
    

Отчёт охраны  ЖК «Юг» за период с 01.10.22г. по 31 .10.22г. 

01.10.22г. в 00.25  поступила жалоба от жительницы дома №4 на громкую музыку у соседей. 

Сотрудники охраны вышли на место, определили «шумную» квартиру, предупредили жителей. Музыку 

выключили.  

01.10.22г. в 20.20 поступила информация от жителя дома №15 о том, что в одном из  припаркованных 

автомобилей сработала сигнализация, и ее долго не отключают. При просмотре видеоархива хозяйка 

автомобиля установлена, ей сделано предупреждение. 

02.10.22г. в 01.20 поступил звонок от жителя дома №18 о том, что соседи громко включили музыку и 

поют песни. Сотрудники охраны вышли на место - дверь в квартиру им не открыли, но музыку 

выключили. 

03.10.22г. в 02.59 поступила жалоба от жителя дома №10 о том, что  у соседей очень шумно.  

Сотрудники охраны вышли на место, напомнили жителям о соблюдении тишины в позднее время. Шуметь 

перестали. 

03.10.22г. в 01.04 поступила жалоба  от жителя дома №18 на громкую музыку у соседей. Получив 

предупреждения от сотрудников охраны, музыку выключили. 

08.10.22г. в 18.50 поступил звонок от жительницы дома №21, 2-й подъезд, 8-й этаж о том, что около  

двери ее квартиры  лежит нетрезвый мужчина. Сотрудники охраны вышли на место, привели в чувства 

мужчину, выяснили, что тут он не проживает, и выпроводили его из микрорайона. 

09.10.22г. в 23.35 поступила жалоба от жительницы дома №17 на шум и громкую музыку у соседей.  

Сотрудники охраны вышли на место, напомнили жителям указанной квартиры о соблюдении закона «О 

Тишине». Музыку выключили. 

09.10.22г. в 23.45 поступила информация от жителя дома №19 о том, что на 17-м этаже дома находятся 

посторонние молодые люди. Сотрудники охраны вышли на место, выяснили, что молодые люди не 

проживают в микрорайоне, и выпроводили их с территории. 

14.10.22г. в 23.25 поступила жалоба от жителя дома №4, 2-й подъезд на громкую музыку у соседей. 

Сотрудники охраны вышли на место, определили квартиру, в которой играла музыка. Дверь в квартиру им 

не открыли, но музыку выключили. 

15.10.22г. в 12.50 поступил звонок от жительницы дома №17,2-й подъезд, 8-й этаж о том, что  соседи 

включили громко музыку и шумят в «тихий час». Сотрудник охраны предупредил шумевших о 

соблюдении закона «О Тишине». Музыку выключили . 

16.10.22г. в 06.45 поступила информация от жителя дома №3 о том, что у 1-го подъезда дома 

находится мужчина в алкогольном опьянении. Сотрудники охраны вышли на место, предложили мужчине 

покинуть микрорайон. Мужчина повел себя агрессивно, покинуть микрорайон отказался. Вызваны 

сотрудники Росгвардии, которые забрали мужчину в РОВД для дальнейших разбирательств. 

16.10.22г. в 14.00 поступила жалоба от жителя дома №17 на шумные ремонтные работы у соседей во 

время «тихого часа». Сотрудник охраны определил квартиру, в которой велись работы, предупредил 

жителей, работы прекратили. 

16.10.22г. в 15.10 поступила информация от жителя дома №19, 1-й подъезд о том, что на 17-м этаже 

дома находится группа подростков. Сотрудник охраны вышел на место, выяснил, что никто из подростов в 

доме не проживает и проводил их из микрорайона. 

17.10.22г. в 12.45 поступил звонок от жителя дома №17, 1-подъезд о том, что у соседей ведутся 

шумные ремонтные работы в «тихий час». Сотрудник охраны  определил квартиру, в которой велись  

работы.  Дверь в квартиру не открыли, но работы прекратили. 

18.10.22г. в 20.00 поступил звонок от жителя дома №18, 2-й подъезд о том, что в подъезде находится 

компания молодых людей, которые шумят и мусорят. Сотрудники охраны установили, что молодые люди 

тут не проживают, попросили их убрать всё за собой и выпроводили из микрорайона. 

23.10.22г. в 01.15 поступила жалоба от жителя дома №21,2-й подъезд  на громкую музыку у соседей. 

Сотрудники охраны сделали предупреждение шумевшим жителям, музыку выключили. 



 23.10.22г. в 01.30 поступил звонок от жителя дома №15 о том, что у соседей громко играет музыка. 

После предупреждения от сотрудников охраны жители музыку выключили. 

23.10.22г. в 19.35 поступил звонок от жителя дома №19, 1-й подъезд о том, что на 17-м этаже 

находится компания молодых людей, которые громко шумят. Сотрудники охраны вышли на место, 

выяснили, что молодые люди тут не проживают, выпроводили их из микрорайона. 

23.10.22г. в 23.40 поступил звонок от жителя дома №14 о том, что у соседей громко играет музыка. 

Сотрудники охраны вышли на место, определили «шумную» квартиру, напомнили жителям о соблюдении 

тишины в позднее время, Музыку выключили. 

24.10.22г. в 11.45 поступил звонок от жителя дома №18 о том, что в доме на 7-м этаже находится 

нетрезвый мужчина, который ведёт себя агрессивно. Сотрудники охраны вышли на место и выпроводили 

мужчину за территорию микрорайона. 

25.10.22г. в 07.25 поступил звонок от жительницы дома №13 о том, что к ней в дверь стучит 

незнакомый мужчина. Сотрудники охраны выяснили, что мужчина тут не проживает, и выпроводили его 

из микрорайона. 

25.10.22г. в 17.45 поступил звонок от жителя дома №21, 2-й подъезд о том, что у них на 9-м этаже 

лежит нетрезвый мужчина. Сотрудники охраны вышли на место, разбудили мужчину, выяснили, что тут 

он не проживает,  и выпроводили его  из микрорайона. 

25.10.22г. в 19.00 поступил звонок от жителя дома №17, 1-подъезд о том, что на 7-м этаже у лифта 

спит нетрезвый молодой человек. Сотрудники охраны разбудили мужчину и проводили до квартиры 

(проживает в этом доме). 

27.10.22г. в 04.09 поступил звонок от жительницы дома №10 о том, что в одной из квартир дома 

шумят, кричат. Сотрудники охраны вышли на место - соседка пояснила, что в указанной квартире 

проживает только бабушка, и она может быть не здорова. Дверь в квартиру никто не открыл. Вызван наряд 

полиции (прибыли в 04.40). Вызваны родственники. 

28.10.22г. в 07.30 поступил звонок от жителя дома №11 о том, что на 17 –м этаже спит нетрезвая 

женщина. Сотрудник охраны выяснил, что женщина  не проживает в микрорайоне, и выпроводил ее за 

территорию. 

28.10.22г. в 23.25 поступил звонок от жителя дома №15 о том, что у соседей громко играет музыка. 

Сотрудники охраны предупредили соседей, музыку выключили. 
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