ОТЧЕТ
ЖК «ЭНФИЛД»
Объект: Английская улица д.6, д.8
Отчётный период: с 01.03.2021 по 31.03.2021
Перечень наиболее значимых административных правонарушений, по которым службой охраны применялись оперативные меры:
Дата

Содержание

01.03.2021 В 21:50 поступил звонок от диспетчера с просьбой
21 ч 50 мин посмотреть камеры видеонаблюдения в доме 27

Действие патрульного
Выслан патрульный

по Петровскому бульвару в парадных 2 и 4 в
грузовых лифтах. Был отправлен патрульный,
камеры видеонаблюдения были на месте, просто
периодически пропадает сигнал с них.
Выслан патрульный. Патрульный
01.03.2021 В 23:15 поступил звонок от диспетчера о том, что
23 ч 15 мин сработал датчик затопления в подземном паркинге. обнаружил протекание воды на
163 парковочном месте.

Результат
Доложено диспетчеру УК.

Доложено диспетчеру УК.

Примечание

01.03.2021 В 23:55 поступил звонок из дома 6 по ул.
23 ч 55 мин Английская ,6 парадная, 8 этаж о шуме этажом
выше.

01.03.2021 В 0:35 поступил повторный звонок от диспетчера о
00 ч 35 мин том, что срабатывает датчик затопления на

Выслан патрульный. Патрульными Повторных жалоб не
был обследован 8,9 и 10 этажи.
поступало.
Шум не обнаружен.
Выслан патрульный. Затопление
не обнаружено

Доложено диспетчеру УК.

подземном паркинге.
Выслан патрульный. Был проверен Доложено диспетчеру УК.
01.03.2021 В 0:55 поступил звонок от диспетчера с просьбой
00 ч 55 мин проверить грузовой лифт в доме 25 по Петровскому грузовой лифт, камера видео
бульвару, 3 парадная.

01.03.2021 В ходе планового патрулирования были выявлены
01 ч 10 мин многочисленные факты нарушения правил

наблюдения оказалась на месте.
Произведена фиксация нарушений. Файлы фотофиксации
переданы в ГИБДД.

парковки.

02.03.2021 В 13:18 поступил звонок из дома 6 по ул.
13 ч 18 мин Английская, парадная 5, 2 этаж о шуме этажем

Выслан патрульный. Проведена
беседе.

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный. Обследовав
лифт,выяснил,что в грузовом
кнопка вызова работает, а
пассажирский лифт не работает
вообще.

Доложено диспетчеру УК.

выше. Патрульный, обследовав 3,4,5,6 этажи,
нашёл источник шума на 7 этаже, кв. 24*

02.03.2021 В 20:57 поступил звонок от диспетчера с просьбой
20 ч 57 мин проверить лифты в доме 25 по Петровскому
бульвару, парадная 3 на предмет работы кнопки
вызова диспетчера из лифта.

03 .03.2021 В 14.01 поступил сигнал с жалобой на шум в доме 6 Выслан патрульный. Шум не
подтвердился.
в 14 ч 01 парадная 6 по улице английская.
мин
03 .03.2021 В 22.53 поступил сигнал с жалобой на шум на
в 22 ч 53 6.5.этаже дом 8 парадная 6 по улице Английская
мин

Выслан патрульный. Шум не
подтвердился.

04.03.2021 в В 14.21 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8
14 ч 21 мин парадная 2 на 3 этаже.

Выслан патрульный. Шум не
подтвердился.

Повторных жалоб не
поступало.

Повторных жалоб не
поступало.

05.03.2021 В 13:36 поступил звонок из дома 6 по ул.
13 ч 36 мин Английская, парадная 2, 2 этаж о шуме этажем

Выслан патрульный. Проведена
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный. Проведена
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный. Проведена
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный. Обследовав
паркинг, затопление не
подтвердилось.

Доложено диспетчеру УК.

