
 

 

РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
 ЖК «ПАНОРАМА» 

 

Видеонаблюдение на территории многоквартирного дома по адресу: 

 •Московская область, г.Химки, ул.Дружбы, д.1 Б 
(далее – многоквартирный дом) 

 
осуществляется в целях обеспечения безопасности собственников помещений и сохранности имущества 
путем постоянной видеофиксации происходящего в подъезде, на автостоянках, на детской площадке, на 
придомовой территории. 
 
Система видеонаблюдения на территории многоквартирного дома состоит из внешнего видеонаблюдения 
(9 камер) и внутреннего видеонаблюдения (7 камеры): 6 камер - подземный паркинг, 1 камера – лифтовый 
холл. Все видеокамеры установлены в доступной видимости, скрытые камеры видеонаблюдения на 
территории многоквартирного дома отсутствуют. 
 
Информация с камер видеонаблюдения выводится на экраны мониторов, находящихся на стойке ресепшен  
ЖК «Панорама» по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Дружбы, д.1 Б. Архив записей хранится на 
жестких дисках видеорегистратора системы видеонаблюдения 14 дней. 
 
В случае возникновения необходимости собственника помещения в получении записи с камер 
видеонаблюдения: 
 
• Собственник помещения обращается в диспетчерскую ООО УК «Европа» лично к охраннику-контролеру 
на посту видеонаблюдения/по тел. 8 495 181-74-52, сообщив дату, время и место происшествия. 
• Видеозапись сохраняется во избежание ее утраты, собственнику помещения сообщается номер заявки. 
• Собственник помещения сообщает об инциденте в правоохранительные органы, указывая номер заявки 
на сохранение видеозаписи. 
• Видеозапись передается правоохранительным органам по соответствующему письменному запросу. 
 
Для самостоятельного просмотра фрагмента видеозаписи собственник помещения обращается в 
Управляющую компанию (стойка ресепшен/офис УК) с заявлением на имя Генерального директора с 
указанием даты, времени и места происшествия. Собственник приглашается в помещение диспетчерской 
для просмотра фрагмента видеозаписи в течение трех рабочих дней с даты обращения. 
 
  



 

 

РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МКР. «КРАСНОГОРСКИЙ» 

 

Видеонаблюдение на территории многоквартирных домов по адресам:  

•Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Белобородова д.2, 6, 8, 10, 14 
•Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Королева д.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 

(далее – многоквартирные дома) 
 
осуществляется в целях обеспечения безопасности собственников помещений и сохранности имущества 
путем постоянной видеофиксации происходящего в подъездах, на автостоянках, на детских площадках, на 
придомовой территории. 
 
Система видеонаблюдения на территории многоквартирных домов состоит из внешнего (42 камер) и 
внутреннего (83 камеры) видеонаблюдения. Все видеокамеры установлены в доступной видимости, 
скрытые камеры видеонаблюдения на территории многоквартирных домов отсутствуют. 
  
Информация с камер видеонаблюдения выводится на экран монитора, находящегося в помещении 
диспетчерской ООО УК «Европа» по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, 
ул.Королева д.7. Архив записей хранится на жестких дисках видеорегистратора системы видеонаблюдения 
12 дней. 
 
В случае возникновения необходимости собственника помещения в получении записи с камер 
видеонаблюдения: 
 
• Собственник помещения обращается в диспетчерскую ООО УК «Европа», сообщив дату, время и место 
происшествия. 
• Видеозапись сохраняется во избежание ее утраты, собственнику помещения сообщается номер заявки. 
• Собственник помещения сообщает об инциденте в правоохранительные органы, указывая номер заявки 
на сохранение видеозаписи. 
• Видеозапись передается правоохранительным органам по соответствующему письменному запросу. 
 
Для самостоятельного просмотра фрагмента видеозаписи собственник помещения обращается в офис 
Управляющей компании по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Королева д.5 с 
заявлением на имя Генерального директора с указанием даты, времени и места происшествия. 
Собственник приглашается в помещение диспетчерской для просмотра фрагмента видеозаписи в течение 
трех рабочих дней с даты обращения. 
  



