
   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.10.16г.по 30.11.16г.  

 

02.11.16г.  в 15.10 по видеонаблюдению были замечены  молодые люди ,которые 

расклеивали рекламу в подъездах и столбах микрорайона «Юг».Охранники вышли на 

место ,остановили расклейщиков рекламы ,проведена беседа, молодые люди удалили 

рекла 

03.11.16г. в 19.30 обратилась жительница дома №6 (1‐й подъезд) о том, что в подъезде 

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

.Женщины покинули дом и микрорайон. 

 04.11.16г. на пункт охраны обратился житель дома №18 о том, что между домами №17 и 

№18 на тротуаре припарковался автомобиль .Охранник вышел на место .но автомобиля 

уже не было.  

07.11.16г.  поступил звонок от жителя дома №13 кв.71 о том, что на этаже вскрыты 

пластиковые  кабель каналы .Охранник вышел на место и выяснил ,что ведутся работы 

«Ростелекомом». 

12.11.16г. в 17.00 поступил звонок от жительницы дома №11 о том, что к ней пришёл 

бывший муж и стучит в дверь. Охранник вышел на место и выпроводил мужчину из 

микрорайона. 

12.11.16г. в 22.40 поступил звонок от жительницы дома №9 (не представилась)о том, что 

во 2‐м подъезде запах гари. Охранник вышел на место, запах гари присутствовал на 8,9,10 

этаже. Был совершён обход жителей этих этажей на предмет возгорания .Возгорание не 

обнаружено, но была вызвана пожарная охрана. В 23.30 приехала пожарная охрана (5‐ть 

машин).В ходе проверки дома пожарными возгорания не обнаружено. 

13.11.16г. в 01.45 обратился житель дома №13 кв.29 о том, что у него украли листы 

OSB(фанера) шесть штук, которые лежали возле его двери. При просмотре видеоархива 

было установлено, что листы забрали жильцы с 3‐го этажа. По заявлению видео было 

передано  жильцу из кв.29. 

13.11.16г. в 14.45 поступил звонок от жителя дома №6 кв.100 о том, что в кв.97 кричит 

женщина и просит о помощи. Охранник вышел на место, но дверь никто не открыл. Был 

сделан звонок собственнику жилья, но телефон оказался выключенным.Были вызваны 

сотрудники полиции, которые приехали в 17.05.Дверь открыла пожилая женщина ,с её 

слов ,у неё проблемы со здоровьем. 

13.11.16г. в 22.55 поступил звонок от жительницы дома №1 (не представилась) о том,что 

во 2‐м подъезде между 2‐м и 3‐м этажами лежит  посторонний мужчина. Охранник 

вышел на место и выпроводил мужчину из микрорайона. 



15.11.16г.  в 16.20 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что во 2‐м 

подъезде на пятом этаже лежит большая бродячая собака ,дети боятся её. Охранник 

вышел на место, выгнал собаку из дома. 

16.11.16г.  в 7.05 поступил звонок от жителя  дома №3 (не представился)о том, что со 

стороны дома №2 слышны детские крики о помощи. Охранник вышел на место, обошёл 

территорию дома №2 и дом поэтажно ,ничего подозрительного не обнаружено. 

18.11.16г. в 20.00 обратился житель дома №5 кв.53 о том, что по дому ходят 

представители «Ростелекома» и предлагают свою продукцию. Охранник вышел на место 

и выпроводил сотрудников «Ростелекома» из микрорайона. 

20.11.16г. в 00.05 поступил звонок от жителя дома №7 (1‐й подъезд),о том, что в тамбуре 

подъезде находятся двое мужчин в нетрезвом состоянии. Охранники вышли на место и 

выяснили, что мужчины были в гостях и ждут такси. Уехали в 00.15 

20.11.16г. в 8.00 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что в 1‐м 

подъезде на лестнице спит молодой человек. Охранник вышел на место, разбудил 

молодого человека и выпроводил его из дома. 

20.11.16г. в 8.10 при обходе территории ,на углу дома №6 обнаружен мужчина ,который 

был без сознания. Мужчину попытались привести в чувства ,но ничего не помогало, он 

находился в сильнейшем алкогольном опьянении. В 8.20 была вызвана скорая помощь, в 

8.40 мужчину забрали в мед.учереждение. 

21 .11.16г.в 19.25 поступил звонок от жителя дома №4 ,2‐й подъезд (не представился) о 

том, что трое молодых людей ходят по квартирам ,представляются сотрудниками гос. 

организации и предлагают свою продукцию. Охранники вышли на место ,молодым 

людям было предложено показать документы, документов не оказалось. Молодых людей 

выпроводили из микрорайона.  

21.11.16г. в 22.10 на пункт охраны обратился  житель дома №13 (не представился) о том, 

что на 12‐м этаже находятся двое посторонних молодых людей. Охранник вышел на 

место и выяснил, что молодые люди являются квартиросъёмщиками. 

22.11.16г. в 22.30 на пункт охраны обратилась жительница дома №10 кв.2 с просьбой 

проверить в квартире присутствие бывших квартирантов. Охранник вышел на место в 

квартире никого не было. 

25.11.16г. в 10.12 на пульт охраны поступил сигнал «Пожар» с дома №17(5‐й этаж).В 10.13 

в дом №17 был отправлен сотрудник охраны ,проверить ложный вызов или есть 

возгорание (задымление) .В 10.15 поступил сигнал «Пожар» с 15,16,17 этажа. В 10.20 

охранник обследовавший подъезд, сообщил, что на всех этажах выше 5‐го  присутствует 

задымление и запах горелого провода или пластика. В 10.22 старшим смены были  

вызваны сотрудники пожарной охраны и доложено представителю управляющей 

компании. Пожарная команда прибыла в 10.35,очаг возгорания был выявлен в 



кв.№84.Возгорание было ликвидировано жильцами квартиры. Пожарные расчёты уехали 

в 11.00. 

25.11.16г. в 16.20 на пункт охраны обратились молодые люди с просьбой о помощи, так 

как в кв.178 дома №18 снимает квартиру их знакомая, и она не выходит на связь, дверь не 

открывает (возможен суицид).Был сделан звонок собственнице квартиры, которая 

подъехала в 17.10.Собственница попросила охранника поприсутствовать при вскрытии 

квартиры. В квартире была обнаружена девушка в бессознательном состоянии. В 17.20 

была вызвана скорая помощь ,девушку увезли в больницу №33. 