Выслан патрульный. Проведена
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный. Проведена
06.02.2021 В 13:05 поступил звонок из дома 6 по ул.
13 ч 05 мин Английская, 5 парадная, 2 этаж о шуме. Патрульный беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

,прибыв на место, шум не подтвердил, ремонтные
работы были приостановлены. Повторных жалоб на
шум не поступало. В 23:58 поступил звонок из дома
8, 5 парадная, 5 этаж о шуме этажем выше.
Патрульные, обследовав 6 этаж, обнаружили
источник шума в кв. 34*
В 22.49 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6
Выслан патрульный. Проведена
парадная 5 на 2 этаже.
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

выше. Патрульный, обследовав с 3 по 10 этажи,
нашёл источник шума на 11 этаже, кв. 13*

05.03.2021 В 13:55 поступил звонок из дома 8, 2 парадная, 2
13 ч 55 мин этаж о шуме. Патрульный обнаружил источник
шума на 2 этаже в кв. 1**

05.03.2021 В 23:15 поступил звонок из дома 6, 6 парадная, 8
23 ч 15 мин этаж о шуме этажем выше. Патрульные
обнаружили источник шума на 9 этаже в 34*
квартире.

05.03.2021 В 23:37 поступил звонок от диспетчера о том, что
23 ч 37 мин сработал датчик затопления на подземном
паркинге.

06.03.2021 В 0:03 поступил звонок из дома 6, 7 парадная, 8
00 ч 03 мин этаж с жалобой на шум на 9 этаже. Патрульные
обследовав 9 этаж, нашли источник шума в 40*
квартире.

07.03.2021

22 час
49 мин

В
00.33 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8
парадная 1 кв 10* на 10 этаже.

Повторных жалоб не
паступало.

08.03.21

В 12.57 поступил сигнал от диспетчера о затоплении Выслан патрульный, прибыв на
в подвале дома 6 парадная 7 по ул Английская .
место сигнал подтвердился.

Доложено диспетчеру УК.

09.03.2021 В 18:57 поступил звонок от диспетчера о том, что
18 Ч 57 мин сработал датчик затопления подземного паркинга.

Выслан патрульный. Обследовав
паркинг, затопление не
подтвердилось.

Доложено диспетчеру УК.

09.03.2021 В 21:38 поступил звонок из дома 6 по ул.
21 Ч 38 мин Английская, 4 парадная, 6 этаж о строительных

Выслан патрульный. Шум не
подтвердился

Повторных обращений не
поступало.

Выслан патрульный.

Доложено диспетчеру УК.

Высланы патрульные.
Обследовали 9 этаж, возгорания
не обнаружено

Доложено диспетчеру УК.

Выслан патрульный

Повторных жалоб не
поступало.

Выслан патрульный.

Повторных жалоб не
поступало.

В

Выслан патрульный.

02.31 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6
В 13.27 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6
парадная 5 на 11 этаже кв 26*

Выслан патрульный

Повторных жалоб не
поступало.
Повторных жалоб не
поступало.

работах этажем выше.

09.03.2021 В 22:08 поступил звонок от диспетчера с просьбой
22 Ч 08 мин запустить жильца в парадную дома 8, 2 парадная,
т.к. дверь не открывается. Патрульный прибыв на
место, открыл дверь и впустил жильца.

10.03.2021 В 12:02 поступил звонок от диспетчера о
12 ч 02 мин срабатывании АППЗ в доме 6, парадная 6, 9 этаж.
11.03.2021

В 14.10 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8
парадная 3
в

11.03.2021

12.03.21

12.03.21

01.33 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6
парадная 6 на 11 этаже по ул Английская.

В 19.24 поступил сигнал от диспетчера о
неработающем лифте дома 6 парадная 4 по
ул.Английская.

Выслан патрульный

сигнал не подтвердился о
чем было доложено
диспетчеру.

12.03.21

В 01.27 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8
парадная 1 в кв 8*

13.03.2021 В 09:01 поступил звонок от диспетчера о
09 ч 01 мин срабатывании АППЗ в доме 8, парадная 7, 4 этаж.
13.03.2021 В 13:14 из дома 6, парадная 5, 2 этаж с мобильного
13 ч 14 мин номера поступил звонок о шуме.

13.03.2021 В 16:04 поступил звонок от диспетчера с просьбой
16 ч 04 мин посмотреть грузовой лифт в доме № 6, 3 парадная,
т. к. поступают жалобы на плохо закрепленные
листы ДСП.

