
ОТЧЕТ ОХРАНЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ОКТЯБРЕ 2019 Г.  
=================================  
 
Охрану домов под управлением УК «В лесу» осуществляет ООО ЧОП «Союз Службы 
Охраны» (бренд Группа С). Телефон для связи: 8-977-372-09-91  
 
Сотрудниками охраны в октябре 2019 г. была проделана следующая работа:  
 
01.10.2019 г. В 20:40 по ул. Лесная около дома №17 молодой человек в состоянии 
алкогольного опьянения приставал к прохожим, было сделано замечание и молодой 
человек был выведен охраной за территорию ЖК.  
 
02.10.2019 г. В 14:20 по ул Кленовая дом №3 между секциями 7 и 8 в нежилом помещении 
велись шумные работы, было сделано замечание, шумные работы прекратились.  
 
03.10.2019 г. В 19:30 проводились шумные работы в "Офисе продаж МВЛ" в доме №16, 
после сделанного замечания работы прекратились.  
 
04.10.2019 г. В 22:40 в лесу напротив дома №16 двое молодых людей пытались справить 
нужду, было сделано замечание, молодые люди покинули территорию леса.  
 
05.10.2019 г. В 18:10 сломались выездные ворота паркинга дома №16, - 1 этаж, сообщено в 
УК. 
 
06.10.2019 г. В 04:10 сработала пожарная сигнализация в доме №16, секция 3, кв. 117, при 
визуальном осмотре задымления и возгорания не обнаружено, сообщено в УК. В 21:50 
поступила жалоба от жителя дома №3, секции 2 на проведение шумных работ, в ходе 
проверки было обнаружено проведение работ в нежилом помещении возле секции 3, 
было сделано замечание, шумные работы прекратились.  
 
07.10.2019 г. В 14:50 было выявлено проведение шумных работ в доме №3 между 
секциями 7 и 8, было сделано замечание, шумные работы прекратили.  
 
08.10.2019 г. около дома №3 на местах парковки для инвалидов были обнаружены 
автомобили без соответствующего знака: около секции 4 Шевроле г/н х874 хв177, около 
секции 2 БМВ г/н о008 тн177.  
 
09.10.2019 г. В 20:35 возле дома №18, секция 3 молодые люди распивали спиртные 
напитки, было сделано замечание, молодые люди покинули территорию ЖК.  
 
10.10.2019 г. В 18:35 были найдены ключи возле дома №17, секция 9. В 19:35 ключи были 
переданы жительнице дома №17. 
 
11.10.2019 г. При плановом патрулировании на территории подземного паркинга дома №3 
было выявлено срабатывание датчиков загазованности в 04:20, 04:50, 06:20, сообщено в 
УК.  
 
12.10.2019 г. В 01:20 возле дома №18, секция 1 молодые люди распивали спиртные напитки, 
было сделано замечание, молодые люди покинули территорию ЖК.  
 
13.10.2019 г. В 02:10 возле дома №16, секция 11 молодые люди распивали спиртные 
напитки, было сделано замечание, молодые люди покинули территорию ЖК. В 21:30 
возле дома №16, секция 1 трое молодых людей распивали спиртные напитки, было 
сделано замечание, молодые люди покинули территорию ЖК. 
 
14.10.2019 г. В 19:55 сработала пожарная сигнализация в доме №17, секция 5, тех. этаж, 
при визуальном осмотре возгорания и задымления не обнаружено, сообщено в УК. В 



21:35 возле дома №16, секция 2 молодые девушки распивали спиртные напитки, было 
сделано замечание, девушки покинули территорию ЖК. 
 
15.10.2019 г. В 13:05 было велись шумные работы в доме №3 в нежилом помещении в 
секциях 7 и 8, сделали замечание рабочим, работы прекратили. В 23:30 поступил звонок 
от жителя дома №17, секция 3, что громко играет музыка в кв. 97, после сделанного 
замечания шум стих.  
 
16.10.2019 г. В 00:30 поступил звонок от жителя дома №17, секция 3, что громко играет 
музыка в кв. 97, после сделанного замечания шум стих В 16:22 двое молодых людей 
пытались распить спиртные напитки в лесу напротив дома №18, было сделано замечание, 
территорию леса покинули.  
 
17.10.2019 г. В 21:30 около дома №17, секция 11 молодой человек пил пиво, было сделано 
замечание, молодой человек покинул территорию ЖК.  
 
