

в 23.25 подошёл мужчина, а в 23.33 он ушёл в сторону 6-го микрорайона. Владельцу 

автомобиля было предложено обратиться с заявлением в полицию. 

27.02.17г. поступил звонок от жителя дома №11 (не представился)о том, что двое мужчин 

сидят около дома и громко шумят. Охранники вышли на место, мужчины были в 

сильнейшем наркотическом опьянении, была вызвана скорая помощь. Мужчин забрали в 

мед.учереждение. 



28.02.17г. в 02.30 обратился житель дома №13 (не представился) о том, в кв.51 громко 

играет музыка. Охранник вышел на место ,в кв.51 было тихо ,жалоб больше не поступало. 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.03.17г.по 31.03.17г.  

 

01.03.17г. в 13.30 поступил звонок от жительницы дома №5 (1-й подъезд),о том, что по 

квартирам ходят представители негосударственного пенсионного фонда. Охранник 

вышел на место и выпроводил молодых людей из микрорайона. 

01.03.17г. в 22.45 обратилась жительница дома №15 кв.223 о том, что в квартире 224 

громко шумят. Охранник вышел на место, дверь в кв.224 открыл хозяин и пояснил, что 

поругался с женой и шуметь больше не будут. Жалоб больше не поступало. 

04.03.17г. в 13.10 поступил звонок от жительницы дома №6 (1-й подъезд ,3-й этаж) о том, 

что  у лифта лежит пьяный мужчина. Охранники вышли на место и выпроводили мужчину 

из микрорайона. 

04.03.17г. в 22.45 поступил звонок от жительницы кв.223 о том, что соседи из кв.224 

громко шумят. Охранники вышли на место предупредили жителей кв.224.Жаллоб больше 

не поступало. 

04.03.17г. в 23.58 обратилась жительница дома №13 (3-й этаж) о том, что соседи снизу 

громко шумят. Охранники вышли на место и предупредили жителей 2-го этажа о 

соблюдении закона «О Тишине».Жалоб больше не поступало. 

08.03.17г. в 02.45 обратился житель дома №11 (не представился) о том, что  около дома 

нетрезвые молодые люди пинают по колёсам автомобили. Охранники вышли на место, 

попросили молодых людей покинуть микрорайон или будет вызвана ГБР и  наряд 

полиции. Молодые люди ушли в сторону 6-го микрорайона. 

10.03.17г. в 13.00  поступил звонок от жителя дома №16 (не представился) о том, что в 

кв.47  ведутся шумные ремонтные работы (не соблюдается тихий час).Охранник вышел на 

место предупредил жителей кв.47 ,ремонтные работы прекращены, жалоб больше не 

поступало. 

12.03.17г. в 04.25 обратился житель дома №13 кв.90 о том, что соседи  громко шумят и 

слушают музыку. Охранники вышли на место и выяснили ,что шумят в кв.74.Жителей 

данной квартиры предупредили о соблюдении закона «О Тишине»,музыку выключили, 

жалоб больше не поступало. 

13.03.17г. в 9.00  обратилась жительница дома №3 и сообщила ,что у её автомобиля 

«Рено» г/н  к 946 ее 152 разбито стекло на панорамной крыше. При просмотре 

видеоархива было установлено, что стекло разбито детьми игравшими на детской 

площадке (кинули камнем).Все дети игравшие на площадке установлены, 

видеоматериалы переданы потерпевшей по заявлению.  



19.03.17г. в 18.45 поступил звонок от жителя дома №19 кв.130 о том. что между  этажами 

16 и 17 находятся посторонние молодые люди. охранники вышли на место и 

выпроводили молодых людей из дома. Жалоб больше не поступало. 

20.03.17г. в 5.00 поступил звонок от  жителя дома №7 (не представился) о том, что на 1-м 

этаже спит мужчина в алкогольном опьянении. Охранники вышли на место ,привели в 

чувство мужчину и выпроводили его из дома, так же нетрезвый мужчина был обнаружен 

в кабине лифта и был выведен из дома. 

20.03.17г. 22.15 поступил звонок от жителя дома №19 о том, что около  2-го подъезда  

сидит шумная компания. Охранники вышли на место ,предупредили молодых людей, 

шуметь перестали и покинули микрорайон.  

22.03.17г. в 14.50 на пункт охраны обратилась жительница дома №9 (1-й подъезд) Ольга о 

том, что у неё с площадки украли линолиум.  При просмотре видеонаблюдения 

установлено ,что линолиум подняли на 10-й этаж. 

23.03.17г. в 13.30 на пункт охраны обратился сотрудник «Арсенал Безопасность» о том, 

что около дома № 19 была повреждена его машина(разбито лобовое стекло). Охрана 

вышла на место, опросив очевидцев ,было установлено ,что на автомобиль был сброшен 

шарик наполненный водой с балкона 8-го этажа. Квартира и собственник установлены, 

материалы переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

24.03.17г. в 23.40 поступил звонок от жителя дома №19 (не представился)  о том, что в 

кв.105 громко шумят. Охранники вышли на место и выяснили ,что в кв.105 выясняют 

отношения бывшие муж и жена. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и на просьбы 

успокоиться не реагировал, была вызвана полиция, которая увезла мужчину в РОВД. 

25.03.17г. в 03.00  поступил звонок от жительницы дома №19 ,кв.105 о том, что к ней 

снова пришёл бывший муж и стучится в дверь. Охранники вышли на место и вывели 

мужчину из микрорайона.  

25.03.17г. в 14.00 поступил звонок от жительницы дома №11(не представилась)  о том, что 

на 14-м этаже лежит пьяный. Охранник вышел на место, привёл в чувства нетрезвую 

женщину и вывел её из дома. 

25.03.17г. в 14.15 обратилась жительница  дома №16 (не представилась) о том, что соседи 

ведут ремонтные работы (ребёнок не может уснуть).Охранник вышел на место 

,предупредил ремонтников о соблюдении «тихого часа».Жалоб больше не поступало. 

25.03.17г. в 23.40 поступил звонок от жителя дома №19 кв.34 о том, что в кв.27 громко 

шумят и играет музыка. Охранники вышли на место и предупредили жителей кв.27 о 

соблюдении закона «О  тишине».Жалоб больше не поступало. 

25.03.17г. в 23.50 поступил звонок от жителя дома №16 (не представился) о том, то в 

кв.120 громко играет музыка. Охранники вышли на место, попросили жильцов кв.120 

выключить музыку. Музыку выключили, жалоб больше не поступало. 



26.03.17г. в  00.20 поступил звонок от жительницы дома №4 (1-й подъезд) о том, что на 5-

м  или 7-м этаже громко играет музыка. Охранники вышли на место  и  установили ,что 

музыка играет в кв.43 .Жителей кв.43 предупредили о соблюдении закона о 

«Тишине».Музыку выключили, жалоб больше не поступало. 

26.03.17г. в 19.30 обратился житель дома №16 (не представился) о том, что у подъезда 

находится мужчина в сильном алкогольном опьянении. Охранники вышли на место, 

выяснили место проживания мужчины и вывели его из микрорайона. 

26.03.17г. в 22.30 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.105 о том, что к ней в 

дверь стучится бывший муж. Охранники вышли на место и выпроводили мужчину из 

микрорайона. 

26.03.17г. в 22.35 поступил звонок от жительницы дома №17 кв.214 о том,  что в кв.216 

громко шумят. Охранник вышел на место, дверь в кв.216 не открыли, шума не 

обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

31.03.17г. в 17.45 обратилась жительница (квартиросъёмщица) дома №13 о том, что её 

ударил мужчина на улице. При просмотре видеоархива установлено ,что мужчина 

проживает в доме №9 (2-й подъезд).Женщине было рекомендовано обратиться в отдел 

полиции с заявлением. Видеозапись проишествия сохранена в архиве и будет 

предоставлена по запросу полиции.  

31.03.17г в 20.30 поступил звонок от жителя дома №11 о том, что на 10-м этаже в тамбуре 

лежит женщина. Охранники  вышли на место ,но привести в чувство женщину не смогли. 

Была вызвана скорая помощь, которая приехала в 20.55.Медики привели в чувство 

женщину (была в нетрезвом состоянии) и она ушла домой в кв.197. 

 

 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.04.17г.по 30.04.17г.  

01.04.17г. в 02.59 на пульт охраны поступил сигнал «Пожар»из дома №19,2-й подъезд ,1-й 

этаж. Охранник вышел на место и определил , что из-под двери кв.141 идёт дым. Была 

вызвана пожарная охрана, которая приехала в 03.30.Сотрудники пожарной охраны 

вскрыли дверь и обнаружили спящую женщину, а на плите пригоревшая кастрюля. Была 

вызвана скорая помощь, но женщина отказалась от госпитализации. 

02.04.17г. в 00.15 обратился житель дома №10 (не представился) о том, что в кв.200 

громко шумят и мешают спать. Охранники вышли на место ,предупредили жителей кв.200 

о соблюдении закона «О Тишине».Жалоб больше не поступало. 

02.04.17г. в 01.50 поступил звонок от жительницы дома №4 (не представился) о том, что в 

подъезд стучится  незнакомый мужчина. Охранники вышли на место и выпроводили 

нетрезвого мужчину из микрорайона 

03.04.17г. в 12.30 обратилась жительница дома №11 (не представилась) о том, что ведутся 

ремонтные работы в «тихий час».Охранник вышел на место, установил ,что работы 

ведутся в кв.52 (установка кондиционера),предупредил ремонтников. Шуметь перестали 

,жалоб больше не поступало. 

03.04.17г. в 13.40 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.94 о том, что ведутся 

ремонтные работы в «тихий час».Охранник вышел на место, обошёл 2-й  подъезд, 

источника шума не выявлено.  

03.04.17г. в 18.00 обратилась жительница дома №16 (не представилась) о том, что в 

подъезде находится нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место и выпроводил 

мужчину из микрорайона. 