13.03.2021 В 16:05 поступил звонок от диспетчера о
16 ч 05 мин срабатывании датчика движения в помещении
инвентаря в доме № 8, парадная 5, 1 этаж.

14.03.2021 В 17:14 поступил звонок от диспетчера о
17 ч 14 мин срабатывании АППЗ в доме № 8, 5 парадная,

Выслан патрульный

Повторных жалоб не
поступало.

Высланы патрульные.
Обследовали 4 этаж, возгорания
не обнаружено
Выслан патрульный. Источник
шума обнаружен в соседней
парадной на 2 этаже в кв. 22* На
звонок в квартире не ответили, но
шум прекратили.
Был выслан патрульный.
Обследован грузовой лифт. Было
выявлено,что действительно,
защитные листы ДСП плохо
закреплены.

Доложено диспетчеру УК.

Был выслан патрульный.
Выяснилось, что работают
сверхурочно дворники и это они
заходят в данное помещение за
инструментом.

Доложено диспетчеру УК.

Был выслан патрульный.
Признаков пожара не обнаружил.

Доложено диспетчеру УК.

Был выслан патрульный. Факт
затопления не подтвердился.

Доложено диспетчеру УК.

Повторных жалоб не
поступало.

Доложено диспетчеру УК.

подземный паркинг.

14.03.2021 В 18:30 поступил звонок от диспетчера о
18 ч 30 мин срабатывании датчика затопления в подземном
паркинге.

14.03.2021 В 20:30 поступил звонок из дома № 6, 4 парадная, 1 Был выслан патрульный. Шум
обнаружили в кв.22*. Была
20 ч 30 мин этаж, 22* квартира о строительном шуме этажем
выше.

проведена беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

15.03.2021 В 00:47 из дома № 8, 2 парадная, 14* квартира,
00 ч 47 мин поступил звонок о шуме в 14* квартире.

15.03.21

Был выслан патруль. Проведена
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

При плановых поэтажных обходах дома 8 парадная
6.7 никаких нарушений не выявлено.

16.03.2021. В 10.50 поступил звонок от диспетчера о

Был выслан патруль. Факт пожара
сработаном датчике пожара в доме 6 парадная 6 на не подтвердился .
1 этаже.

16.03.2021. В 11.51 поступил звонок от диспетчера о
затоплении 2 секции в паркинге.

16.03.2021. В 15.35 поступил сигнал от диспетчера о
сработанном датчике пажара в доме 6 парадная 6
на 1 этаже.

Был выслан патруль. Факт
затопления не подтвердился.

Доложено диспетчеру УК.

Был выслан патруль. факт пожара
не подтвердился.

Доложено диспетчеру УК.

16.03.2021. В 17.50 поступил звонок от диспетчера о том что ей Выслан патрульный. Прибыв на
позвонила жительница дома 6 парадная 6 с
жалобой на большое скопление строительного
мусора в парадной на 1 этаже.

16.03.2021. при плановом поэтажном обходе дома 6 парадная

Доложено диспетчеру УК.

Доложено диспетчеру УК.

место, был выявлен рабочий в
бытовом помещении. после
беседы рабочий позвонил прорабу
и сообщил патрульному что
прораб подойдет. Патрульный
дождался прораба после беседы с
ним рабочий мусор вынес из МОП.
Доложено диспетчеру УК.

1 и 2, были выявлены многочисленное скопление
строительного мусора.

16.03.2021. при плановом обходе территории были выявлены
многочисленные нарушения правил парковки.

Файлы фотофиксации
переданы в ГИБДД.

16.03.2021. В 22.43 поступил сигнал с жалобой на шум на 12

Был выслан патруль прибыв на
место источник шума не
обнаружил.

Повторных жалоб не
поступало.

17.03.2021 В 11:05 поступил сигнал от диспетчера о
11 ч 05 мин срабатывании АППЗ в подземном паркинге.

Был выслан патруль. Признаков
пожара не обнаружил.

Доложено диспетчеру УК.

