
                             

    

Отчет охраны ЖК «Торпедо» 

За период с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. 

 

01.10.22 г. в  07:10 ч. на пункт охраны поступила информация о том, что в тамбуре дома №14, 2 

подъезд спит мужчина. Вызвана ГБР. Мужчину привели в чувство и отправили домой. 

01.10.22 г. в  21:30 ч. на пункт охраны обратился мужчина и сообщил, что у него украли 

велосипед  (дом №16, 2 подъезд). Мужчине предложено подойти утром с заявлением для просмотра 

архива видеозаписи. 

03.10.22 г. в  12:49 ч. поступила жалоба на ремонтные работы в доме №10, 1 подъезд. При 

проверке жалобы с 1 по 17 этажи шума не обнаружено.  

06.10.22 г. в  17:58 ч. на пункт охраны поступила информация, что на углу дома №25 в течение 

всего дня стоит подозрительный автомобиль с мужчиной и женщиной внутри. Охранник проверил 

информацию. У сидевших в автомобиле удостоверения МВД. 

08.10.22 г. в  00:05 ч. поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №10, 1 

подъезд. При проверке жалобы установлена «шумная» квартира. Разбито стекло в одной из 

подъездных дверей. Разбитие стекла компания отрицает. Собственнику квартиры сделано 

предупреждение, шум прекратился.  

09.10.22 г. в 12:05 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ во время «тихого часа» в доме 

№21, 2 подъезд. Сотрудник охраны установил квартиру, в которой велись работы. После 

предупреждения собственника шум прекратился. 

09.10.22 г. в  23:20 ч. поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №18, 1 

подъезд. Сотрудник охраны вышел на место, «шумная» квартира установлена. После предупреждения 

собственника музыку выключили.   

09.10.22 г. в  23:45 ч. поступила жалоба на громкую музыку у соседей от жительницы дома №14,  

2 подъезд. Сотрудник охраны напомнил собственнику о соблюдении тишины в позднее время. 

Музыку выключили.  

10.10.22 г. в 00:40 ч.  поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №17, 2 

подъезд. После предупреждения собственника шум прекратился.  

11.10.22 г. в 14:05 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в доме №15, 1 подъезд. При 

проверке жалобы шум не обнаружен.  

12.10.22 г. в  14:37 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в одной из квартир дома №15, 1 

подъезд. Сотрудник охраны вышел на место. Дверь в указанную квартиру ему не открыли, но шуметь 

прекратили.  

13.10.22 г. в  07:05 ч. поступила информация от жителя дома №19, 2 подъезд -  двое мужчин 

выпивают спиртное на площадке между 7 и 8 этажами. Сотрудник охраны вышел на место – мужчину, 

который не проживает в этом доме, вывел на улицу, второй мужчина ушел домой (живет в этом 

подъезде). 

14.10.22 г. в  02:38 ч. поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №10, 2 

подъезд. Сотрудник охраны напомнил собственнику  о соблюдении тишины в позднее время. Шум 

прекратился. 

14.10.22 г. в 12:30 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в одной из квартир дома №21, 2 

подъезд. Дверь в данную квартиру сотруднику охраны не открыли,  шуметь не прекратили. Вызвана 

ГБР. После беседы сотрудников ГБР с собственником шум прекратился.  

14.10.22 г. в 12:45 ч. поступила жалоба от жительницы дома №23, 2 подъезд на шум ремонтных 

работ в одной из квартир дома.  После беседы сотрудника охраны с собственником указанной 

квартиры шум прекратился.  

14.10.22 г. в 13:45 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ от жителя дома №10, 1 подъезд. 

При проверке охранником жалобы шум не обнаружен.  



14.10.22 г. в 22:30 ч. у 2 подъезда дома №9 двое нетрезвых мужчин устроили шумные разборки. 

Сотрудник охраны сделал мужчинам замечание – последовали оскорбления в его адрес.  Вызвана 

полиция, мужчин увезли  в РОВД. 

15.10.22 г. в 00:10 ч. поступила жалоба на шум в одной из квартир дома №21, 3 подъезд. 

Сотрудник охраны вышел на место, провел беседу с собственником,  шум прекратился.  