04.04.17г. в 13.40 обратилась жительница дома №19 кв.94 о том, что в кв.77 ведутся 

ремонтные работы во время «тихого часа».Охранник вышел на место, предупредил 

ремонтников из кв.77.шуметь перестали. 

06.04.17г. в 13.30 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.1 о том, что на 4-м этаже 

устанавливают кондиционер во время «тихого часа».Охранник вышел на место, 

предупредил рабочих .Шуметь перестали ,жалоб больше не поступало. 

09.04.17г. в 22.10 обратилась жительница дома №4 1-й подъезд (не представилась) о том, 

что в кв.43 громко шумят. Охранники вышли на место ,сделали замечание жителям 

кв.43.Шуметь перестали, жалоб больше не поступало. 

09.04.17г. в 23.40 поступил  звонок от жительницы дома №10 кв.95 о то, что в кв.86 громко 

шумят. Охранники вышли на место предупредили жителей кв.86 о соблюдении закона «О 

Тишине».Жалоб больше не поступало. 

09.04.17г. в 07.03 поступило сообщение от жителя дома №14 о том, что около кв.17 стоит 

посторонняя женщина в нетрезвом состоянии. Охранники вышли на место и обнаружили, 



что на 2-м этаже, при выходе на лестницу разбито стекло .Со слов жителя кв.17 ,он не 

знает эту женщину . 

10.04.17г. в 02.40 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что на 11-

м этаже нетрезвый мужчина кричит и громко стучится в одну из квартир, полицию 

вызвали соседи. По прибытию на место обнаружен молодой человек в нетрезвом 

состоянии, которой стучался к своей девушке. Молодого человека вывели из дома ,около 

дома уже находились сотрудники полиции, молодого человека без заявления забирать не 

стали. Охранники вывели молодого человека за территорию микрорайона. 

10.04.17г.  в 7.10 обратился житель дома №15 (не представился) о том, что на лестничной 

площадке спит нетрезвый мужчина. охранники вышли на место, привели в чувство 

мужчину и попросили  покинуть жилой дом и территорию микрорайона. Мужчина 

отказался выходить из дома  и в 7.20 были вызваны сотрудники полиции, в 7.45 приехал 

патруль полиции и мужчину увезли в РОВД для дальнейшего разбирательства. 

12.04.17г. в 21.37 поступил звонок от жителя дома №13 кв.104 о том, что у соседей драка. 

Охранники вышли на место и обнаружили, в двери стучится молодой человек в 

неадекватном состоянии. Молодого человека вывели в лифтовой холл 1-го этажа ,где он 

потерял сознание (наркотическое отравление).Была вызвана  скорая помощь и полиция. 

Молодого человека забрала скорая помощь в мед.учереждение. 

12.04.17г. в 21.50 поступил звонок от жителя дома №16 кв.59 о том ,что в кв.58 громко 

шумят. Охранники вышли на место и предупредили жителей кв.58.,шуметь перестали 

,жалоб больше не поступало. 

14.07.17г. в 23.55 поступил звонок от жителя дома №6 2-подъезд (не представился) о том, 

что в кв.91 громко шумят. Охранники вышли на место ,предупредили жителей 

кВ.91.Шуметь перестали ,жалоб больше не поступало.  

16.07.17г. в 23.42 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что в 

кв.25 слышны женские крики о помощи. Охранники вышли на место ,в кв.25 семейный 

скандал ,было предложено вызвать сотрудников полиции, жители отказались. Шуметь 

перестали ,жалоб больше не поступало. 

19.04.17г.  в 00.17 поступил звонок от  жительницы дома №7 ,1-й подъезд (не 

представилась) о том, что по подъезду ходит мужчина в нетрезвом состоянии кричит, 

стучится в двери. Охранники вышли на место и выяснили ,что мужчина проживает в кв.47 

(ошибся этажом),мужчину проводили до квартиры. 

21.04.17г в 10.00 при обходе дома №19 ,2-й подъезд была обнаружена открытая дверь в 

квартиру 271.Собственница квартиры поставлена в известность. 

21.04.17г. в 15.00 на пост охраны обратился житель дома №7(2-й подъезд) о том, что 

оставил телефон в такси. При просмотре видеоархива была установлена марка и 

гос.номер такси. Информация передана жителю по заявлению. 



22.04.17г. 23.10 поступил звонок от жителя дома №16 о том ,что около дома играет 

громко музыка. Охранники вышли на место и предупредили молодых людей в 

автомобиле, музыку выключили и уехали из микрорайона. 

 

 

 

21.04.17г. в ЖК «Мончегорский» охранником  были задержаны молодые люди 

совершившие кражу велосипеда и самоката. Имущество возвращено собственникам. 

Заявление в полицию собственники имущества писать отказались. 

24.04.17г.  в 13.30 поступил звонок от  жительницы дома №19 ,1-й подъезд (не 

представилась) о том, что на 1-м этаже проводятся шумные ремонтные работы во время 

«тихого часа».Охранник вышел на место сделал замечание, шуметь прекратили ,жалоб 

больше не поступало. 

24.04.17г в 12.20 обратился житель дома №11 Рамиль , с просьбой  просмотреть 

видеоархив так как у него повредили автомобиль. При просмотре видеонаблюдения 

установлено, что автомобиль повредил житель дома №4. Видео сохранено в архиве и 

будет предоставлено собственнику по заявлению. 

30.04.17г. обратился житель дома №15 кв.130 с просьбой выяснить в какой квартире 

сработала автономная пожарная сигнализация .Охранник вышел на место и выяснил ,что 

автономная пожарная сигнализация сработала в кв.146 (задымления нет).Собственник 

квартиры поставлен в известность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.05.17г.по 31.05.17г.  

01.05.17г.  в 11.15 обратился житель дома №5 (не представился) о том, что автомобиль 

«Жигули « белого цвета на большой скорости катается возле дома. Были вызваны 

сотрудники ГИБДД, нарушитель был остановлен сотрудниками охраны и предупреждён. 

Молодой человек поставил автомобиль и ушёл в дом №5.   

01.05.17г.в 19.11 возле поста охраны «Профи»,на перекрёстке, произошло ДТП с участием 

автомобилей Ленд Ровер г/н  о854ра 152 и Шевроле Круз г/н н285уе 152.Охраной были 

вызваны все службы (ГИБДД, Скорая мед.помощь, пожарные).В 22.30 все автомобили 

были эвакуированы. 

01.05.17г. в 22.52 обратился ст.смены ТЦ «Порт Артур» с просьбой присутствия нашего 

охранника на территории ТЦ, в связи с большим количеством отдыхающих. 

02.05.17г. в 00.20 поступил звонок от жителя дома №15 (не представился) о том, что 

группа молодых людей громко шумят на детской площадке. Охранники вышли на место и 

выпроводили молодых людей из микрорайона. 

03.05.17г. в 08.00 поступил звонок от жителя дома №13 о том, на 10-м этаже находится 

нетрезвый мужчина. Охранники вышли на место и выяснили ,что это житель кв.123 и 

проводили его до двери. 

07.05.17г. в 02.40 поступил звонок от жительницы дома №14 кв.194 о том, что на 7-м 

этаже кто-то пытается снять цепь с велосипеда. Охранники вышли на место, поэтажно 

обошли дом №14 ,ни кого не обнаружили. 

09.05.17г.  в 02.20 поступил звонок от жителя  дома №7 кв.16 о том, что в кв.23 громко 

шумят и ругаются. Охранники вышли на место, предупредили жильцов кв.23 о 

соблюдении закона «О Тишине».Жалоб больше не поступало.  

09.05.17г.в 02.40 поступил звонок от жителя дома  №5 кв.77 о том, что в кв.60 громко 

играет музыка. Охранники вышли на место, предупредили жителей кв.60.Музыку 

выключили, жалоб больше не поступало. 

12.05.17г . в 04.30 обратилась жительница дома №13 кв.105 о том, что в кв.106 громко 

играет музыка. Охранники вышли на место ,сделали замечание жителям кв.106 .Жалоб 

больше не поступало.  

13.05.17г. в 23.30 поступил звонок от жителя дома №5 кв.90 о том, что где-то у соседей 

громко кричат и шумят. Охранники  обошли поэтажно дом, источник шума не 

обнаружен.Жалоб больше не поступало.  

13.05.17г. в 23.50 поступил звонок от жительницы дома №10 кв.200 о том, что у соседей 

громко играет музыка. Охранники вышли на место, сделали замечание, жалоб больше не 

поступало. 



 

17.05.17г. в 8.35 перестал работать шлагбаум №6 (сломали).Виновный установлен, 

материалы переданы в УК «ВиК».«Арсенал Безопасность» поставлены в известность с 

записью в журнале неисправностей. Устранено 18.05.17г.  

20.05.17г. в 11.25 поступил звонок  от жителя дома №10 (не представился) о том, что  

группа подростков кидаются мусором и попадают на машины. Охранники вышли на 

место, задержали подростков, провели беседу и взяли адреса и телефоны. 

20.05.17г. в 23.20 поступил звонок от жителя дома № 19 (не представился) о том, что 

возле дома распивают спиртные напитки и громко шумят. Охранники вышли на место, 

сделали замечание ,компания покинула микрорайон. 

21.05.17г. в 00.15 обратился житель дома №14 кв.113 о том, что не может попасть в дом, 

не срабатывает магнитный ключ. Охранник вышел на место ,открыл дверь дежурным 

магнитным ключом. 

21.05.17г. 01.10  поступил звонок от жителя дома №4 о том, что около подъезда громко 

шумят. Охранники вышли на место и предупредили молодых людей о соблюдении закона 

«О Тишине».Молодые люди покинули микрорайон. 

21.05.17г. в  11.05 обратилась жительница дома №3 кв.63 с просьбой просмотреть архив и 

предоставить ей видеозапись в связи с ДТП. Видеозапись предоставлена собственнику по 

заявлению. 