26.11.16г. в 23.05 поступил звонок от жительницы дома 17 кв.17 о том, что над ними в 

квартире громко шумят .Охранник вышел на место и выяснил, что  в квартире скандалили 

муж с женой. Было сделано предупреждение по поводу соблюдения закона «О 

Тишине».Шуметь перестали, жалоб больше не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за октябрь 2016г.  

 

01.10.16г.в 00.45 обратилась жительница дома№8 (не представилась) о том, что где то в 

доме  громко играет музыка ,жительница не назвала подъезд ,не этаж. Охранник вышел 

на место и поэтажно обошёл 2‐а подъезда., источника шума не выявлено. Жалоб больше 

не поступало. 

02.10.16г. в 17.50 на пункт охраны обратился житель дома №14 кв.14 о том, что он нашёл 

в подъезде планшет. При просмотре архива видеонаблюдения было установлено, что 

хозяин планшета живёт в этом же доме на 1‐м этаже. Планшет возвращён хозяину. 

03.10.16г. в 22.45 на пункт охраны поступил звонок от жителя дома №9 кв.11 о том, что в 

кв.18 громко шумят. Охранник вышел на место ,в кв.18 было тихо, но на звонок ,дверь не 

открыли. Жалоб больше не поступало. 

05.10.16г. при обходе территории обнаружено повреждение железного ограждения 

вдоль дороги у дома №15 (напротив въезда на парковку).При просмотре видеоархива 

установлено, что ограждение повреждено 04.10.16г. в .5.56 (по времени 

видеоархива),водителем КАМАЗА г/н м 029ху 152 при транспортировке экскаватора 

ТВЭКС г/н 2069 52.Данные переданы в организацию установившую ограждение СК‐52 

Денисову И.А. 

05.10.16г. в 23.37 обратилась жительница дома№11 кв.33 о том, что в кв.32громко играет 

музыка. Охранник вышел на место ,предупредил жильцов кв.32,музыку выключили. 

06.10.16г. в 02.09 поступил звонок от жителя дома№14 кв.264 о том, что в кв.265 громко 

играет музыка. Охранник вышел на место, попытался поговорить с жильцами кв.265,но 

безрезультатно. Совместно с жильцами кв.265 был вызван наряд полиции. Полиция 

прибыла в 03.15,дверь в квартиру 265 не открыли, на предупреждения полицейских не 

реагировали. Музыку выключили около 4.00 утра. 

08.10.16г в 20.10 обратилась жительница дома №17 о том, что группа подростков возле 

дома на детской площадке  катаются на качелях .Охранники вышли на место и проводили 

подростков из микрорайона. 

08.10.16г в 23.25 поступил звонок от жителя дома №7 кв.50 о том, что в кв.44 громко 

шумят. Охранник вышел на место, поговорил с жильцами кв.44,предупредил о 

соблюдении закона «О Тишине»,шуметь перестали. 

09.10.16г. в 00.37 поступил звонок от жильца дома №10 (не представился) о том, что в 

кв.144 громко играет музыка. Охранник вышел на место ,предупредил жильцов и гостей 

кв.144,музуку выключили. 

09.10.16г. в 01.15 поступил повторный вызов в дом №10 кв.144 (громко играет 

музыка).Охранники вышли на место, ещё раз предупредили жильцов и гостей кв.144 о 



соблюдении закона  «О Тишине» и о том, что будет вызван наряд полиции если не 

выключат музыку. Больше жалоб на эту квартиру не поступало. 

09.10.16г в 20.45 на пункт охраны обратилась женщина о том, что в доме №13 на 16‐м 

этаже в коридоре спит пьяный мужчина. Охранник вышел на место разбудил мужчину и 

выпроводил его за пределы микрорайона. 

10.10.16г. в 03.20 поступил звонок от жителя дома №13 кв.135 о том, что в кв.136 громко 

шумят. Охранник вышел на место, предупредил жильцов кВ.136 о соблюдении закона «О 

Тишине».Жалоб больше не поступало. 

10.10.16г. в 10.30 на пункт охраны обратилась жительница дома № 11 о том, что 9.10.16г. 

муж оставил ящик с инструментами  на 1‐м этаже и они пропали. При просмотре 

видеоархива было установлено, что инструменты забрал мужчина и погрузил в машину  

Лада г/н е990рк 152.Данный мужчина проживает в доме №11,он был найден 

,инструменты возвращены  хозяину. 

11.10.16г.в 23.15 обратилась жительница дома №11 кв.33 о том, что где то громко шумят. 

Охранник вышел на место ,обошёл поэтажно, но источника шума не выявил. Жалоб 

больше не поступало. 

15.10.16г. в 00.05 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что в 

кв.№61 громко шумят. Охранник вышел на место и предупредил жильцов кв№61 о 

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

15.10.16г. На пункт охраны обратилась жительница д.№13 кв.198 о том, что у неё украли 

кошелёк и ключи от дома и она не может попасть домой. Охраной была вызвана 

Городская служба аварийного вскрытия замков. Квартиру открыли через 30 минут. 

18.10.16г. в 15.00 на пункт охраны обратился житель  дома № 5 (2‐й подъезд) Руслан  о 

том, что в подъезде расклеивают рекламу. Охранник вышел на место ,нашёл 

расклейщиков и препроводил их  на пункт охраны. С расклейщиками проведена беседа 

,реклама удалена из подъездов. 

20.10.16г. в 11.45  обратился житель дома №7 (не представился) о том, что по квартирам 

ходят молодые люди и предлагают услуги негосударственного пенсионного фонда. 

Охранник вышел на место, обнаружил молодых людей в доме №7 и №4 и выпроводил их 

из микрорайона в 12.05. 

22.10.16г. в 01.35 поступил  звонок от жительницы дома №14 кв.85 о том, что в кв.101 

громко шумят. Охранник вышел на место, предупредил жителей кв.101 о соблюдении 

закона  «О Тишине».Шуметь перестали, жалоб больше не поступало. 

22.10.16г. в 23.14 обратилась жительница дома №10 кв.202 о том, что возле её двери 

сидит пьяный мужчина. Охранник вышел на место, привёл в чувства мужчину и проводил 

до квартиры (живёт рядом, через дверь). 



22.10.16г.в 23.45 обратилась жительница дома №10 кв.47 о том, что в дверь кто то 

постучал, а потом выключился свет. Охранник вышел на место ,около квартиры никого не 

обнаружил, включил  свет в электрощитке. 