17.10.22 г. в 15:44 ч. поступила жалоба от жительницы дома №9, 2 подъезд на громкую музыку у 

соседей. При проверке охранником жалобы шум не обнаружен.  

18.10.22 г. в  22:30 ч. собственник одной из квартир дома №10, 2 подъезд пожаловался на шум 

ремонтных работ у соседей. Установлена «шумная» квартира. После беседы сотрудника охраны с 

собственником работы прекратили.  

18.10.22 г. в  23:30 ч. поступила жалоба на шум в одной из квартир дома №10, 2 подъезд. 

Сотрудник охраны вышел на место. Дверь в указанную квартиру ему не открыли, шум не прекратился. 

Вызвана ГБР. Сотрудникам ГБР дверь также не открыли. Заявитель писать заявление в полицию. 

Отказался. Шум прекратился в 03:15 ч. 

22.10.22 г. в  19:48 ч. поступила жалоба на шум на футбольной площадке у  дома №21. Шумели 

подростки. Охранник вывел подростков с территории площадки. Жалоб больше не поступало. 

23.10.22 г. в  01:11 ч. поступила жалоба на шум в одной из квартир дома №14, 1 подъезд. При 

проверке жалобы установлена «шумная» квартира. Собственнику сделано предупреждение, шум 

прекратился. Но в 01:49 ч. поступила повторная жалоба на шум в этой же квартире. Вызвана ГБР. 

Сотрудники ГБР провели беседу с собственником. Шум прекратился.  

23.10.22 г. в  02:29 ч. поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №14, 2 

подъезд. При проверке  жалобы громкой музыки  не обнаружено.  

23.10.22 г. в  21:29 ч. на пункт охраны поступило сообщение о том, что сработала пожарная 

сигнализация в одной из квартир дома №10. Сотрудник охраны вышел на место. Собственнику 

квартиры, где сработала ПС, рекомендовано заменить батарейку в извещателе. После замены шум 

прекратился. 

24.10.22 г. в  23:15 ч. поступила жалоба на громко работающий телевизор в одной из квартир 

дома №10, 1 подъезд. Сотрудник охраны сделал замечание собственнику указанной квартиры, 

громкость уменьшили.  

25.10.22 г. в  00:32 ч. поступила  жалоба от жителя дома №10 на шум в крафт-баре на 1 этаже 

этого дома. Охранник сделал замечание собственнику бара. Шуметь прекратили.  

26.10.22 г. в 13:05 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в одной из квартир дома №20, 2 

подъезд. При проверке охранником жалобы шум  не обнаружен. Жалоб больше не поступало. 

26.10.22 г. в 13:56 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в одной из квартир дома №20, 1 

подъезд. С собственником квартиры, где проводились ремонтные работы, проведена беседа. Работы 

прекратили.  

27.10.22 г. в  22:17 ч.  поступила жалоба на громкую музыку в одной из квартир дома №17, 2 

подъезд. При проверке жалобы шум не обнаружен.  

28.10.22 г. в  23:24 ч. поступила жалоба от жителя дома №20, 2 подъезд на громкую музыку у 

соседей. Сотрудник охраны вышел на место, проведена беседа с собственником «шумной» квартиры. 

Шум прекратился.   

 29.10.22 г. в  13:34 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ у соседей от жителя дома №10, 

1 подъезд. При проверке жалобы с 1 по 17 этажи шум  не обнаружен. Жалоб больше не поступало. 

31.10.22 г. в  13:25 ч. поступила жалоба на курение на этаже  в 1 подъезде дома №20. При 

проверке охранником жалобы обнаружены курящими двое рабочих, выполняющих ремонт в одной из 

квартир. Сотрудник охраны сделал им замечание, курение прекратилось. Данная информация 

доведена до собственника квартиры.  

31.10.22 г. в  14:10 ч. поступила жалоба на шум ремонтных работ в доме №21, 2 подъезд. При 

проверке жалобы  шум  не обнаружен и больше жалоб  не поступало. 

31.10.22 г. в  00:32 ч. поступила жалоба от жительницы дома №9, 2 подъезд на громкую музыку у 

соседей.  Сотрудник охраны вышел на место, провел беседу с собственником указанной квартиры. 

Музыку выключили.  