22.05.17г.  в  09.00 при обходе дома №6 ,на 5-м этаже был обнаружен спящий мужчина в 

алкогольном опьянении. Привести в чувства мужчину не удалось и в 09.34 была вызвана 

скорая помощь и полиция. Медики привели в чувства мужчину и он покинул микрорайон.   

24.05.17г. в 19.35 поступил звонок о том, что между 1 и 2 домами дымится мусорный бак. 

Охранники  вышел на место и обнаружили ,что мусорный бак горит  открытым огнём. В 

19.40 была вызвана пожарная охрана (прибыла в 19.48),но возгорание удалось 

ликвидировать силами охраны и местными жителями. При просмотре архива 

установлено, что в 19.27 к дому №2 подъехал автомобиль Киа Соренто  г/н 

м481мн152,вышел водитель, закурил и в 19.29 бросил окурок в мусорный бак. В 19.32 

мусорный бак задымился и загорелся. 

25.05.17г. в 05.30 поступил звонок от жителя дома №13 (не представился) о том, что около 

дома ходит  пьяный  мужчина и  дёргает за ручки автомобилей. Охранники вышли на 

место и выпроводили мужчину из микрорайона.  

26.05.17г. в 14.00 поступила жалоба от жительницы дома №6 кв.97 о том, что у неё в 

квартире находится посторонний мужчина  и она боится идти домой. Охранники вышли 

на место проводили женщину домой. В квартире находился сын женщины, который 

пояснил, что у матери приступ болезни. 



27.05.17г. в 22.00 поступил звонок от жителя дома №6 кв.27 о том, что в кв.20 громко 

шумят. Охранники вышли на место ,в кв.20 дверь не открыли, но в квартире шума не 

обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

28.05.17г. в 00.20 поступил звонок от жителя дома №15 (не представился) о том, что около 

ТЦ «Порт-Артур» на верхней парковке громко играет музыка. Охранники  вышли на место 

,был сделан звонок в охрану ТЦ. По прибытию на парковке ни кого не обнаружено. 

28.05.17г. в 21.10 поступил звонок от жительницы дома №15 (не представилась)о том, что 

на козырьке подъезда находятся дети. Охранники вышли на место и выпроводили детей 

играть на детскую площадку. 

30.05.17г. 15.35 поступил звонок от жительницы дома № 17 кв.119 о том, что в квартиру 

стучится нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место и выпроводил мужчину из 

микрорайона.  

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.06.17г.по 30.06.17г.  

  

02.06.17г. 22.55 поступил звонок от жителя дома №16 кв.279 о том, что где-то у соседей 

громко играет музыка. Охранники вышли на место ,установили квартиру и предупредили 

о необходимости соблюдать закон «О Тишине».Жалоб больше не поступало. 

02.06.17г. в 22.40 поступил звонок от жителя дома №13 (не представился) о том, что  

нетрезвый мужчина лежит у входа в дом. Охранники вышли на место, привели в чувства 

мужчину, выяснили, что он живёт в кв.123 и проводили его до квартиры. 

02.06.17г.в 23.25 поступил звонок от жителя дома №17 кв.128 о том, что у соседей громко 

играет музыка. Охранники вышли на место и установили ,что шумят в кв.126,жителям 

было сделано замечание, музыку выключили ,жалоб больше не поступало. 

04.06.17г. в 00.05 обратился житель дома №7 о том, что в подъезде находится пьяный 

мужчина. Охранники вышли на место, мужчина был в сильном алкогольном опьянении и 

выходить из дома отказывался. В 00.21 вызван наряд полиции, мужчину забрали в РОВД 

для дальнейшего разбирательства. 

07.06.17г.    обратилась жительница дома №14 кв.64 с просьбой  помочь в поиске 

украденных вещей из подъезда дома. По видеоархиву были установлены лица 

совершившие хищение , а так же квартира в которой они проживают. Вещи возвращены 

собственникам.   

08.06.17г. в 07.15 поступил звонок о том, что около автобусной остановки возле дома 

№9,ходит неадекватный мужчина (без штанов, босиком).Вызваны сотрудники полиции и 

скорой помощи ,мужчину забрали в мед.учереждение в 9.00. 

09.06.17г. в 23.40  поступил звонок от жителя дома №17 (не представился) о том, что 

выше 9-го этажа , играет громко музыка. Охранники вышли на место, обошли поэтажно 

подъезд, источника шума не выявлено, жалоб больше не поступало. 

10.06.17г. в 23.35 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что 

между домами №14 и №15 происходит драка. Охранники  вышли на место, был вызван 

наряд полиции. На месте оказался таксист ,избитый молодыми людьми, которых он 

подвозил. Вызвана скорая помощь. По приезду полиции мужчина отправился в РОВД, для 

выяснения  подробностей  произошедшего. 

12.06.17г. в 09.40 при обходе дома №11 ,на лестничной клетке был обнаружен нетрезвый 

мужчина. Охранники выпроводили мужчину из микрорайона. 

12.06.17г. в 22.45 при обходе территории был обнаружен открытый автомобиль 

«Мицубиси» г/н о115ан 152.При просмотре видеоархива, был установлен собственник 

автомобиля, который был незамедлительно оповещён.Со слов владельца, он забыл 

закрыть автомобиль. 



13.06.17г. в 19.30  поступил звонок от жителя дома №5 (1-й подъезд) не представился о 

том, что в подъезде находятся нетрезвые молодые люди. Охранники вышли на место и 

выпроводили молодых людей из микрорайона.     

14.06.17г  в 13.30 обратилась жительница дома №19 (не представилась) о том, что на 

верхних этажах ведутся шумные строительные работы (нарушают тихий час).Охранник 

вышел на место поэтажно обошёл 2-а подъезда, шумных работ не выявлено, жалоб 

больше не поступало. 

17.06.17г. в 23.17 поступил звонок (не представились) о том, что между домами №8 и №9 

в машине громко играет музыка. Охранники вышли на место сделали замечание 

молодым людям ,музыку выключили и покинули микрорайон. 

18.06.17г в 00.50 поступил звонок (не представились) о том, что на верхней парковке у ТЦ 

«Порт-Артур» в  машине громко играет музыка. Охрана ТЦ «порт-Артур» поставлена в 

известность. В 01.10 был вызван наряд полиции.  

21.06.17г. в 00.15  поступил звонок от жителя дома №16 кв.279 о том, что на верху играет 

громко музыка. Охранники вышли на место ,обошли поэтажно подъезд, источника шума 

не обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

21.06.17г. в 23.45 обратилась жительница дома №15 (не представилась) о том, что около 

ТЦ «Порт-Артур» ,на верхней парковке громко играет музыка. Сделан звонок охране  ТЦ 

«Порт-Артура»,сделано предупреждение молодым людям, музыку выключили. 

22.06.17г. в 00.00 поступил звонок от жительницы дома №6 кв.27 о том, что у соседей 

громко играет музыка. Охранники вышли на место, обошли поэтажно подъезд, источника 

шума не выявлено.Жалоб больше не поступало. 

23.06.17г. в 15.40 обратилась жительница дома №5 (не представилась) о том, что в доме 

№6 на 5-м этаже из окна кричит женщина. Охранник вышел на место и установил, что 

пожилая женщина живёт в кв.57 и она не может выйти из квартиры. Сделан звонок сыну 

женщины. 

23.06.17г. в 20.30 поступил звонок от жительницы дома №5 кв.38 о том, что кто то 

пытается открыть её дверь ключом. Охранники вышли на место ,у двери ни кого не 

обнаружили, обошли подъезд поэтажно, но так же подозрительных людей не 

обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

25.06.17г. в 04.55 поступил звонок от жителя дома №17 кв.140 о том, что соседи громко 

шумят. Охранники вышли на место, поэтажно обошли подъезд, шума не обнаружено, 

жалоб больше не поступало. 

25.06.17г. в 19.15 поступила просьба от жительницы дома №19 кв.7 о помощи в поисках 

ребёнка (гулял возле дома и пропал),просмотрен архив с дома №20 и установлено, что 

мальчик ушёл к другому дому. Ребёнок найден. 



26.06.17г. в 7.05 обратилась жительница дома №19 кв.254 о том, что её автомобиль был 

повреждён на парковке около дома. При просмотре видеоархива автомобиль установлен, 

видеозапись передана по заявлению собственнику.  

29.06.17г. в 21.44  обратился житель дома №14 о том, что его протопили из кв.74 или 

75.Собственники кв.74 и 75 были вызваны по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.07.17г.по 31.07.17г.  

02.07.17г. в 02.10 поступил звонок от жительницы дома №19 (не представилась) о том, что 

около дома громко шумят. Охранники вышли на место, но ни кого около дома №19 не 

обнаружено.  Жалоб больше не поступало. 

02.07.17г. в 23.15 обратились жильцы дома №8 о том, что  на тех.этаже спит нетрезвый 

мужчина. Охранники вышли на место, привели в чувства мужчину и выпроводили его из 

дома. 

03.07.17г. в 00.35 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что на 

верхней парковке у ТЦ «Порт-Артур» происходит драка. Охрана «Порт-Артура» поставлена 

в известность ,вызван наряд полиции. 

03.07.17г. в 17.35 при обходе дома №9 ,была обнаружена открытая квартира №117.В 

17.40 была вызвана полиция, наряд прибыл в 17.55. В квартире обнаружили спящего 

мужчину (собственник).   

05.07.17г. в 11.30 поступил звонок от жителя дома №1 о том, что у дома на лавочке 

распивают спиртные напитки. Охранник вышел на место сделал замечание мужчинам, 

они покинули микрорайон. 

08.07.17г. в 05.10 поступил звонок от жителя дома №5 ,1-й подъезд ( не представился) о 

том, что разбито стекло  в двери на входе к лифтам. При просмотре видеоархива 

,виновный  был установлен.Материалы переданы в УК «ВиК». 

09.07.17г. в 15.00  на пост охраны обратился мужчина с травмой руки (упал с велосипеда и 

порезал руку).В 15.05 вызвана скорая помощь, прибыла в 15.15,мужчину увезли в 

мед.учереждение. 