23.10.16г. в 03.30 поступил звонок от жительницы дома №17 кв.130 о том, что на 14‐м 

этаже в квартире громко шумят. Охранник вышел на место, поэтажно обошёл подъезд, 

источника шума не выявил. Жалоб больше не поступало. 

23.10.16г. в 19.55 поступил звонок от жительницы дома №19 кв.29 о том ,что сзади дома 

на газоне стоит машина. Охранник вышел на место, но никакого автомобиля на газоне не 

обнаружил. Следов колёс на газоне так же не выявлено. 

26.10.16г. в 23.35 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что  двое 

молодых людей  блокируют лифт. Охранник вышел  на место, сделал замечание  

молодым людям ,один ушёл домой, второго выпроводили из микрорайона. 

29.10.16г. в 15.20 поступил звонок от жительницы дома №19 о том, что в припаркованном 

автомобиле Лада Гранта г/н к 428ну 152 плачет ребёнок. По видеоархиву определили, что 

автомобиль стоит 1,5 часа. Вызвали хозяйку авто через сработавшую сигнализацию. 

29.10.16г. в 23.00 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что в 

квартире №61 громко шумят. Охранник вышел на место ,предупредил молодых людей о 

соблюдении закона «О Тишине»,а так же был сделан звонок собственнику квартиры. 

Шуметь перестали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.09.16г.по 30.09.16г.  

01.09.16г. в 2.40 обратилась жительница дома №4 (не представилась) о том, что на 7‐м 

этаже громко играет музыка. Охранник вышел на место, прошёл с 10‐го по 1‐й этаж 

,источника шума не выявил. Жалоб  больше не поступало. 

01.09.16г. в 12.15  при обходе территории ,возле дома №10,был обнаружен автомобиль 

БМВ г/н  м 565 мм, с открытым боковым стеклом .В машине лежали документы и 

кошелёк. При просмотре видеоархива было  установлено, что владелец БМВ проживает в 

доме №10  13 –й  этаж .Владелец был найден и предупреждён. 

02.09.16г. в 19.00 обратились жители дома №18 о том, что  по крыше дома бегают дети. 

Охранник вышел на место проверил выходы на тех.этажи  и лестницы 2‐х подъездов, 

детей не обнаружил. 

04.09.16г. в 12.30 на пункт охраны обратились дети о том, что оставили сотовый телефон 

на детской площадке и он пропал. При просмотре видеоархива был установлен мужчина 

взявший телефон, мужчина находился на улице, с ним проведена беседа, телефон 

вернули хозяину. 

06.09.16г.  в 14.20  поступил звонок от жительницы дома №14  кв.46 о том, что какой то 

незнакомый человек  неоднократно  звонит в домофон и просит открыть дверь. Охранник 

вышел на место ,около подъезда встретил мужчину который звонил в домофон, 

предупредил  его.  Мужчина находился в алкогольном опьянении, но территорию 

микрорайона покинул. 

07.09.16г. в 12.00 поступил звонок от жительницы дома №14 кв.46 о том, что в её 

квартире находится квартиросъёмщица с мужчиной, и он не даёт открыть дверь в 

квартиру. Охранник вышел на место, попросил открыть дверь хозяйке квартиры, мужчина 

ответил отказом. В 12.13 был вызван наряд полиции. В 12.20 повторный звонок от 

собственницы кв.№46 о том, что из квартиры раздаётся женский крик о помощи. Сразу же 

был сделан повторный звонок в полицию . Полиция прибыла в 12.43 и совместно со 

слесарем дверь была вскрыта.Хозяйку квартиры, квартиросъёмщицу и мужчину забрали в 

отдел полиции для выяснения обстоятельств. 

07.09.16г в 22.45  обратились жители дома №14 (не представились) о том, что в квартире 

№255 громко играет музыка. Охранник вышел на место и попросил женщину выключить 

музыку, она ответила отказом. Совместно и жильцами дома была вызвана полиция. 

Приехавший наряд так же попросил женщину выключить музыку (через дверь),на что она 

опять ответила отказом. Полицейские предупредили женщину об ответственности за 

нарушение закона «О Тишине».Примерно в 1.00 музыку выключили. 

08.09.16г в 20.15 поступил звонок от жителя дома №5 (не представился) о том ,что из 

квартиры №130 раздается громкий женский крик. Охранники вышли на место ,в квартире 

оказались муж и жена (семейная ссора),от помощи отказались. 



08.09.16г в 23.05  поступил звонок от жителей дома №17 (не представились) о том, что на 

спортивной площадке собралась молодёжь ,громко играет музыка и громко кричат. 

Охранники вышли на место, предупредили молодых людей  о соблюдении закона «О 

Тишине».  Компания ушла из микрорайона. 

10.09.16г.  в 01.00 на пункт охраны обратился житель дома №13 о том, что у него от дома 

угнали автомобиль ВАЗ 2110 г/н  Н 246 РВ 152. При просмотре видеоархива было 

установлено, что в автомобиль садился и уехал из микрорайона  сам владелец. Позже он 

приехал на своём автомобиле и извинился ,был в нетрезвом состоянии и забыл где 

оставил автомобиль. 

10.09.16г. в 15.45 обратилась жительница дома №14(не представилась) о том, что в 

кв.№66 громко стучат и кричат. Охранник вышел на место, но источника шума в кв.№66 

не обнаружил. Жалоб больше не поступало. 

 

12.09.16г.  в 21.30  на пункт охраны обратился житель дома №19  2‐й подъезд о том ,что 

на 1‐м этаже находится пьяный мужчина. Охранник вышел на место и проводил мужчину 

до квартиры, ошибся этажом. 

14.09.16г. в 17.15 поступил звонок от жителя дома №17 (не представился) о том, что на 

тех.этаже во 2‐м подъезде балуются дети. Охранник вышел на место, обошёл 2 подъезда 

,детей не обнаружил. Жалоб больше не поступало. 

15.09.16г в 00.50 поступил звонок от жителя дома №13 кв.111 о том, что кто пытается 

проникнуть в квартиру №105.Охранники вышли на место и обнаружил молодого человека 

около квартиры №107.Молодой человек пояснил, что снимает квартиру с братом, а он не 

открывает дверь. Каких либо документов он предъявить не смог и в 1.10 был выпровожен 

из микрорайона. 