17.03.2021 В 12:25 поступил звонок от диспетчера о
12 ч 25 мин срабатывании АППЗ в доме № 8, 2 парадная.

Был выслан патруль. Признаков
пожара не обнаружил.

Доложено диспетчеру УК.

этаже дома 6 парадная .

17.03.2021 В 13:50 поступил звонок из дома №6, 6 парадная, о Был выслан патрульный. Прибыв
на место источник шума не
13 ч 50 мин шуме на 10 этаже.

Повторных жалоб не
поступало.

обнаружил.

17.03.2021 В 14:20 поступил сигнал от диспетчера о
14 ч 20 мин срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому

Был выслан патрульный.
Доложено диспетчеру УК.
Признаков пожара не обнаружено

бульвару в 4 парадной.
Был выслан патрульный.
Доложено диспетчеру УК.
17.03.2021 В 14:43 поступил сигнал от диспетчера о
срабатывании
АППЗ
в
подземном
паркинге
дома
№
Признаков
пожара
не
обнаружено
14 ч 43 мин
8.
Доложено диспетчеру УК.
17.03.2021 Поступил звонок о срабатывании АППЗ в доме № 6, Был выслан патрульный.
9
парадная.
Признаков
пожара
не
обнаружено.
14 ч 55 мин

17.03.2021 В 22:03 поступил звонок из 27* квартиры дома № 6, Был выслан патрульный. Источник Повторных жалоб не
шума обнаружен в 27* квартире.
поступало.
22 ч 03 мин 5 парадная о шуме с верхнего этажа.
Была проведена беседа.

18.03.2021 В 22:10 поступил звонок из дома № 6, 7 парадная,
22 ч 10 мин 10 этаж, о строительных работах этажем выше.

Был выслан патрульный. Источник Повторных жалоб не
шума обнаружен в 21* квартире.
поступало.
Была проведена беседа.

19.03.2021 В 05:25 поступил звонок из дома № 8 с жалобой на
05 ч 25 мин шум у соседей.

Был выслан патруль. источник
шума был обнаружен в кв. 24*.
Была проведена беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

19.03.21

В 13.31 поступил сигнал с жалобой на шум в доме 8 Был выслан патрульный.
парадная 2 на 1 этаже в коммерческом помещении.

Повторных жалоб не
поступало.

19.03.21

В 14.17 поступил сигнал с жалобой на шум из дома
8 парадная 5, кв 36* на строительные работы
этажом выше.

Был выслан патрульный.

Повторных жалоб не
поступало.

19.03.21

В 23.39 поступил сигнал с жалобой на шум в кв 34*
дома 6 парадная 6

Был выслан патрульный .

Повторных жалоб не
поступало.

20.03.21

В09.46 поступил сигнал с жалобой на шум в кв 31*
дома8 парадная 5 сигнал поступил из кв 36*

был выслан патрульный
проведена разъяснительная
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

21.03.21

В 00.01 поступил сигнал с жалобой на шум с кв 10*
на 10 этаже дома 8 парадная 1

был выслан патрульный
проведена разъяснительная
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

Был выслан патруль. Признаков
пожара не обнаружил.

Доложено диспетчеру УК.

Был выслан патруль. Прибыв на
место источник шума не
обнаружил.

Повторных жалоб не
поступало.

21.03.2021 В 09:38 поступил звонок от диспетчера о
09 ч 38 мин срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому
бульвару.

21.03.2021 В 13:37 поступил звонок из дома № 8, 1 парадная,
13 ч 37 мин о шуме.

Был выслан патруль. Подвал был
21.03.2021 В 21:00 поступил сигнал от диспетчера о
срабатывании
датчика
движения
в
подвале
дома
25
закрыт. Ключи находятся у
21 ч 00 мин
по Петровскому бульвару, 6 парадная.

диспетчера.

Доложено диспетчеру УК.

21.03.2021 В 23:14 поступил звонок из дома № 8, 2 парадная,
23 ч 14 мин 10 этаж, о шуме на этаже.

Был выслан патруль. Обследовав Повторных жалоб не
9, 10 и 11 этажи, источник шума не поступало.
обнаружен.