09.07.17г. в 20.15 на пост охраны обратилась жительница дома №18 (не представилась) о 

том, что к ней каждый день  в квартиру стучат и звонят какие то не знакомые люди. 

Женщине предоставили телефоны охраны и попросили  в таких случаях незамедлительно 

звонить на пост охраны. 

10.07.17г. в 00.45 поступил звонок от жительницы дома №16 кв.85 о том, что у соседей 

громко играет музыка. Охранники вышли на место, определили квартиру где шумят, 

сделали замечание. Жалоб больше не поступало. 

13.07.17г. в 7.30  обратились жители дома №19 2-й подъезд о том, что у подъезда , группа 

молодых людей распивает спиртные напитки и играют в карты .Охранники вышли на 

место, сделали замечание молодым людям. Молодые люди вели себя агрессивно, 

нецензурно выражались, в 7.40 была вызвана ГБР, приехали в 7.50,к этому времени 

молодые люди ушли из микрорайона. 



15.07.17г. в 8.30 поступил звонок от жительницы дома №5 кв.17 о протечке 

полотенцесушителя, сверху из кв.38.Вызван дежурный сантехник, жалоб больше не 

поступало. 

15.07.17г. в 17.35 поступил звонок от жителя дома №10 кв.140 о том, что на этаже 

находится нетрезвый мужчина с предметом похожим на нож. Охранники вышли на место 

,а так же  вызвали  полицию в 17.35.Охранники попросили мужчину покинуть 

микрорайон, на что мужчина нецензурно выражался и угрожал, но через 10-ть минут 

вышел из дома и убежал в сторону 6-го микрорайона. Полиции так и не было. 

16.07.17г. в 2.00 обратился житель дома №16 кв.107 о том, что его затапливают сверху. 

Вызван дежурный слесарь, начальник участка поставлен в известность. 

16.07.17г. 14.20  при обходе территории у дома №19 обнаружен автомобиль Сузуки  г/н     

у 665но 52 с протекающим топливным баком. Владелец автомобиля установлен и 

поставлен в известность, машину убрал. 

16.07.17г. в  22.52 водитель управляющий автомобилем Киа г/н о 832 ев 152 врезался в 

стрелу шлагбаума №4 тем самым вывел из строя шлагбаум. Владелец автомобиля 

установлен, материалы переданы в УК «ВиК». 

17.07.17г. в 14.05 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что в 

кв.10  ведутся шумные строительные работы во время тихого часа. Охранник вышел на 

предупредил ремонтную бригаду, шуметь перестали. 

17.07.17г. в 17.10 на пункт охраны привели молодого человека в состоянии 

наркотического опьянения, охранники попытались привести его в чувства своими силами 

,но не удалось, была вызвана скорая мед.помощь.В17.40 сотрудники скорой помощи 

привели в чувства молодого человека  ,установлено что проживает в доме №14 

кв.163,отправлен домой. 

18.07.17г. в 1.20 поступил звонок от  жителя дома №13 (не представился) о том, что где то 

на 8-м или 9-м этаже играет громко музыка. Охранник вышел на место ,обошёл поэтажно 

подъезд, источника шума не выявлено. 

19.07.17г. в 16.10 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.105  о том, что к ней в 

квартиру стучится пьяный мужчина. Охранники вышли на место и выпроводили мужчину 

из микрорайона. 

21.07.17г. в 00.08 поступил звонок от жителя дома №9 (не представился) о том, что возле 

дома на детской площадке ,распивают спиртные напитки. Охранники вышли на место 

,предупредили мужчин о недопустимости распития спиртных напитков в общественных 

местах. Мужчины всё убрали и покинули микрорайон. 

21.07.17г. в 02.20 поступил звонок от жителя дома №3 о том, что у дома громко кричат и 

скандалят группа людей. Охранники вышли на место и выяснили ,что скандалят водители 



и пассажиры такси( 3- и машины).Успокоить их не удалось и в 02.23 вызвана ГБР, которые 

приехали в 2.30.Разъехались все в 2.40. 

21.07.17г. в 20.35 на пункт охраны обратился житель дома №10 (не представился) о том, 

что возле дома ,в припаркованном автомобиле (Шевроле г/н е 138 мх 152) распивают 

спиртные напитки ,на замечания не реагируют  и нецензурно выражаются. Охранники 

вышли на место, переговорить с молодыми людьми не удалось (вели себя неадекватно) и 

в 20.54 вызвали  ГБР и полицию. В 23.12 приехал наряд полиции, мужчина написал 

заявление. 

21.07.17г. в 23.45 поступил звонок от жителя дома №11 кв.32 о том, что у соседей громко 

играет музыка. Охранник вышел на место, предупредил соседей, музыку выключили, 

жалоб больше не поступало.  

23.07.17г. в 22.25 поступил звонок от жителя дома №16 (не представился) о том, что около 

1-го подъезда распивают спиртные напитки. Охранники вышли на место сделали 

замечание молодым людям, компания ушла в сторону 6-го микрорайона. 

25.07.17г. в 03.22 при просмотре видеонаблюдения была замечена группа подростков 

(13-15 лет) которая перелезла через забор на территория детского садика. Охранники 

вышли на место ,но подростки убежали в сторону садов. 

26.07.17г. в 22.10 поступил звонок от жительницы дома №4 кв.15 о том, что на парковке 

за домом кто то ремонтирует свой автомобиль. Охранник вышел на место, на парковке ни 

кого ни обнаружено.Жалоб больше не поступало. 

26.07.17г. в 22.20 при обходе территории ,между детским садиком и домом №6  ,на 

столиках обнаружена компания молодых людей распивающих спиртные напитки. 

Охранники сделали замечание, молодые люди  покинули микрорайон. 

26.07.17г. в 22.40 при обходе территории у дома №14 обнаружено ,что на парковке в 

автомобиле молодые люди громко включили музыку и распивают спиртные напитки. 

Охранники сделали замечание, музыку выключили и ушли в дом №14. 

27.07.17г. в 02.10 поступил звонок от жителя дома №13 кв.113 о том, что соседи громко 

шумят и скандалят. Охранники вышли на место, провели беседу с соседями, шум 

прекратился, жалоб больше не поступало. 

28.07.17г. в 22.25 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.266 о том, что в соседней 

квартире проводятся строительные работы (сверлят).Охранники вышли на место 

,позвонили в дверь, дверь не открыли ,но шум прекратился. 

29.07.17г. в  00.20 поступил звонок от жителя дома №6 о том, что между детским садиком 

и домом №6  ,на столиках  компания молодых людей распивает спиртные напитки и 

громко шумят . Охранники вышли на место и предупредили молодых людей, компания 

удалилась. 



29.07.17г. в 22.40  при обходе территории, у дома №11 был обнаружен автомобиль с 

громко играющей музыкой. Сделано замечание, громкость убавили.  

30.07.17г в 00.08 поступил звонок от охранника дома №20 о том, что возле центральных 

ворот происходит драка. Вызваны сотрудники ГБР и полиции. ГБР прибыла в 00.14,драка к 

этому моменту закончилась и все разошлись. Полиция прибыла в 3.00 

30.07.17г. в 03.10 поступил звонок от жителя дома №13 (не представился) о том, что  

возле дома на парковке ,в автомобиле громко играет музыка. Охранники вышли на место 

сделали замечание водителю, музыку выключил, жалоб больше не поступало. 

30.07.17г. в 22.55 обратился житель дома №8 о том, что возле дома в каком то 

автомобиле громко играет музыка. Охранник  вышел на место ,но источника громкой 

музыки не обнаружено. 

30.07.17г. в 23.28  при просмотре видеонаблюдения в доме №2 (2-й подъезд),был 

замечен мужчина ,застрявший в лифте. Вызван механик, лифт  отремонтировали. 

31.07.17г. в 00.15 поступил звонок от жителя дома №16 кв.185 о том, что в кв.195 громко 

шумят. Охранники вышли на место, сделали замечание жителям кв.195,жалоб больше не 

поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 



    Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.08.17г.по 31.08.17г.  

 

01.08.17г. в 00.55 поступил звонок от жителя дома №4 (не представился) о том, что возле 

дома ,на детской площадке ,компания молодых людей шумит и распивает спиртные 

напитки. Охранники вышли на место ,сделали замечание, шуметь перестали, в1.30 

разошлись. 

01.08.17г. в 19.40 при обходе территории дома №17 ,на козырьке 2-го подъезда, были 

замечены подростки. Охранник выпроводил молодых людей из микрорайона. 

03.08.17г. в 20.45 при просмотре видеонаблюдения обнаружено, что в грузовом лифте 

(дом №16,1-й подъезд) застряли пассажиры. Сделан звонок диспетчеру, работа лифта 

восстановлена. 

04.08.17г. в  22.10 поступил звонок от жительницы  дома №6 (не представилась) о том, что 

на детской площадке компания распивает спиртные напитки. Охранники вышли на место, 

сделали замечание, компания покинула детскую площадку. 

04.08.17г. в 23.30 поступила жалоба от жительницы дома №16 о том, что около дома в 

автомобиле громко играет музыка. Охранник вышел на место сделал замечание, музыку 

сделали тише. 

04.08.17г. в 23.45 поступил звонок от жительницы дома №17 о том, что у дома   шумят 

молодые люди и громко играет музыка. Охранники вышли на место ,сделали замечание, 

музыку выключили. 

05.08.17г. в 03.04 поступили звонки от жителей домов №14,№15 о том, что на парковке 

,возле ТЦ «Порт Артур» громко играет музыка. На замечание охранников нарушители не 

реагируют, вызванный наряд полиции не приехал. 

06.08.17г. в 1.30 поступил звонок  от жителя дома №19 (не представился) о том. что у 

подъезда №2 молодёжь распивает спиртные напитки. Охранники вышли на место и 

выпроводили молодых людей из микрорайона.  