15.09.16г. в 15.20 обратилась жительница дома № 17  (не представилась) о том, что на 

тех.этаже бегают подростки. Охранник вышел на место ,на тех.этаже были 2‐е девочки, 

которых он выпроводил из микрорайона. 

15.09.16г. в 20.31 в доме №7 2‐й подъезд было разбито стекло на входной двери. При 

просмотре архива видеонаблюдения ,было установлено ,что стекло разбили двое 

молодых людей. Паспортные  данные молодых людей установлены и переданы в ВиК. 

16.09.16г. в 19.40 поступил звонок от жителя дома №6 кв.19 о том, что в кв.20 громко 

шумят. Охранник вышел на место, в кв. 20 проживает женщина с тремя детьми, но 

громкого шума выявлено не было. 

17.09.16г. в 17.55 поступил звонок  от жителя дома №19 (не представился) о том, что на 

17‐м этаже женщина просит о помощи. Охранники вышли на место и установили, что в 

кв.129 стучит  мужчина который находится в нетрезвом состоянии. Мужчину попытались 

успокоить, но он продолжал выбивать дверь, в 18.10 была вызвана полиция.В18.40 наряд 



полиции прибыл и в 18.50 дебошира забрали в отдел полиции для дальнейшего 

разбирательства. 

17.09.16г. в 21.10 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что на 11 

–м этаже спит мужчина. Охранник вышел на место и выпроводил молодого человека из 

микрорайона. 

18.09.16г.в 14.10 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что во 

дворе дома автомашина «Рено» г/н к379ус 152  врезался в автомобиль «Мицубиси» г/н е 

076мн 152 и уехал с места ДТП. Было установлено ,что виновник ДТП проживает в 

доме№10 кв.123.Видео ДТП сохранено в архив. 

18.09.16г. в 14.20 поступил звонок из магазина «Гастроном» о том, что нетрезвый 

молодой человек ведёт себя агрессивно (обзывает покупателей и т.п.).Охранник вышел на 

место вывел молодого человека из магазина и проводил до автобусной остановки. 

18.09.16г. в 17.10 поступил звонок от жительницы дома №2 о том, что перед домом 

играют дети с мячиком и мячом попадают в машины. Охранник вышел на место и 

проводил детей на игровую площадку. 

18.09.16г. в 18.00 поступил звонок от жителя дома №7 о том, что с 9‐го по 1‐й этаж течёт 

вода. Сразу был вызван дежурный слесарь, который установил ,что на 10‐м этаже был 

открыт кран.  

18.09.16г. в 18.15 поступил звонок от жителя дома №14 кв.236 о том, что  на лестничной 

площадке сидит неадекватный мужчина с разбитым лицом. Охранник вышел на место и 

выпроводил его из микрорайона. 

18.09.16г. в 18.45 поступил звонок от жителя дома №19 (1‐й подъезд) о том, что с 17‐го 

этажа что то бросают. Охранник вышел на место, на балконе обнаружил подростков и 

выпроводил их из микрорайона. 

19.09.16г. в 01.45 поступил звонок от жительницы дома №5 кв.173 о том, внизу очень 

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

кв.167.Жильцы кв.167 предупреждены о соблюдении закона «О Тишине»,музыку 

выключили. 

19.09.16г. в 05.40 поступил звонок от жительницы дома №19 (не представилась) о том, что 

в кв.105 стучится нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место, около квартиры ни кого 

не обнаружил. Со слов жительницы квартиры №105 ,это приходил бывший муж. 

20.09.16г.  в 6.50  на пункт охраны обратилась уборщица  дома №13  о том ,что на 1‐м 

этаже открыта дверь пожарного выхода.  Охранник вышел на место дверь закрыл. 

20.09.16г. в 12.00 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что на 

детской площадке находится мужчина в алкогольном опьянении. Охранник вышел на 

место и выпроводил мужчину из микрорайона. 



20.09.15г. в 22.15 поступил звонок от жительницы дома №5 (6‐й этаж) о том, что где то 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, обошёл каждый этаж, источника 

громкой музыки не обнаружил. Жалоб больше не поступало. 

21.09.16г. в 03.15 поступил звонок от жителя дома №15 кв.160 о том, что где то на этаже 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, обошёл каждый этаж ,источника 

громкой музыки не обнаружил. Жалоб  больше не поступало. 

22.09.16г. в 22.40 поступил звонок от жителя дома №17 кв.270(15‐й этаж) о том, что на 

лестничной площадке молодые люди распивают спиртные напитки. Охранник вышел на 

место, на 15‐м этаже никого не обнаружил, совершил поэтажный обход, молодых людей 

не обнаружил. Жалоб больше не поступало. 

26.09.16г.23.50 поступил звонок от жительницы дома№11 кв.33 о том, что в квартире №32 

громко шумят. Охранник вышел на место ,в кв.№32 было тихо, но жильцов предупредили 

о соблюдении закона «О Тишине». 

28.09.16г.  в 16.10 поступил звонок от жительницы микрорайона «Юг» (не представилась) 

о том, что возле дома №4 ,на парковке женщина пинает и бьёт по  автомобилю  

«Приора».   Охранник вышел на место успокоил женщину, вышел хозяин а/м 

«Приора»,выяснилось ,что это бывшая жена автовладельца. Хозяин отказался вызывать 

полицию. 
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   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.08.16г.по 31.08.16г.  

 

 

01.08.16г.в 16.41 неизвестным был сломан шлагбаум №10. «Арсенал 

Безопасность»поставлены в известность с записью в журнале неисправностей. Устранено 

02.08.16г. Личность виновного установлена, материалы переданы в УК «ВиК». 

01.08.16г. в 22.50 поступил звонок  о жителя дома №6 Рыбакова о том, что компания 

громко шумит на лавочке между д.№6 и детским садиком. Охранники вышли на место 

сделали предупреждение, компания разошлась. 

01.08.16г. в 23.00 поступил звонок от жительницы дома №15о том, что у строящегося 

торгового центра, на верхней парковке громко играет музыка. Охранник  вышел на место 

сделал предупреждение, музыку выключили. 

01.08.16 г.в 23.30 поступил повторный звонок из дома №15 о громкой музыке на 

парковке. Охранник вышел на место и была вызвана ГБР .В 23.34 прибыла ГБР, но 

компания шумевших уже разбежалась. 