21.03.2021 В 23:26 поступил звонок из дома № 6, 7 парадная, 4 Был выслан патруль. Прибыв на
место, шум в квартире 37* не
23 ч 26 мин этаж, о шуме в квартире № 37*

Повторных жалоб не
поступало.

подтвердился.

22.03.2021 В 00:30 поступил звонок из дома №6, 6 парадная,
00 ч 30 мин о шуме в 7 парадной на 10 этаже.

Был выслан патруль. Обследовав
9, 10, 11 и 12 этажи, источник
шума не обнаружен.

Повторных жалоб не
поступало.

22.03.2021 В 16:05 поступил звонок от диспетчера о том, что
16 ч 50 мин дети катаются на самокатах с крыши выезда с

Был выслан патруль. Была
проведена беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

подземного паркинга.

23.03.21

Без происшествий и замечаний.

24.03.21

В 12.00 поступил сигнал от диспетчера о том что
сработала пожарная сигнализация.

Был выслан патруль прибыв на
место источник источник
возгорания не обнаружено.

Доложено диспетчеру УК.

24.03.21

В 13.14 поступил сигнал от жительницы дома 8
парадная 2 с жалобой на шум на 1 этаже в
коммерческом помещении.

был выслан патрульный
проведена разъяснительная
беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

24.03.21

В 13.51 поступил сигнал от жительницы дома 6
парадная 6 кв 28* с жалобой на шум в кв 23*

Был выслан патруль прибыв на
место была проведена
разъяснительная беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

24.03.21

В 02.42 поступил сигнал от жительницы дома 8 кв
28* с жалобой на шум в кв 28*.

Был выслан патруль прибыв на
место была проведена
разъяснительная беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

25.03.21

В 16:00 поступил звонок из дома № 8, 1 парадная,
о том, что по парадной ходит женщина и
попрошайничает.

Был выслан патруль. Женщину
обнаружили на 9 этаже. С ней
провели беседу и сопроводили на
улицу.
Был выслан патруль. Провели
поквартирный обход квартир 5
этажа 4 парадной , чьи окна
выходят во двор. В кв. 27*
мужчина сказал, что у него
маленьких детей нет, а кв. 27* не
открыли, не смотря на
многочисленные звонки.

Повторных жалоб не
поступало.

25.03.21

В 16:25 поступил звонок от жителя дома № 8, 5
парадная, о том, что пока он парковался во дворе,
из окна пятого этажа, 4 парадной две маленькие
девочки бросили осколок стеклянной бутылки.
Осколок ни в кого не попал.

25.03.21

В 18:00 поступил звонок от диспетчера о
срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому
бульвару, 3 парадная, 1 этаж.

Был выслан патруль. Признаков
пожара не обнаружил.

Доложено диспетчеру УК.

25.03.21

В 19:36 поступил звонок из дома № 8, 6 парадная о Был выслан наряд. Выяснили, что
том, что с балкона 5 этажа, 5 парадной дети кидают кидают с балкона квартиры 33*, 5
какие то предметы на улицу.
этажа, 5 парадной. Была
проведена беседа с родителями
детей. В течение получаса весь
мусор, который был набросан с
балкона, был убран.

Повторных жалоб не
поступало.

Повторных жалоб не
поступало.

25.03.21

В 19:45 поступил звонок от жителя дома № 6, 3
парадная, 10 этаж, 29* квартира с просьбой
подойти к квартире 20*.

26.03.21

Без происшествий и замечаний.

27.03.2021

27.03.2021

Был выслан патруль. Прибыв на
Повторных жалоб не
место, было обнаружено собрание поступало.
жильцов 10 этажа. В ходе опроса,
было установлено,что жильцы кв.
20* залили жидкостью красного
цвета, предположительно вином,
площадку перед квартирой. У
лифта находился контейнер с едой
и сломанными столовыми
приборами. На эвакуационном
выходе 10 этажа стояла бутылка из
под вина и куча окурков, рядом
валялась пустая пачка сигарет. Со
слов жильцов все это находилось
перед дверью квартиры 20*. В
связи с чем и вызвали охрану. На
неоднократные звонки в дверь, ни
кто не открыл. Было
рекомендовано обратиться в УК и

В 00.15 поступил сигнал от жителя дома 8 парадная Был выслан патрульный.
3 , с жалобой на шум в кв 13*.