06.0817г. в 7.07 поступил звонок от жителя дома №19 (не представился) о том, что на 10-м 

этаже происходит драка. Охранники вышли на место успокоили дерущихся и вывели из 

микрорайона. 

07.08.17г. в 13.50  обратилась жительница дома №17  кв.157 о том, что у соседей ведутся 

шумные ремонтные работы. Охранник вышел на место, определил ,что шум идёт из 

кв.156,ремонтная бригада предупреждена . 

07.08.17г. в 14.05 при просмотре видеонаблюдения обнаружено, что за домом №6,на 

столиках ,около детской площадки ,мужчина и женщина распивают спиртные напитки. 

Охранник вышел на место, сделал замечание ,нарушители покинули микрорайон. 



07.08.17г. в 22.15 при обходе территории у дома №16 (1-й подъезд) замечены молодые 

люди ,распивающие спиртные напитки на скамейке. Охранники сделали замечание, 

молодые люди ушли домой (жители дома №16). 

08.08.17г. в 04.05 поступил звонок  от жителя дома №6 кв.69 о том, что соседи из кв.68 

громко шумят. Охранники вышли на место, провели беседу с жителями кв.68,жалоб 

больше не поступало. 

09.08.17г. в 9.25 при обходе территории у за домом №7 на газоне обнаружен мужчина с 

разбитым лицом (предположительно в наркотическом опьянении),попытки привести в 

чувства молодого человека не к чему не привели ,вызвана скорая мед.помощь. Медики 

привели в чувства молодого человека, в больницу ехать отказался. 

09.08.17г. в 23.20 поступил звонок от жителя дома №19 (не представился) о том, что у 

подъезда №2 компания молодых людей громко шумит. Охранники вышли на место, 

сделали замечание ,молодые люди покинули микрорайон. 

10.08.17г. в 18.20 поступил звонок от жительницы дома №17 кв.219 о том, что её избивает 

сожитель. Охранники вышли на место ,сожителя  не застали,  убежал, предложено 

обратиться в полицию с заявлением.  

10.08.17г. в 23.15 поступил звонок с жалобой  на громкую музыку из автомобиля у 

торгового центра. Охранник вышел на место сделал замечание ,музыку сделали потише. 

11.08.17г. в 00.10 при обходе территории обнаружена компания молодых людей которые 

слушали музыку из автомобиля и распивающих спиртные напитки у дома №19.Охранники 

предупредили молодых людей, музыку выключили, алкоголь убрали. 

12.08.17г. в 22.13 при обходе территории обнаружена группа подростков на детской 

площадке возле дома №13,которые катались на карусели и громко шумели. Охранники 

сделано замечание и предложили покинуть детскую площадку, подростки ушли из 

микрорайона. 

12.08.17г. в 23.35 поступила жалоба от жителя дома №5 (не представился) о том, что 

возле дома громко играет музыка. Охранник вышел на место сделал замечание ,музыку в 

автомобиле выключили. 

13.08.17г. в 22.40 при обходе территории на детской площадке обнаружена компания 

молодых людей распивающих спиртные напитки .Охранники вышли на место 

предупредили молодых людей  о недопустимости распития спиртных напитков в 

общественных местах. Молодые люди ушли в сторону 6-го микрорайона.  

14.08.17г. в 00.15 поступил звонок от жительницы дома №16 кв.185 о том, что в кв.195 

громко шумят. Охранники вышли на место ,предупредили жителей кв.195 о соблюдении 

закона «О Тишине».  



15.08.17г. в 20.00 поступил звонок от жителя дома №3 о том, что возле 2-го подъезда 

происходит драка .Охранники вышли на место, молодые люди разбежались до прибытия 

охраны. 

15.08.17г. в 22.38 поступил звонок от жителя дома №5 (не представился) о том, что на 

лестничной площадке, между 6и7 этажом, лежит неизвестный мужчина. Охранники 

вышли на место ,разбудили мужчину и выпроводили из микрорайона. 

16.08.17г. в 21.15  поступил звонок от жителя дома №14 кв.198 о том, что  его протопили 

соседи сверху. Охрана вызвала дежурного сантехника и вышла на место ,протечка из 

кв.212. 

16.08.17г. в 21.35 при обходе территории у дома №13,на детской площадке обнаружены 

катающиеся на каруселях подростки. Охранники сделали замечание, подростки покинули 

микрорайон.  

18.08.17г. в 21.00 обратилась жительница дома №15 кв.71 о том, что не может попасть в 

квартиру (сломался ключ).Охраной была вызвана служба вскрытия замков. 

20.08.17г. в  21.0 поступил звонок от жителя дома №19 (2-й подъезд) о том, что возле 

подъезда громко шумит молодёжь. Охранники вышли на место, сделали замечание, 

шуметь перестали. 

21.08.17г. в 22.48 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что между 

садиком и домом №6 ,на детской площадке ,сидит шумная компания. Охранники вышли 

на место, сделали замечание ,шуметь перестали и покинули микрорайон.  

22.08.17г. в 00.30 поступил звонок от жителя дома №9 (не представился) о том, что в 1-м 

подъезде ,кто то ломает входную дверь. Охранники вышли на место и установили ,что 

молодой человек (в алкогольном опьянение )пытается попасть в подъезд. Молодой 

человек пояснил ,что потерял ключи, а дома никого нет. Молодой человек показал 

документы ,дверь ему открыли. 

22.08.17г. в 23.27 поступил звонок от жителя дома №17 о том, что возле дома на 

парковке, в автомобиле громко играет музыка. Охранник вышел на место сделал 

замечание, автомобиль уехал из микрорайона. 

22.08.17г. в 9.40 поступил звонок  из УК «ВиК» о том, что в бухгалтерии скандалит 

неадекватный мужчина. Охрана вышла на место, в 9.50 вызвана ГБР и полиция. ГБР 

приехал  в 10.05 к этому времени скандалившие  мужчина и женщина уехали на 

автомобиле Шевроле м643ст 152. 

23.08.17г. в 23.00  мужчина сломал шлагбаум №12.Установлено ,что мужчин проживает в 

доме №15 кв.204,материалы переданы в УК «ВиК». 

25.08.17г в 09.05 поступил звонок от жителя дома №16 (не представился) о том, что в 1-м 

подъезде на 17-м этаже находится неадекватный мужчина. Охранник вышел на место и 



обнаружил мужчину на лестничной площадке распивающего спиртные напитки. 

Установлено ,что мужчина проживает в кв.46,после беседы с охранником ушёл домой. 

25.08.17г.в 12.07 поступил  звонок  от жителя дома №19 кв.57  о том, что кто то стучится к 

ним в дверь, а в квартире находится только ребёнок. Охранник вышел на место, 

обнаружил возле квартиры нетрезвого мужчину, выяснено ,что мужчина проживает в 

кв.105 (проводили до квартиры). 

25.08.17г. в 23.30 обратилась жительница дома №16 кв.185 о том, что в кв.195 громко 

шумят. Охранник вышел на место, переговорил с жильцами кв.195,жалоб больше не 

поступало. 

26.08.17г. в  00.52 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что на 

баскетбольной площадке громко шумят подростки. Охранники вышли на место сделали 

замечание молодым людям, подростки ушли из микрорайона. 

27.08.17г. в 5.00 при обходе территории у дома №7 обнаружена компания нетрезвых 

молодых людей. Охранники сделали замечание, компания покинула микрорайон. 

27.08.17г. 20.00 поступил звонок от жителя микрорайона (не представился) о том, что на 

детской площадке возле дома №6 мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя  

агрессивно. Охранники вышли на место и вывели молодого человека из микрорайона. 

30.08.17г. в 08.55 при просмотре видеонаблюдения в доме №11 на 16-м этаже(лифтовая 

камера) обнаружены девушка и молодой человек выясняющие отношения  .Охранники 

вышли на место выяснили, что это жильцы кв.189 (мужчина и женщина находились в 

алкогольном опьянении) ,провели с ними беседу, скандалить прекратили и ушли домой . 

 

 

 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 



    Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.09.17г.по 30.09.17г.  

. 

01.09.17г. в 16.40  поступил звонок от жительницы  дома №18 (не представилась) о том, 

что в подъезде на 10-м этаже находится компания молодых людей. Охранники вышли на 

место и вывели молодежь из микрорайона.  

02.09.17г в 23.00 поступил звонок от жителя дома №16 ,2-й подъезд о том, что около 

подъезда происходит драка. Охранники вышли на место, разняли молодых людей, после 

беседы молодые люди разошлись. 

04.09.17г. в 01.40 поступил  звонок от жителя дома №19 ,кв.180 о том, что у соседей 

громко играет музыка. Охранник вышли на место, провёл беду с соседями, жалоб больше 

не поступало. 

04.09.17г.в 1.40  поступил звонок  от жителя дома №11 (не представился) о том, что около 

подъезда ,в автомобиле громко играет музыка. Охранники вышли на место, сделали 

замечание, музыку выключили, жалоб больше не поступало.  

06.09.17г. в 13.45  поступил звонок от жительницы дома №9 (2-подъезд,7-й этаж) о том, 

что у соседей проводятся шумные ремонтные работы в «тихий час». Охранник вышел на 

место, определил, что шумят в кв.102,сделал замечание ремонтной бригаде, шуметь 

перестали.  

09.09.17г. в  00.09 поступил звонок от жительницы дома №10 кв.12 о том, что в кв.28 

громко шумят. Охранник вышел на место предупредил жильцов кв.28 о соблюдении 

закона «О Тишине». 

09.09.17г. в 00.15 поступил звонок от жительницы дома №17 (не представилась) о том, что 

около мусорных бочков находится компания людей, которые громко шумят и 

раскидывают мусор. Охранник вышли на место, около мусорных бочков находились люди 

без опр.места жительства, выведены из микрорайона. 