03.08.16г. 01.20  на пост охраны обратилась жительница дома №6 кв.106 о том, что во 

дворе дома шумит пьяная компания. Охранники вышли на место, сделали замечание, 

компания покинула микрорайон через 5 минут. 

04.07.16г. в 12.25 поступил звонок от жительницы дома №4 кв.41 о том, что у неё на 

входной двери заклеен глазок и она боится выйти .На место вышел охранник и 

обнаружил ,что дверной глазок заклеен бумагой, посторонних и подозрительных лиц на 

этаже и лестничной клетке не было, так же были проверены все этажи и лестничные 

пролёты, подозрительных лиц не обнаружено. 

04.07.16г.в 23.28поступил звонок от жителя дома №13 (не представился) о том ,что у 

подъезда в машине громко играет музыка. Охранники вышли на место, увидев 

охранников музыку выключили, машина покинула микрорайон. 

05.07.16г. в 16.38 на пост охраны обратилась женщина о том, что у остановки 

общественного транспорта лежит пьяный мужчина. Охранник вышел на место разбудил 

мужчину и посадил его в маршрутку. 

06.08.16г. в 00.05 поступил звонок от жителя дома №6 о том, что между домом и детским 

садиком ,на столиках сильно шумят. Охранники вышли на место сделали 

предупреждение. Шуметь перестали, ушли в 0.25.  

06.08.16г. в 17.36 при обходе территории около дома№10 был обнаружен пьяный 

молодой человек спавший на тротуаре. Охранник попытался привести в чувства молодого 

человека, но не получилось ,так как он был в сильнейшем алкогольном опьянении. Была 



вызвана скорая помощь, а охранник с помощью нашатыря привел в чувства молодого 

человека. Скорая приехала ,но забирать его не стала. Охранник проводил молодого 

человека до дома №13(с его слов он там живёт, квартиру назвать не мог),около дома ему 

опять стало плохо ,его снова привели в чувства с помощью нашатыря. Путём опроса 

жителей дома №13,удалось установить  квартиру где он живёт, молодого человека 

проводили до квартиры. 

07.08.16г. в 0.30 обратилась жительница дома №9(не представилась) о том ,что на 

детской площадке катаются на качелях взрослые люди и сильно шумят. Охранники вышли 

на место ,сделали замечание компании молодых людей, они покинули микрорайон. 

07.08.16г. в 01.15 обратилась жительница дома №6 о том, что между домом и детским 

садиком на столиках сильно шумят. Охранники вышли на место предупредили молодых 

людей о законе «О Тишине»,молодые люди успокоились  и покинули микрорайон. 

07.08.16г. в 03.35 поступил звонок от жительницы дома №5(не представилась) о том ,что в 

какой то квартире играет сильно музыка. Охранник вышел на место поэтажно сделал 

обход, но источника шума не выявил. 

08.08.16г. в 0.10 обратилась жительница дома №19 о том, что около дома в машине 

громко играет музыка. Охранники вышли на место предупредили молодых людей, 

музыку выключили. 

08.08.16г. в 01.10 поступил звонок от жительницы дома №15 о том, что около дома в 

машине громко играет музыка. Охранники вышли на место предупредили о соблюдении 

закона «О Тишине»,музыку выключили и уехали из микрорайона. 

08.08.16г.в 14.00 поступил звонок от жителя дома №6(не представился)  о том ,что между 

домом и детским садиком на столиках распивают спиртные напитки. Охранник вышел на 

место и попросил убрать алкогольную продукцию. Молодые люди алкоголь убрали, через 

5 минут ушли домой в д.№10.  

09.08.16г в 18.00 обратилась жительница дома№10 кв.247 о том, что у нее в квартире 

сработала пожарная сигнализация и она не знает как отключить её. Охранник вышел на 

место, задымления в квартире не обнаружил, сигнализацию отключил. 

09.08.16г. в 23.38 поступил звонок от жителя дома №6 кв.45 о том ,что между домом и 

детским садиком на столиках распивают спиртные напитки и громко шумят. Охранники 

вышли на место ,сделали замечание компании о соблюдении закона «О Тишине»и 

недопустимости распития спиртных напитков в общественном месте, молодые люди ни 

как не отреагировали на это.В23.46 была вызвана ГБР, которая приехала в 23.57,после 

чего все стали расходиться. 

10.08.16г. в 01.20 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что  на 

баскетбольной площадке играют и громко шумят. Охранник вышел на место предупредил 

играющих молодых людей, которые сразу же разошлись. 



10.08.2016г. в 01.40 при просмотре камер видеонаблюдения были замечены молодые 

люди ,которые рисовали рекламу на брусчатке. Молодых людей  препроводили на пункт 

охраны, были переписаны паспортные данные, а так же данные заказчика рекламы. Все 

материалы переданы в УК «ВиК» . 

10.08.16г. в 02.10 обратился житель дома №17 (не представился) о том, что в кв.119 

громко играет музыка и кричат. Охранник вышел на место ,по домофону предупредил  

жителя кв.119 о соблюдении закона «О Тишине»,музыку выключили. 

10.08.16г. в 03.00 поступил звонок от жительницы дома №9 о том, что около дома 

молодые люди катаются на детских каруселях и громко шумят. Охранник вышел на место 

сделал им замечание, молодые люди ушли с детской площадки. 

10.08.16г. в 03.10 поступил повторный звонок от жителя дома №17 о том ,что в кв.119 

громко играет музыка. Охранник вышел на место ,поднялся на этаж .но источника шума 

не обнаружил. 

10.08.16г. в 20.40 обратился житель дома №14 Максим о том, что его а/м Хёндай  г/н е 

453еу 152 кто то поцарапал. По видеоархиву было установлено, что машина повреждена  

не в микрорайоне «Юг». 

10.08.16г. в 23.35 на пункт охраны обратился житель дома №4 кв.156 о том, что у 

шлагбаума №7 стоит машина и громко играет музыка. Охранник вышел на место  сделал 

водителю замечание ,машина уехала. 

12.08.16г. в 23.15 поступил звонок от жительницы дома №6 (не представилась) о том, что  

между домом и детским садиком громко шумят и выясняют отношения. На место вышел 

охранник, по прибытии он увидел драку, был вызван второй охранник. Охранники 

сделали замечание молодым людям, они успокоились, но покидать лавочки отказались. 

