
 

Уважаемые жильцы, предлагаем Вам услугу по охране Вашего дома. которая 

включает в себя: 
 

1) Услуга по охране общественного порядка в доме и придомовой 

территории: 
Часто возникают случаи, когда в местах общего пользования (подъездах, лестничных клетках)  

многоквартирного дома также придомовой территории появляются незнакомые люди в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. При этом грубо нарушают общественный порядок,  шумят, 

мусорят ломают и уничтожают Ваше совместное имущество,  агрессивно реагируют на любые замечания. 

Нарушают ваш покой и создают напряженную ситуацию в которой вы и Ваша семя не может чувствовать 

себя в безопасности. 

- в таком случае можно вызвать милицию, но обычно милиция приезжает не очень оперативно и 

зачастую не реагирует адекватно на действия нарушителей порядка, тоесть нарушение Вашего 

покоя продолжается. 

 

В данном случае Вы можете воспользоваться нашими услугами! По вашему звонку в течении 

3-5 минут прибудет наша группа быстрого реагирования, вооружена средствами активной защиты.  

Мы гарантируем, что примем все необходимые меры к пресечению нарушения правопорядка. 

Нарушители будут выдворены за пределы Вашего дома и придомовой территории. В случае 

оказания сопротивления, нарушители могут быть доставлены в отделение милиции, так как наши 

сотрудниками являются членами Формирования по охране общественного порядка. 

 

2) Оборудование дома сигнализацией и тревожной кнопкой вызова группы 

быстрого реагирования.  
Что позволить значительно усилить охрану вашего дома, предупредить незаконное проникновение в 

места, куда посторонним лица вход воспрещен. Также, многократно упростит вызов группы быстрого 

реагирования. 

 

3) Оборудование дома и придомовой территории системой 

видеонаблюдения.  
Для полного контроля за домом и придомовой территории, уменьшения числа противоправных 

действий и нарушения правопорядка, полезным будет оборудовать места общего пользования (подъезд, 

лестничные пролеты) и придомовой территории (автостоянки. детские площадки) камерами 

видеонаблюдения, что поможет своевременно обнаружить любые незаконные действия, выявить 

правонарушителя.  

Кроме того, как показывает практика, в 95% случаев правонарушитель видя системы 

видеонаблюдения,  отказывается от своего преступного замысла. 

Данная услуга, многократно усилит безопасность Вашего дома. 

 

4) Также, мы предлагаем Вам качественное юридическое сопровождение 

жизнедеятельности Вашего дома и жильцов.  
Юридическое консультирование по вопросам хозяйственной деятельности дома, решении спорных 

вопросов с коммунальными службами и органами местного самоуправления. Оформление разрешительных 

документов, приватизация земельных участков, взыскание дебиторской задолженности и иные личные 

вопросы жильцов дома.  

Первая устная консультация предоставляется абсолютно бесплатно. 
 

Мы всегда идем на встречу нашим клиентам! 

 Договоримся о наиболее приемлемой цене услуги специально для Вас. 
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