11.09.17г.в 12.35  поступил звонок  от жительницы дома №2 (не представилась) о том, что 

по квартирам ходят двое молодых людей и предлагают  какие то услуги. Охранники 

вышли на место и выпроводили мужчин из микрорайона. 

13.09.17г. в 18.50  поступил звонок от жителя дома №13 (не представился) о том, что на 

первом этаже находится мужчина в неадекватном состоянии со следами крови на лице. 

Охранник вышел на место, вызваны сотрудники полиции .Мужчину обнаружили на 

первом этаже  у квартир и передали сотрудникам полиции. 

13.07.17г. в  поступил звонок от жительницы  дома №3 кв.198 о том, что в квартиру 

стучится незнакомый мужчина. Охранники вышли на место ,около квартиры ни кого не 

обнаружили, собственница квартиры пояснила, что мужчина убежал. 



14.09.17г. в 21.38 поступил звонок  от жителя дома №5 (не представился) о том, что около 

2-го подъезда происходит ссора между мужчиной и женщиной. Охранники вышли на 

место, успокоили скандаливших, выяснили ,что это семейная ссора. 

14.09.17г. в 00.03 поступил звонок от жителя дома №9 кв.20 о том, что нетрезвый 

мужчина стучится во все квартиры  на этаже. Охранники вышли на место и выпроводили 

мужчину из микрорайона. 

15.09.17г. в 23.38 поступил звонок от жителя дома №10(не представился) о том, что в 

кв.170 громко играет музыка. Охранник вышел на место, сделал замечание жителям 

кв.170,музыку выключили. 

17.09.17г. в  15.40 поступил звонок от жительницы дома №3 (не представилась) о том, что 

возле 1-го подъезда находится мужчина с алкогольном опьянении. Охранники вышли на 

место и выпроводили мужчину из микрорайона. 

17.09.17г. в 17.26 повторный звонок  от жительницы дома №3 ,с жалобой на  мужчину в 

алкогольном опьянении .Охранники вышли на место ,у мужчины было разбито лицо и он 

находился в неадекватном состоянии, в 17.34 вызван наряд полиции. Мужчина ушёл в 

сторону гостевой парковки. В 18.34 приехал наряд полиции ,мужчина находился около 

гостевой парковки, забирать его не стали ,вызвали скорую помощь ,которая забрала 

мужчину в 18.57 в мед.учереждение. 

20.09.17г.в 20.40  поступил звонок  от жительницы дома №15 кв.118  о том, что  в кв.115 

стучится нетрезвый  мужчина .Охранники вышли на место ,мужчина находился в 

алкогольном опьянении и утверждал ,что живет в кв.115,так как документов при себе у 

мужчины не было и соседи его не знали ,мужчину выпроводили из микрорайона. 

21.-9.17г. в 21.48 поступила жалоба от жительницы дома №4 ( не представилась) о том, 

что в автобусном кольце громко играет музыка .Охранник вышел на место сделал 

замечание ,музыку выключили. 

21.09.17г. в 23.55 поступил  звонок от жителя дома №13 кв.166 о том, что нетрезвый 

мужчина стучится к ним в квартиру. Охранники вышли на место и выяснили ,нетрезвый 

мужчина житель кв.167  решил ,что в кв.166 громко играет музыка и поэтому стучался к 

ним. Установлено, что громкая музыка играла в квартире №187 (сделано замечание, 

музыку выключили). 

24.09.17г. в 06.30 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что 

нетрезвый молодой человек, стучится во все квартиры на 4-м этаже. Охранники вышли на 

место и выпроводили молодого человека из микрорайона. 

25.09.17г. в 00.15 поступил  звонок от жительницы дома№11 кв.33 о том, что им в стену 

стучат из кв.32.Охранник вышел на место, шума не обнаружил, в кв.32 дверь ни кто не 

открыл. Жалоб больше не поступало. 

 



27.09.17г.в 18.20  поступил звонок  от жительницы дома №11 (не представилась) о том, 

что   по этажам ходит нетрезвая женщина. Охранник вышел на место и выяснил, что 

женщина ждёт хозяев квартиры №189,что бы забрать вещи. Женщину выпроводили из 

дома ,так как она была в сильном алкогольном опьянении. 

27.09.17г.в 20.15 обратился житель дома №16  кв.291 о том ,что в подъезде и в квартирах 

пахнет какой то химией. Охранник вышел на место, определить источник запаха не 

удалось, было сообщено начальнику участка. 

29.09.17г в 22.45 поступил звонок от жительницы дома №16 кв.58  о том, что возле дома 

громко шумит компания молодых людей. Охранники вышли на место, предупредили 

молодых людей ,шуметь перестали. 

29.09.17г. в 00.58 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что возле 

1-го подъезда находятся молодые люди в сильном алкогольном опьянении. Охранники 

вышли на место и выпроводили молодых людей из микрорайона. 

 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.10.17г.по 31.10.17г.  

01.10.17г. в 06.05 поступил звонок от жителя дома №17 (не представился) о том, что во 2-

м подъезде спят нетрезвые люди. Охранник вышел на место и выпроводил нетрезвых 

мужчин из микрорайона. 

02.10.17г.в 18.50 на пункт охраны обратился житель дома №18 о том, что  у него пропал 

автомобиль БМВ от  1-го подъезда. При просмотре видеоархива, установлено ,что 

автомобиль забрал эвакуатор.  

02.10.17г. в 23.05 поступил звонок от жительницы дома № 10 (не представилась) о том, 

что в  кв.35 громко  кричат ,ругаются (возможно драка).Охранники вышли на место, в 

кв.35 бытовая  семейная  ссора ,проведена беседа ,успокоились (от вызова полиции 

отказались). 

03.10.17г. в 08.01 обратился житель дома №18  (не представился) о том, что у 1-го 

подъезда сидит  нетрезвый мужчина  без определ. места жительства. Охранник вышел на 

место и вывел мужчину за пределы микрорайона. 

03.10.17г. в 19.10 обратилась жительница дома №7 кв.80 о том, что 28.09.17г у неё были 

украдены деньги из дома (возможно украл сожитель).При просмотре видеоархива 

установлено, что в этот день  сожитель  был в квартире, женщине было предложено 

написать заявление в полицию. 

06.10.17г в 11.00 при обходе территории ,у дома №3, возле ТП обнаружен спящий 

мужчина. Охранник попытался разбудить мужчину, но безрезультатно, он был в сильном 

алкогольном опьянении. В 11.05 вызвана «скорая помощь».Медики привели в чувства 

мужчину и он ушёл в сторону 6-го микрорайона. 

06.10.17г. в 18.20  жители дома №1 на пункт охраны  привели пожилую женщину ,которая 

потерялась ,не помнит как её зовут и где живёт. Вызвана «скорая помощь»,медики 

выяснили как зовут женщину и где проживает (оповестили родственников) и забрали её в 

мед.учереждение. 

07.10.17г. в 17.18 поступил звонок от жителя дома №18 (не представился) о том, что 

группа молодых людей громко шумят и мусорят на 14-м этаже. Охранники вышли на 

место и выпроводили молодых людей из микрорайона. 

 

09.10.17г.в 20.07  на пункт охраны обратился житель дома №17 о том, что  кто то 

повредил его автомобиль .При просмотре видеоархива было установлено ,что ДТП 

совершил автомобиль Лада Гранта (номер установлен).Видео предоставлено 

собственнику по заявлению. 



09.10.17г. в 23.25 обратился житель дома №10 кв.10 о том, что в лифте ,ударили его дочь 

(предположительно знакомый дочери).По видеоархиву  данный факт подтвердился. 

Видео предоставлено собственнику по заявлению. 

11.10.17г. в 21.30 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что у 

подъезда  ,около часа ,стоит автомобиль Киа с включенным двигателем и открытыми 

окнами (внутри ни кого нет).При просмотре видеоархива владелец установлен  и 

оповещён. 

14.10.17г. в 14.12 поступил звонок от жителя дома №17 (не представился) о том, что на 

тех.этаже запах гари. Охранник вышел на место, на тех.этаже курили две девушки. 

Проведена беседа ,девушки покинули дом. 

14.10.17г. в 16.21 автомобиль Газель проезжая под стрелой шлагбаума №5,задел её, тем 

самым сломав стрелу. Водитель установлен, документы переданы в «ВиК». 

14.10.17г. в 01.30 поступил звонок от жителя дома №10 о том, что на 10-м этаже громко 

шумит компания нетрезвых  молодых людей. Охранники вышли на место, сделали 

замечание молодым людям, молодые люди успокоились и разошлись по квартирам. 

15.10.17г. в 23.05 при обходе территории и домов ,в доме №19 (2-й подъезд) 10-й этаж 

обнаружена компания молодых людей распивающих спиртные напитки. Молодые люди 

были предупреждены о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. 

Компания вышла на улицу и покинула микрорайон. 

17.10.17г.в 16.45 поступил звонок от жительницы дома №17 (2-подъезд) 10-й этаж о том, 

что по квартирам ходя представители негосударственного пенсионного фонда.  

Охранники вышли на место ,обнаружили  на этаже 3-х молодых людей и выпроводили их 

из микрорайона. 

20.10.17г. в 17.21 обратился житель дома №11 о том, что в доме №11 в подъезде 

находится посторонний человек. Охранник вышел на место ,в подъезде обнаружил 

пожилую женщину(перепутала дома) проводили до квартиры. 

20.10.17г. в 21.30 поступил звонок от охраны ТЦ «Порт-Артур» о том, что в нашу сторону 

идут нетрезвые молодые люди, которые устроили драку на территории торгового центра 

и повредили имущество ТЦ. Вызваны сотрудники полиции и ГБР. Молодые люди 

переданы в ОВД для дальнейшего разбирательства. 

20.10.17г. в 23.50 от жителя дома №17 (2-й подъезд) о том, что в одной из соседних 

квартир громко играет музыка. Охранник вышел на место, установил квартиру и сделал 

замечание. 