12.08.16г. в.23.55 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том ,что на 

лавочках, между домом и детским садиком снова шумят и кричат .На место вышел 

охранник ,в  00.00 была вызвана полиция, которая приехала к дому №14 (вызов был 

ранее от жильцов),после д.№14 обещали заехать к д.№6.В 0.26 была вызвана ГБР, 

приехали  в 0.35 ,подъехали к лавочкам, успокоили молодежь. В 0.47 к дому №6 

подъехала полиция, но шумевшие уже разошлись. 

13.08.16г. в 02.00 Поступил звонок от жителя дома №17 (не представился) о том, что во 

втором подъезде на 9 этаже кВ.282 громко шумят, хлопают дверью. На место вышел 

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

15.08.16г. в 00.30 на пункт охраны обратилась жительница дома №5 кв .11 о том ,что в 

кв.40 громко шумят .Охранник вышел на место ,позвонил в квартиру, дверь не открыли 

,но шуметь перестали. Через 15 минут снова поступил звонок о шуме в кв.№40.В 0.55 

вызвана ГБР, совместно поднялись в квартиру, дверь снова не открыли ,шуметь 

перестали. Больше звонков о шуме в кв.№40 не поступало. 15.08.16г в 23.45 поступил 

звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что на верхней парковке около 



строящегося торгового центра шумят и громко играет музыка. Охранник вышел на место, 

сделал замечание молодым людям ,музыку выключили и покинули микрорайон. 

16.08.16г. в 23.00 поступил звонок от жителя дома№17 (не представился) о том, что возле 

дома в машине громко играет музыка. Охранник вышел на место ,источник шума не 

выявлен.Жалоб больше не поступало. 

16.08.16г в 23.30 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что между 

домом и детским садиком на столиках распивают спиртные напитки и шумят. Охранник 

вышел на место предупредил компанию молодых людей о соблюдении закона «О 

Тишине».Шуметь перестали и разошлись по домам.  

18.08.16г. обратилась жительница дома №10 (не представилась) о том, что в кв.№18 

громко играет музыка. Охранник вышел на место, предупредил жильцов кв.18 о 

соблюдении закона «О Тишине».музыку выключили, жалоб больше не поступало.  

19.08.16г. в 01.00 поступил звонок от жительницы дома №14 (не представилась) о том, что 

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

замечание молодому человеку. Музыку выключил и покинул микрорайон. 

19.08.16г. в 17.25 обратился житель дома №11 (не представился) о том, что на 3‐м этаже 

спит пьяный мужчина. Охранник вышел на место, разбудил его и выпроводил из дома. 

19.08.16г в 17.55 поступил звонок от жителя дома №3 (не представился) о том, что на в 1‐

м подъезде на площадке выхода на тех.этаж находится пьяный мужчина. Охранник 

вышел на место выпроводил мужчину из микрорайона. 

20.08.16г в 2.00 обратился житель дома №9 (не представился)о том, что пьяные молодые 

люди катаются на качелях. Охранники вышли на место, и попросили   компанию покинуть 

детский городок .Молодые люди были в сильном алкогольном опьянении и отказывались 

покидать детский городок. Охранники предупредили ,что вызовут полицию  и ГБР .После 

этого они покинули микрорайон. 

21.08.16г. в 19.50 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том ,что на 

углу дома на тротуаре припаркован автомобиль « Хендай»,машина мешает проходу 

людей. При просмотре видеоархива, было установлено ,что на а/м приехали гости в 

кв.90.Охранник вышел на место и попросил убрать автомобиль с тротуара. 

21.08.16г. в 19.00 поступил звонок от жителя дома №1 о том, что в 1‐м подъезде не 

работает лифт. Жителю был дан номер телефона аварийной службы лифтов, а так же 

сделан звонок в аварийную службу. 

21.08.16г в 19.45 поступил звонок от жителя дома №11 (не представился) о том, что в 

кв.25 громко шумят мужчина с женщиной (возможно дерутся).Охранники вышли на место 

,успокоили скандаливших В 20.05 женщина вышла из квартиры и уехала на а/м Лексус 

е333нх 152.Женщина была с признаками алкогольного опьянения, поэтому был сделан 

звонок в ГИБДД. 



21.08.16г. в 21.35 обратилась жительница дома №5,кв.11 о том ,что в лифте 1‐го подъезда 

запах гари. Охранник вышел на место, запаха не обнаружил. Был просмотрен видеоархив, 

но ничего не выявлено. 

21.08.16г в 23.45 поступил звонок от жительницы дома№11 (не представилась) о том, что 

в кв.25 громко играет музыка. Охранник вышел на место ,предупредил двух молодых 

людей о соблюдении закона «О Тишине».Молодые люди  находились в сильном 

алкогольном опьянении и ни как не отреагировали на замечание, был вызван наряд 

полиции в 1.35(полиция так и не приехала).Разошлись в 1.50 

22.08.16г в 00.30 поступил звонок от жителя дома №13 о том, что на детской площадке 

молодёжь громко поют и играют на гитаре. Охранники вышли на место предупредили 

молодых людей. Молодые люди покинули микрорайон. 22.08.16г в 21.57 обратилась 

жительница дома №6 (не представилась) о том, что между домом и детским садиком на 

лавочках громко шумят. Охранник вышел на место сделал замечание молодым людям. 

Шуметь перестали и покинули микрорайон. 

24.08.16г. в 22.45 поступил звонок от жителя дома №14 (не представился) о том, что сзади 

дома молодые люди распивают  спиртные напитки и громко шумят .На место вышли 

охранники предупредили молодых людей о соблюдении закона  «О Тишине» , а так же  о 

не допустимости распития спиртных напитков в общественном  месте. Молодые люди 

разошлись по домам. 

24.08.16г. в 23.05 поступил звонок  от старшего дома  №8 о том, что у 2‐го подъезда 

громко шумит компания молодых людей. Охранники вышли на место сделали замечание 

по поводу шума и предложили компании разойтись. Молодые люди покинули 

микрорайон. 

26.08.16г. в 02.15 поступил звонок от жителя дома №13 кв.135 о том, что в кв.136 громко 

шумят. Охранник вышел на место сделал жильцам кв.136 замечание, шуметь перестали и 

извинились. 

27.08.16г.в 8.30 поступил звонок от жительницы дома №5 кв.11 о том, то в кв.40 

постоянно громко шумят, мусорят в подъезде, на замечания не реагируют. Был сделан 

звонок собственнице квартиры Шукаевой Н.И., которая пояснила ,что квартиру сдаёт и 

пообещала разобраться с квартирантами. 