 

 

РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
3 ОЧЕРЕДИ МКР. «КРАСНОГОРСКИЙ» 

 

Видеонаблюдение на территории многоквартирных домов по адресам:  

•Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Белобородова д.1  
•Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Королева д.2 

(далее – многоквартирные дома) 
 
осуществляется в целях обеспечения безопасности собственников помещений и сохранности имущества 
путем постоянной видеофиксации происходящего в подъездах, на автостоянках, на детских площадках, на 
придомовой территории. 
 
Система видеонаблюдения на территории многоквартирных домов состоит из внешнего (15 камер) и 
внутреннего (22 камеры) видеонаблюдения. Все видеокамеры установлены в доступной видимости, 
скрытые камеры видеонаблюдения на территории многоквартирных домов отсутствуют. 
  
Информация с камер видеонаблюдения выводится на экраны мониторов, находящегося в помещении 
диспетчерской ООО УК «Европа» по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, 
ул.Королева д.7. Архив записей хранится на жестких дисках видеорегистратора системы видеонаблюдения 
12 дней. 
 
В случае возникновения необходимости собственника помещения в получении записи с камер 
видеонаблюдения: 
 
• Собственник помещения обращается в диспетчерскую ООО УК «Европа», сообщив дату, время и место 
происшествия. 
• Видеозапись сохраняется во избежание ее утраты, собственнику помещения сообщается номер заявки. 
• Собственник помещения сообщает об инциденте в правоохранительные органы, указывая номер заявки 
на сохранение видеозаписи. 
• Видеозапись передается правоохранительным органам по соответствующему письменному запросу. 
 
Для самостоятельного просмотра фрагмента видеозаписи собственник помещения обращается в офис 
Управляющей компании по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Королева д.5 с 
заявлением на имя Генерального директора с указанием даты, времени и места происшествия. 
Собственник приглашается в помещение диспетчерской для просмотра фрагмента видеозаписи в течение 
трех рабочих дней с даты обращения. 
 
  



 

 

РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
 ЖК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ» 

 

Видеонаблюдение на территории многоквартирных домов по адресу: 

 •Московская область, г.Химки, ул.9 Мая, д.21, корп. 1, 2, 3 
(далее – многоквартирные дома) 

 
осуществляется в целях обеспечения безопасности собственников помещений и сохранности имущества 
путем постоянной видеофиксации происходящего в подъездах, на автостоянках, на детских площадках, на 
придомовой территории. 
 
Система видеонаблюдения на территории многоквартирных домов состоит из внешнего видеонаблюдения 
(33 камеры): 1 корпус – 10 камер, 2 корпус – 7 камер; 3 корпус – 16 камер и внутреннего видеонаблюдения 
(52 камеры): 1 корпус – 15 на подземном паркинге и 1 в подъезде; 2 корпус и 3 корпус – 32 на подземном 
паркинге,  3 в подъездах и 1 в диспетчерской. Все видеокамеры установлены в доступной видимости, 
скрытые камеры видеонаблюдения на территории многоквартирных домов отсутствуют. 
 
Информация с камер видеонаблюдения выводится на экраны мониторов, находящихся в помещении 

диспетчерской ООО УК «Европа» по адресу: Московская область, ул.9 Мая, д.21, корп. 3. Архив записей 
хранится на жестких дисках видеорегистратора системы видеонаблюдения 10 дней. 
 
В случае возникновения необходимости собственника помещения в получении записи с камер 
видеонаблюдения: 
 
• Собственник помещения обращается в диспетчерскую ООО УК «Европа» лично к охраннику-контролеру 
на посту видеонаблюдения/по тел. 8 925 754-99-14, сообщив дату, время и место происшествия. 
• Видеозапись сохраняется во избежание ее утраты, собственнику помещения сообщается номер заявки. 
• Собственник помещения сообщает об инциденте в правоохранительные органы, указывая номер заявки 
на сохранение видеозаписи. 
• Видеозапись передается правоохранительным органам по соответствующему письменному запросу. 
 
Для самостоятельного просмотра фрагмента видеозаписи собственник помещения обращается в 
Управляющую компанию (диспетчерская/офис УК) с заявлением на имя Генерального директора с 
указанием даты, времени и места происшествия. Собственник приглашается в помещение диспетчерской 
для просмотра фрагмента видеозаписи в течение трех рабочих дней с даты обращения. 
 

 