21.10.17г. в 16.45 обратилась жительница   дома №17(не представилась)  о том, что в 

кв.55 пожилая женщина кричит и просит о помощи. Охранники вышли на место, женщина 

громко кричала, но дверь не открыла. Сделан звонок собственнику квартиры 



,установлено ,что в квартире проживает квартиросъёмщица .Собственница связалась с её 

сыном ,который вызвал скорую помощь (пожилая женщина нездорова). 

24.10.17г. в 15.48  поступил звонок от жителя дома №19 (не представился) о том, что во 2-

м подъезде пахнет гарью. Охранник вышел на место и установил ,что это работала сварка 

(приваривали перила) . 

27.10.17г. в 04.15 поступил звонок от жительницы дома №10 кв.30  о том, что в соседней 

квартире громко шумят и плачут дети. Охранники вышли на место, в квартире находилась 

женщина с двумя детьми, которые собирались уезжать (ждали такси). 

27.10.17г. в 14.05 обратилась жительница дома №21 (2-й подъезд) о том, что у соседей 

ведутся шумные ремонтные работы во время тихого часа. Охранник вышел на место и 

предупредил строительную бригаду ,жалоб больше не поступало. 

27.10.17г. в 18.00 поступил звонок от жительницы дома №17 (не представилась) о том, что 

между домами №17 и №18 на детской площадке находятся подростки. Охранники вышли 

на место и выпроводили подростков из микрорайона. 

28.10.17г. в 09.10 поступил звонок от жительницы дома №15 кв.239 о том, что кто то 

(незнакомый)звонит в звонок. Охранник вышел на место ,на этаже находился мужчина в 

алкогольном опьянении (ошибся этажом),проводили до квартиры. 

29.10.17г. в 13.10 поступил звонок от жителя дома №21 ,1-й подъезд,7-й этаж о том, что у 

соседей ведутся шумные ремонтные работы. Охранник вышел на место и предупредил 

ремонтную бригаду.  

29.10.17г. в 23.10 поступил звонок от жителя дома№6,2-й подъезд,4-й этаж о том, что у 

соседей громко играет музыка. Охранники вышли на место, определили квартиру в 

которой громко играла музыка и предупредили молодых людей о необходимости 

соблюдения закона «О Тишине». 

29.10.17г. в 23.25 поступил звонок от жительницы дома  №16 (не представилась) о том, 

что в кв.195 громко играет музыка. Охранник вышел на место ,сделал замечание жителям 

кв.195,музыку выключили. 

31.10.17г. в 04.40 поступил звонок от жителя дома №4,2-й подъезд,2-йэтаж о том, что к 

ним в дверь стучится незнакомый молодой человек. Охранники вышли на место, на 2-м 

этаже находился неадекватный молодой человек (возможно в наркотическом 

опьянении),его выпроводили из микрорайона. 

 

 

 

 



 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.11.17г.по 30.11.17г.  

04.11.17г. в 14.25 поступил звонок от жительницы дома №14 кв.55 о том, что у соседей 

громко играет музыка в тихий час (спят дети).Охранник вышел на место, предупредил 

соседей о соблюдении тихого часа. 

05.11.17г. в  17.40 при обходе дома №17 на 5-м этаже(пожарная лестница) обнаружены 

молодые люди распивающие спиртные напитки. Охранники вывели компанию молодых 

людей из микрорайона. 

06.11.17г. в 23.25 произошла сработка пожарной  сигнализации в доме №15.Охранники 

вышли на место и обнаружили сильное задымление около кв.53.Была вызвана пожарная 

охрана. До приезда пожарного расчёта ,охраной был разбужен мужчина ,который 

находился в алкогольном опьянении. Пожарный расчёт потушил очаг возгорания 

(загорелась кастрюля на плите),после чего пожарная команда покинула микрорайон. 

08.11.17г. в 01.30 при обходе территории ,была обнаружена пожилая женщина (сказала 

что заблудилась),установлено ,что женщина (1940 г.р.)  проживает в доме №6 

кв.97.Женщину проводили домой.   

09.11.17г. в 13.00 поступил звонок от жителя дома №21 ( не представился) о том, что где 

то у соседей  производятся шумные строительные работы в тихий час. Охранник вышел на 

место, установил, что шумят в кв.76,бригада была предупреждена. 

10.11.17г. в 20.30 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что у 

соседей в кв.222 очень громко играет музыка. Охранники вышли на место и попросили 

жителей кв.222 убавить звук музыки. 

10.11.17г. в 23.30 поступил звонок от жителя дома №6 кв.27 о том, что соседи сверху 

громко шумят и слушают музыку . Охранники вышли на место ,определили квартиру в 

которой шумят и предупредили жителей  о соблюдении закона  «О Тишине». 

10.11.17г. поступили  звонки  от жителей дома №16 о том, что  в одной из квартир громко 

играет музыка. Охранники вышли на место и установили ,музыка играет в 

кв.205,молодому человеку, проживающему в данной квартире ,было сделано 

предупреждение, но молодой человек отреагировал неадекватно (сделал ещё 

громче).Мужчина находился , предположительно, в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. В 00.03 были вызваны сотрудники полиции, прибыли в 

00.30.Сотрудникам полиции он не открыл, соседям было предложено написать 

заявление. 

11.11.17г. в 10.25 на пост охраны обратился житель дома №13 о том, что его машину 

повредили. При просмотре видеоархива, было установлено, что в машину бросали 

куриными яйцами. Бросали с 1-го этажа угловая квартира, информация передана 

собственнику автомобиля.   



12.11.17г. в 00.53 поступил звонок от  жителя дома №14 (не представился) о том, что на 6-

м этаже громко шумят. Охранники вышли на место и определили ,что шумят в 

кв.86,жителям квартиры сделано предупреждение. 

12.11.17г. в 10.10 поступил звонок  от жителя дома №11 (4-й этаж) о том, что в правом 

крыле ,у квартир спит пьяный мужчина. Охранники вышли на место, привели в чувство 

мужчину, проводили домой (ошибся домом). 

14.11.17г. в 10.40 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что на 14-

м этаже находится посторонний мужчина. Охранник вышел на место и выпроводил 

мужчину из микрорайона.   

14.11.17г. в 23.15 при просмотре видеонаблюдения обнаружено ,что в 1-м подъезде ,в 

грузовом лифте ,застряли люди. В 23.17 был вызван механик  по лифтам, в 23.42 люди 

вышли из лифта. 

15.11.17г. в 7.37   на пункт охраны поступило сообщение о том, что между домами №19 и 

№15 ,автомобиль Газель совершил наезд на металлическое ограждение. Охранники 

вышли на место, так же в 7.40 были вызваны сотрудники ДПС. Водитель Газели был 

остановлен ,до приезда сотрудников ДПС. 

17.11.17г. в 14.20 при обходе территории ,около дома №7обнаружен расклейщик 

объявлений. Охранником мужчина был выведен из микрорайона.  

17.11.17г. в 22.13 поступил звонок от жительницы дома№1 кв.71 о том, что к ней в дверь 

стучится незнакомый мужчина. Охранники вышли на место, около кв.71 ни кого не 

обнаружено.Двери в кв.71 ни кто не открыл. 

18.11.17г. в 00.22 поступил звонок о том, что в доме №7 кв.27 происходит драка. 

Охранники вышли на место, драки в квартире не было, но шумно гуляла компания 

молодых людей. Молодым людям сделано предупреждение, жалоб на эту квартиру 

больше не поступало. 

18.11.17г. в 02.05 поступил звонок от жителя дома №15 о том, что на где то на 15-м этаже 

громко играет музыка. Охранник вышел на место и определил ,что музыка играет в 

кв.200,жители были предупреждены о соблюдении закона «О Тишине». 

18.11.17г. в 03.00 обратилась жительница дома №17 кв.135 о том, что где то внизу громко 

играет музыка. Охранник вышел на место и определил, что музыка играет в 

кв.126,жильцы предупреждены о соблюдении закона «О Тишине». 

 

20.11.17г. в 21.35 поступил звонок от жительницы  дома №16 (не представилась) о том, у 

входа в мед.центр «Гемохелп» ,нетрезвый мужчина ведёт себя неадекватно (нецензурно 

выражается ,громко кричит, бьёт бутылки).Охранники вышли на место, поговорить с 

мужчиной  не удалось ( в связи с его состоянием),был вызван наряд полиции. В 22.30 



охрана привела мужчину в чувства и выяснила что он проживает в доме №18 кв.223,был 

отправлен домой. Полиция не приехала.  

23.11.17г. в 11.22 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что к ним 

домофон звонит нетрезвый мужчина и просит открыть двери. Охранники вышли на место, 

у подъезда находился мужчина, проживающий в этом доме кв.79.Мужчине помогли 

зайти в подъезд. 

23.11.17г. в 01.08 поступил звонок от жительницы дома №14 кв.71 о том, что  в кв.86 

происходит драка. Охранники вышли на место, в кв.86 выясняли отношения молодые 

люди, молодых людей разняли и успокоили, жалоб больше не поступало. 

23.11.17г. в 22.42 обратилась жительница дома №10 кв.143 и сообщила ,что у соседей 

сверху происходит скандал и драка. Охранники вышли на место и установили, что в 

квартире соседей семейная ссора, дверь охране не открыли, но скандалить перестали.  

25.11.17г. в 23.42 обратился житель дома №19  о том, что около дома находится 

нетрезвый молодой человек. Охранники вышли на место и выпроводили молодого 

человека из микрорайона. 

27.11.17г. в 06.05 при обходе территории и домов ,в доме №6,1-й подъезд, обнаружен 

спящий нетрезвый мужчина. Мужчину выпроводили из микрорайона. 

27.11.17г. в 7.35 поступил звонок от жителя дома №3 кв.12 о том, что в 1-м подъезде 

,между 1-м и 2-м этажами спит мужчина. Охранники вышли на место, мужчину разбудили 

и вывели из микрорайона. 