27.08.16г. в 21.35 обратилась жительница дома №5  кв.11 о том, что в тамбуре подъезда 

молодой человек и девушка громко шумят. Охранник вышел на место сделал замечание 

молодым людям, молодые люди покинули микрорайон. 

27.08.16г в 22.20 Поступил звонок от жителя дома №9 кв.18 о том, что в квартире этажом 

ниже шум и громкая музыка. Охранник вышел на место, предупредил  жильцов о 

соблюдении закона «О Тишине».Музыку выключили, жалоб больше не поступало. 

28.08.16г. в 05.05 поступил звонок от жителя дома №4 о том, что в районе автобусного 

кольца слышны женские крики  о помощи. Охранники вышли на место и выяснили ,что 



происходит  семейная ссора, муж избивал жену. Семейную пару разняли ,успокоили и 

проводили домой (дом№1 кв.50). 

28.08.16г. в 06.05 поступил звонок от жителя дома №6 (не представился) о том, что между 

домом и детским садиком ,на столиках гуляет пьяная компания. Охранник вышел на 

место сделал замечание компании  и попросил покинуть микрорайон. Компания 

разошлась. 

28.08.16г в 19.40 поступил звонок от жителя дома №19 о том, что во 2‐м подъезде на 5‐м 

этаже около лифта лежит мужчина. Охранники вышли на место ,привели мужчину в 

чувства и проводили домой (был пьян). 

29.08.16г. в 02.05 поступил звонок от жителя дома №11 кв.25 о том, что соседи громко 

шумят. Охранник вышел на место и предупредил жильцов о соблюдении закона «О 

Тишине».Жалоб больше не поступало. 

29.08.16г.  поступил звонок от жителя дома №6 о том, что группа молодых людей ходит по 

квартирам и предлагают различные услуги. Охранники вышли на место, молодых людей 

остановили около дома №14 (4 человека),провели беседу и  выпроводили из 

микрорайона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.12.16г.по 02.01.17г.  

 

01.12.16г. в 11.58 водитель автофургона «Hino» г\н  е 976 тс 152 проезжая под 

шлагбаумом №6,задел его и сломал. Водитель был остановлен ,паспортные данные его 

установлены и переданы в УК «ВиК». 

01.12.16г. в 10.35 поступил звонок от жителя дома №4 кв.41 о том. что по подъезду ходит 

мужчина и представляется сотрудником службы судебных приставов (распрашивает про 

соседей).Охранник вышел на место, проверил документы у мужчины. Документы на 

ст.судебного пристава Денисова Игоря Михайловича. 

01.12.16г. в 23.40 поступил звонок от  Солдатенковой Светланы с просьбой проверить 

свою подругу проживающей в доме №14 кв.64 (со слов Солдатенковой С. подруга 

находилась в неадекватном состоянии).Охранник вышел на место, на звонок  дверь не 

открыли, но в квартире кто то был, об этом и  было сообщено звонившей. 

02.12.16г. в 18.05 автомашина «Сузуки» г\н к 434 ва 152 выезжая с территории дома 

№20,врезалась в закрывающиеся ворота. Данные на владельца автомашины установлены 

и переданы в «ВиК». Видео запись сохранена в архиве. 

03.12.16г. в 02.25 поступил звонок от жительницы дома №6 (1‐йподъезд) Потаниной Нины 

о том, что соседи громко шумят. Охранник вышел на место ,предупредил  жителей о 

соблюдении закона «О Тишине».Шуметь перестали, жалоб больше не поступало. 

03.12.16г. в 9.50 при обходе дома №10 на лестничной площадке был обнаружен спящий 

мужчина .Охранник разбудил его, привел в чувства (мужчина находился в нетрезвом 

состоянии) и выпроводил из микрорайона. 

03.12.16г в 19.00 поступил звонок от жительницы дома №11 (не представилась) о том, что  

жительница из квартиры №45 ведёт себя агрессивно по отношению к соседям (угрожает, 

нецензурно выражается).На место вышел охранник, попытался поговорить с жительницей 

кв.№45,но она вела себя неадекватно. Совместно с соседями были вызваны сотрудники 

полиции. Наряд приехал через 15минут,далее разбирательства проходили в квартире 

№45.Жалоб больше не поступало. 

06 .12.16г.в 7.30 поступил звонок от уборщицы  дома №19  о том , что в подъезде 

находятся  нетрезвые посторонние люди. Охранники вышли на место ,обнаружили на 

лестничной площадке нетрезвую женщину и выпроводили её из микрорайона. 

06.12.16г. в 22.30 поступил звонок от жителя дома №19 (1подъезд) о том что у них на 

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

выпроводили его из микрорайона. 



07.12.16г. в 13.17 поступил звонок от жительницы дома №5 ,7‐й этаж (не представилась) о 

том, что в подъезде запах гари. Охранник вышел на место поэтажно сделал обход дома и 

обнаружил на 5‐м этаже сгоревшую бумагу. 

07.12.16г. в 23.30 поступил звонок от жителя дома №19 кв.128 о том, что  на площадке 

шумит группа молодых людей. Охранник вышел на место , поэтажно обошёл подъезд, 

молодых людей не обнаружил. Жалоб больше не поступало. 

08.12.16г. в 22.00 на пункт охраны обратилась жительница дома №1 кв.50 о том, что к ней 

в дверь стучит бывший муж и угрожает ей. Охранники вышли на место ,около квартиры 

ни кого не обнаружили. В 03.20 поступил повторный звонок о бывшем муже. Охранники 

вышли на место ,выпроводили мужчину из дома, но микрорайон он покидать 

отказывался (находился в алкогольном опьянении),был вызван наряд полиции. В 5.06 

мужчину забрали в отдел полиции. В 06.15 снова поступил звонок от жительницы дома 

№1 кв.50,бывший муж опять стучит в дверь, в 6.35 был вызван очередной  наряд 

полиции, мужчину опять забрали для разбирательства в отдел полиции. 

10.12.16г. в 17.35 поступил звонок от жителя дома №10 (не представился) о том, что на 5‐

м этаже , возле лифтов спит мужчина. Охранники вышли на место привели мужчину в 

чувства (находился в алкогольном опьянении) и вывели его из микрорайона. 