Повторных жалоб не
поступало.

в 00.40 поступил сигнал от жительницы
дома 8 парадная 1, с жалобой на шум в кв 10*.

Повторных жалоб не
паступало.

Был выслан патрульный.

27.03.2021

27.03.2021
28.03.21

29.03.21

В 13.26 поступил сигнал от жильца дома 8 парадная Был выслан патрульный .
3 кв 20* с жалобой на шум этажом выше.

проведена
разъяснительная беседа.

В 14.10 поступил повторный сигнал от
жильца кв 20*.

Был выслан патрульный.

Дверь никто не открыл.

Был выслан патрульный ничего
подобного не обнаружено.

Доложено диспетчеру УК.

В 08.29 поступил сигнал от диспетчера у.к о том что
в паркинге на 277 машино месте, что то капает на
машину мерседес грз р432но 178 рус в виде
цементной субстанции.
В 18:31 поступил звонок о том, что по аллее со
стороны дома № 8 по ул. Английская в с торону
дома № 6 идет мужчина, пьяный, весь в крови с
двумя детьми. Со слов звонившей женщины,
мужчина не понимает куда идет.

Был выслан патруль. Прибыв на
Повторных жалоб не
место, мужчина не был обнаружен. поступало.

29.03.21

В 23:37 поступил сигнал от жительницы дома № 8, 5 Был выслан патруль. Шум не
парадная, о шуме в кв. 35*.
подтвердился.

Повторных жалоб не
поступало.

30.03.21

В 00:08 поступил звонок из дома № 6, 9 парадная,
11 этаж, с жалобой на шум на этаже.

Был выслан патруль. Прибыв на
место, на 11 этаже была
обнаружена компания молодых
людей, справляющих новоселье.
Была проведена беседа.

Повторных жалоб не
поступало.

30.03.21

В 13:06 поступил звонок из дома № 6 по ул.
Английская из кв. 50* с жалобой на шум
работающего перфоратора.

Был выслан патруль. Прибыв на
место источник шума не
обнаружен.

Повторных жалоб не
поступало.

31.03.21

В 22:05 поступил звонок из дома № 6, парадная №
6, 11 этаж с жалобой на строительный шум.

Был выслан патруль. Шум не
подтвердился.

Повторных жалоб не
поступало.

31.03.2021. Без происшествий и замечаний.

Справочно
С 01.03.2021
по
31.03.2021

Совершено 372 обходов.

С 01.03.2021 Производились поэтажные обходы не менее,
по
чем 2-х парадных за сутки.
31.03.2021

Силами патрульных.

Доложено диспетчеру
УК.

Силами патрульных.

Доложено диспетчеру
УК.

Перечень наиболее значимых административных правонарушений , по которым службой охраны
применялись оперативные меры:

Зафиксированы и локализованы случаи нарушения общественного порядка на прилегающей территории, шт.

Количество

Принятые и обработанные обращения жителей по ситуациям связанным с нарушением тишины
40 случев
Принятые и локализованные сигналы срабатывания АППЗ/датчик затопления в паркинге
14 случаев/7 случаев

Зафиксированные и локализованные случаи нарушения общественного порядка на охраняемой территории
2 случая
Принятые и обработанные обращения жителей по ситуациям, связанными с повседневной жизнедеятельностью
(ссоры,просьбы и т.д.)

238 случаев

Пресечены попытки распространения рекламной продукции (шт.)
0 случаев

Кроме того:
1. Ежедневно охранники осуществляли функцию контроля за парковкой автомобилей на открытой площадке . В ряде случаях исполняя
обязанности регулировщика, и парковщика. Нарушения парковки, повторяющиеся, ежесменно передавались, в качестве
фотофиксаций, в отделение ГИБДД.
2. Производили видеомониторинг территории домов, имеющих системы видеофиксации.

3. Не менее 12 раз в сутки осуществлялся обход территории охраняемого объекта.