29.11.17г. в 12.42 поступил звонок от жителя дома №7 (не представился) о том, что во 2-м 

подъезде ,между 6-м и 7-м этажами сидит нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место 

и выпроводил мужчину из дома (живет в 6- микрорайоне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.12.17г.по 31.12.17г.  

01.12.17г. в 16.32 водитель автомобиля ВАЗ сбил шлагбаум №4.Данные на водителя 

установлены и переданы в УК «ВиК». 

01.12.17г. в 17.10 поступил звонок от жителя дома №15 (не представился) о том, что на 6-

м этаже происходит драка. Охранники вышли на место ,разняли дерущихся молодых 

людей. Молодых людей выпроводили из микрорайона . 

01.12.17г. в 18.25  поступила жалоба от жительницы дома №21 о том, что в подъезде 

находятся посторонние молодые люди. Охранник вышел на место ,на 1-м этаже ,2-го 

подъезда обнаружил группу подростков. Подростков выпроводили из микрорайона. 

02.12.17г. в 1.50 поступил звонок от жителя дома №15 (не представился) о том, что на 17-

м этаже в кв.268 громко играет музыка. Охранник вышел на место и предупредил 

жителей кв.268 о соблюдении закона «О Тишине».Жалоб на эту квартиру больше не 

поступало.  

.02.12.17г. в 23.50 обратилась жительница дома №11 (не представилась)  о том, что в 

кв.60 гуляет шумная компания и громко играет музыка. Охранники вышли на место, 

сделали замечание жителям кв.60,шуметь прекратили ,жалоб больше не поступало.  

05.12.17г. в 12.03 обратился житель дома №16 кв.134 о том, что у него украли стиральную 

машинку, стоявшую возле квартиры.  При просмотре видеоархива  данный факт 

подтвердился (кражу совершили 2-е  женщины).Собственнику были предоставлены 

записи из видеоархива и предложено написать заявление в полицию. 

05.12.17г. в 14.45 поступил звонок  от жителя дома №6  (не представился) о том, что около 

2-го подъезда лежит мужчина. Охранники вышли на место ,привели в чувства мужчину 

(находился в нетрезвом состоянии) и отправили его на остановку. 

07.12.17г. в 23.10 поступил звонок от жительницы  дома №14  кв.249 о том, что  в кв.248 

громко кричат и  ругаются. Охранники вышли на место в кв.248 происходила семейная 

ссора, сделано замечание ,жалоб на эту квартиру больше не поступало. 

08.12.17г. в 21.15  поступил звонок от жительницы дома №21 кв.143 о том, что у соседей 

сверху сверлят стены. Охранники вышли на место     ,сделали замечание, шуметь 

прекратили. 

08.12.17г. в  23.55 поступил звонок от жителей дома №13 о том, что в кв. 206 громко 

играет музыка. Охранники вышли на  место сделали замечание жителям кв.206.Жалоб  не 

поступало. 

09.12.17г. в 00.46 поступила жалоба на нетрезвую компанию молодых людей, между 

домами №13 и №15,которые громко слушали музыку в автомобиле. Охранники вышли на 

место, сделали замечание молодым людям, музыку выключили и уехали на такси из 

микрорайона. 



09.12.17г. в  15.12 обратился житель дома №6 кв.22 о  том, что повредили его автомобиль. 

При просмотре видеоархива ,установлены лица повредившие автомобиль, один из них 

проживает в доме №9(установлена квартира).Данные переданы собственнику по 

заявлению. 

09.12.17г. в 16.45поступил звонок от жительницы дома №21 кв.141 о том, что у них на 

этаже спит нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место, разбудил мужчину, проводил 

до квартиры (живёт в кв.142). 

10.12.17г. в 17.15 обратилась жительница дома №4 кв.90 о том, что у неё повредили 

автомобиль (спущены 2-а колеса).При просмотре видеоархива установлено ,что колёса 

спустил сосед. Данные переданы собственнице по заявлению.  

10.12.17г. в 22.05 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что на 17-

м этаже громко шумят молодые люди. Охранники вышли на место и выпроводили 

молодых людей из микрорайона. 

11.12.17г. в 18.40  обратилась женщина о том, что они с мужем остановили нетрезвого 

водителя около дома №16  и попросила оказать содействие. Нетрезвый  водитель бросил 

автомобиль и пытался убежать, но был остановлен  и препровождён в пункт охраны. В 

20.00 передан сотрудникам ГИБДД. Видео сохранено в архиве. 

11.12.17г. в 21.40 поступил звонок от жительницы дома №16 кв.259 о том, что у соседей 

сверху сильный шум ,возможно ремонтные работы. Охранники вышли на место сделали 

замечание соседям. Жалоб больше не поступало. 

12.12.17г. в 01.35 поступил звонок от жительницы дома №7 (не представилась) о том, что 

в кв.27 громко шумят и скандалят. Охранники вышли на место предупредили жителей 

кв.27(шуметь престали). 

14.12.17г.в 21.37 поступила жалоба от жительницы дома №7 (не представилась) о том, что 

в кв.27 громко кричат и скандалят. Охранники вышли на место дверь в квартиру не 

открыли ,кричать и скандалить перестали. Поскольку на кв.27 поступали неоднократно 

жалобы от жителей дома №7,был сделан звонок собственнице жилья с просьбой 

переговорить с квартиросъёмщиками. 

15.12.17г. в 12.40 поступил звонок от жительницы дома №21 о том, что во 2-м подъезде 

на 7-м этаже ведутся шумные  ремонтные работы. Охранник вышел на место и установил, 

что ремонтируют кв.281.Ремонтную бригаду попросили не шуметь в тихий час, жалоб 

больше не поступало. 

16.1217г. в 02.30 поступил звонок от жителя дома №6  кв.107  том, что в кв.100 громко 

играет музыка. Охранники вышли на место, установили ,что музыка играет в кв.99,на 

звонок дверь ни кто не открыл, но музыку выключили. 



17.12.17г. в 01.00 обратилась жительница дома №14 о том, что на 8-м этаже группа 

молодых людей громко шумят. Охранники вышли на место ,сделали замечание молодым 

людям, компания покинула дом и микрорайон. 

17.12.17г. в 02.45 поступил звонок от жительницы дома №17 ,кв.309 о том, что в кв.316 

громко играет музыка. Охранники вышли на место и предупредили  молодых людей о 

соблюдении закона «О Тишине». 

17.12.17г. в 05.55 поступил звонок от жителей дома №14 (не представились) о том, что в 

кв.148 громко играет музыка и дерутся. Охранники вышли на место и сделали 

предупреждение жителям кв.148. 

17.12.17г. в 21.35 поступила жалоба от жительницы дома №14 кв.249 о том, что в кв.248 

громко включен телевизор и на просьбу сделать потише, сосед нецензурно выражается и 

угрожает. Охранники вышли на место, переговорили с жителями кв.248 и 

кв.249.Жительнице кв.249 было предложено обратить с заявлением в отдел полиции. 

17.12.17г. в 23.20 поступил звонок от жительницы дома №16 ,кв.185 о том, что у соседей 

сверху громко играет музыка. Охранники вышли на место, определили ,что музыка играет 

в кв195. ,сделали предупреждение, жалоб больше не поступало. 

 

18.12.17г. в 19.00  поступил звонок  от жительницы дома №9 кв.126  о том, что сосед из 

кв.128  находится в нетрезвом состоянии, кричит и дебоширит. Охранники вышли на 

место,  в квартире семейная ссора, мужчина в нетрезвом виде находился на этаже, 

вызваны сотрудники полиции ( приехали через 6-ть часов), до этого времени мужчину 

успокоили и отправили домой. 

19.12.17г. в 11.00  поступила жалоба от жителей дома №5 ,2-подъезд о том, что  

нетрезвый и раздетый мужчина ходит по этажам. Охранники вышли на место  ,мужчину 

обнаружили на одном из этажей и проводили домой (житель кв.147). 

20.12.17г. в 02.20  около дома №18  неизвестным автомобилем  совершено ДТП,  сбит 

мужчина. Автомобиль скрылся с места ДТП. Вызвана скорая помощь, мужчина передан 

врачам. 

21.12.17г. в  17.30 поступил звонок от жительницы дома №6 ,2-й подъезд о том, что  

между 1-м и 2-м этажами спит нетрезвый мужчина. Охранники вышли на место, привели 

в чувства мужчину и выпроводили из микрорайона. 

22.12.17г. в 23.35 поступил звонок от жительницы дома №21 кв.204 о том, что на парковке 

возле дома, громко шумят молодые люди. Охранник вышли на место, предупредили 

молодых людей ,шуметь прекратили. 



23.12.17г. в 21.10 при обходе территории  у дома №19 обнаружен спящий мужчина, 

мужчину  привели в чувства, он находился в сильном алкогольном опьянении, была 

вызвана скорая мед.помощь, в 21.55 мужчину забрали в мед.учереждение. 

23.12.17г. в 22.25 поступили  звонки от жителей дома №19 о том, что молодые люди 

жарят шашлыки на парковке у дома. Охранники вышли на место, сделали замечание 

молодым людям, мангал затушили, жалоб больше не поступало. 

23.12.17г. в 22.40 при обходе территории у дома №13 обнаружена группа молодых людей 

,которые громко слушали музыку в автомобиле. Молодым людям сделано замечание 

,музыку выключили. 

29.12.17г. в 00.00 поступил звонок от жителя дома №13 кв.174 о том, что в кв.191 громко 

играет  музыка. Охранники вышли на место, переговорили  с жителями  кв.191,музыку 

выключили, жалоб больше не поступало. 

31.12.17г.  в 12.50 поступил звонок от жителя дома №21 кв.178 о том, что 

квартиросъемщик похитил у него телевизор и находится сейчас в квартире. Охранники 

вышли на место ,препроводили мужчину  на пост охраны и передали его прибывшему 

наряду полиции в 13.45 

 

 

 

На объекте ЖК «Мончегорский» система в/н  и шлагбаумы в рабочем состоянии. 
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