13 .12.16г.в 00.25 поступил звонок от жительницы дома №6 кв.46 о том, что в кв.40 громко 

шумят. Охранник вышел на место ,предупредил жителей квартиры 40 о соблюдении 

закона «О Тишине»,шуметь перестали,  жалоб больше не поступало. 

17.12.16г. в 7.25 на пункт охраны обратился житель дома №7,2‐й подъезд (не 

представился) о том, что между 7‐м и 9‐м этажами где‐то сработала автономная пожарная 

сигнализация. Охранник вышел на место и установил, что сигнализация сработала на 7‐м 

этаже в квартире №115. В квартире ни кого не было, запаха дыма и возгорания не 

обнаружено.Был сделан звонок собственнику квартиры, который приехал в 13.30 и 

отключил сигнализацию. 

17.12.16г. в 23.25 поступил звонок от жителя дома №7 (не представился) о том, что в 

тамбуре 1‐го подъезда лежит нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место, мужчина 

оказался жителем этого дома, проводили до квартиры. 

17.12.16г. в 23.30 поступил  звонок от жителя дома №4 о том, что между 4‐м и 5‐м 

этажами спит мужчина. Охранник вышел на место и обнаружил ,что между этажами ,на 

лестнице сидит мужчина. Мужчина был трезв, сказал ,что зашёл погреться. Выпроводили 

из микрорайона. 

17.12.16г. в 23.40 поступила жалоба от жителя дома №14 (не представился) о том, что на 

тех.этаже кто то громко шумит. Охранник вышел на место ,на тех этаже ни кого не 

обнаружил, двери целые и закрытые.Сделан поэтажный обход. 



18.12.16г. в 05.55 поступил звонок от жительницы дома №17 кв.121 о том, что у неё в 

квартире сработал автономный датчик пожаротушения и она не знает как его отключить. 

Охранник вышел на место и отключил датчик. 

18.12.16г. в 12.38 в доме №20 2‐й подъезд была сломана щеколда а входной двери. 

Установлено что щеколду сломали грузчики  при разгрузки мебели .Собственник 

квартиры установлен данные переданы в УК «ВиК». 

18.12.16г. в 20.55 поступил  звонок от жителя дома №5 (не представился) о том, что возле 

2‐го подъезда молодые люди распивают спиртные напитки. Охранники вышли на место, 

предупредили молодых людей, о запрете распития спиртных напитков в общественных 

местах. Молодые люди покинули микрорайон. 

19.12.16г. в 22.45 поступил звонок от жителя дома №1 подъезд 2 (не представился) о том 

,что на 5‐м этаже сидит нетрезвый мужчина. Охранник вышел на место и выяснил ,что 

мужчина заблудился (живёт на ул.Пермякова), выпроводили из дома, уехал на такси. 

21.12.16г. в 20.45 поступил звонок от жительницы дома №5 кв.38 о том, что в кв.48 очень 

громко шумят. Охранник вышел на место ,в кв.48 было тихо, о чём и было сообщено 

заявителю. 

22.12.16г. в 18.35 поступил звонок из дома №19,подъезд 1 (не представился) о том, что в 

подвале дома горит свет. Охранник вышел на место, проверил все двери в подвале, они 

оказались закрытыми. 

22.12.16г. в 19.20 поступил звонок от жительницы дома №1 (не представилась) о том, что 

у 1‐го подъезда припаркован автомобиль Форд г/н  о 222 су 152 с открытым стеклом и 

водительской дверью. При просмотре видеоархива установлено, что автомобиль приехал 

19.12.16г.,водитель ушёл в дом №8. 

23.12.16г. в 23.15 поступил звонок  от жителя дома №13 кв.126 о том, что соседи с 

верхнего этажа громко шумят .Охранники вышли на место ,на 9‐этаже дрались молодые 

люди, молодых людей разняли и успокоили .Так как на этаже было разбито стекло в 23.40  

была вызвана полиция. Наряд полиции прибыл в 1.15 и забрал молодых людей. 

Установлено .что молодые люди распивали спиртные напитки в кв.142  ,собственник 

Лебедев Алексей Семёнович т.89049174551 

24.12.16г в 19.10 поступил звонок от старшего дома №13 о том, что в  кв.40 сильный запах 

бензина .Охранник вышел на место и подтвердил присутствие запаха из 

кв.40.Жительница кв.40 дверь не открывала и в 19.17 были вызваны пожарные, полиция  

и скорая. В 19.40 прибыли все службы, в квартиру попали от  соседей (через балкон). 

Установлено ,что жительница кв.40 облила её бензином .Далее женщиной занимались 

врачи и полиция. 

25.12.16г. в 19.50 поступил звонок от жителей о том, что  с торца дома №7 водитель 

Шевроле г/н в 621 уе 152 совершил ДТП с 3‐мя машинами. Видео ДТП сохранено 

,пострадавшие на пункт охраны не обращались. 



25.12.16г. в 23.15 поступил звонок от жительницы дома №10 (не представилась) о том, что  

на 14 этаже  громко шумят. Охранник вышел на место  и установил что шумят в кв.182, 

жителям квартиры было сделано замечание. Шуметь перестали, жалоб больше не 

поступало. 

26.12.16г. в 04.39 обратилась жительница дома №11 кв.150 о том, что у соседей громко 

играет музыка. Охранник вышел на место проведена беседа, музыку выключили. 

26.12.16г. в 20.05 обратился житель дома №19 кв.301 (16‐й этаж) о том ,что у него украли 

детскую коляску. При просмотре видеоархива, установлено ,что в 16.30 на 16‐й этаж 

поднялись двое мужчин, а через 1час 20мин.,один из них вышел из дома с коляской. 

Мужчина, по факту кражи коляски написал заявление в полицию. Полицейским была 

предоставлена запись с камер видеонаблюдения. Далее было выяснено ,что двое мужчин 

распивали спиртные напитки в квартире на 16‐м этаже, хозяин квартиры уснул ,а его 

приятель вынес из его дома вещи, которые погрузил в коляску, стоявшую у соседней 

двери. Совершивший кражу мужчина был задержан сотрудниками полиции. 

30.12.16г.  в 03.35 поступил звонок от жителя дома №13 (7‐этаж) о том, что в кв.106 

громко играет музыка. Охранники вышли на место ,на этаже ругались между собой 

жители кв.106 и кв.107 ,был вызван наряд полиции, который приехал в 04.10 

.Полицейские  успокоили соседей. 

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. 
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