18.10.2019 г. В 18:55 трое мужчин пытались распить спиртные напитки в лесу напротив 
дома №18, было сделано замечание, территорию леса покинули.  
 
19.10.2019 г. В 19:35 сработала пожарная сигнализация в доме №3, между секциями 2 и 3 в 
нежилом помещении на первом этаже, при визуальном осмотре задымления и 
возгорания не обнаружено сообщено в УК. В 21:45 сработала пожарная сигнализация в 
доме №17, секция 12, тех. этаж, при визуальном осмотре задымления и возгорания не 
обнаружено, сообщено в УК.  
 
20.10.2019 г. В 21:40 молодой человек распивал спиртные напитки возле дома №18, секция 
3, было сделано замечание, территорию ЖК покинул.  
 
21.10.2019 г. В 22:40 трое молодых людей пытались справить нужду напротив дома №16 в 
лесу, было сделано замечание, территорию леса покинули.  
 
22.10.2019 г. В 06:50 поступил звонок от жителя дома №18, секция 8 о том, что какие-то 
люди стучатся в квартиру и просят открыть дверь. В ходе проверки факт подтвердился, 
это была полиция.  
 
23.10.2019 г. Во время планового патрулирования при поэтажном обходе дома №16 было 
выявлено: секция №1, этаж 5, 9 – мусор на лестничной площадке; секция 2, тех. этаж – 
мусор; секция 4, этаж 14 – строительный мусор на лестничной площадке; секция 5, тех. 
этаж – мусор (пивные бутылки); секция 7 - на тех. этаже мусор (окурки от сигарет), 
этажи 2, 9, 10 - на лестничных площадках мусор; секция 8, этаж 4 - на лестничной 
площадке мусор; секция 9, этаж 10 - на лестничной площадке мусор; секция 11, этаж 3 - 
на лестничной площадке грязь (земля, песок); секция 12, этаж 2 - на лестничной 
площадке мусор. Сообщено в УК.  
 
24.10.2019 г.  Во время планового патрулирования при поэтажном обходе дома №17 было 
выявлено: секция 2, тех. этаж - мусор, этаж 14 - на лестничной площадке строительный 
мусор; секция 3, этаж 6 - на лестничной площадке мусор; секция 4, этаж 11 – в 
прилифтовом холле и на лестничной площадке строительный мусор; секция 6, тех. этаж - 
строительный мусор, этаж 5 - на лестничной площадке мусор; секция 7, этаж 14 - на 
лестничной площадке бытовой мусор. Сообщено в УК.  
 
25.10.2019 г. В 03:00 житель дома №16 обратился к сотрудникам охраны по поводу запаха 
гари в секции 11, 2 этаж, кв. 398. Патруль прибыл на место, информация подтвердилась, 
достучались до жителя, он сказал, что оставил сковородку на плите и забыл выключить 
её, везде открыли окна и проветрили помещение, сообщено в УК.  
 



26.10.2019 г. Во время планового патрулирования при поэтажном обходе дома №18 было 
выявлено: секция 1, этаж 6, 9, 13, 14 - на лестничных площадках мусор; секция 2, тех. этаж 
– мусор; секция 3, тех. этаж – мусор; секция 4, тех. этаж - мусор. Сообщено в УК.  
 
27.10.2019 г. Во время планового патрулирования при поэтажном обходе дома №3, было 
выявлено: секция 11, тех. этаж – мусор; секция 10, этаж 4 - на лестничной площадке 
строительный мусор; секция 6, тех. этаж - мусор. Сообщено в УК.  
 
28.10.2019 г. В 21:08 сработала пожарная сигнализация в доме №17, секция 7, тех. этаж. Во 
время визуального осмотра возгорания и задымления не обнаружено, сообщено в УК.  
 
29.10.2019 г. В 08:10 сработала пожарная сигнализация в доме №17, секция 7, тех. этаж. 
Во время визуального осмотра возгорания и задымления не обнаружено, присутствовал 
запах сигаретного дыма, сообщено в УК.  
 
30.10.2019 г. В 21:40 напротив дома №18 в лесу двое строителей пытались распить 
спиртные напитки, было сделано замечание, территорию леса покинули.  
 
31.10.2019 г. В 21:10 напротив дома №17, возле футбольной площадки молодой человек 
распивал спиртное, было сделано замечание, территорию ЖК покинул. 
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