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● Охрана 24/7. Ежедневный контроль 

территории с периодическим обходом 

охранниками. 

● Пресечение несанкционированного доступа 

на крышу посторонними. Задержание 

нарушителей. Оповещение участкового о 

случившемся. 

● Работа с должниками по коммунальным 

платежам. Осуществление мер 

предусмотренных законодательством с 

привлечением юридической компании. 

Подготовка и доставка письменных 

уведомлений, обзвон должников, передача 

дел в суд по злостным неплательщикам. 

● Расчет и начисление расходов, относящихся 

к содержанию общедомового имущества. 

● Работа с ТВС, Альянс Энерго, МАЭК, АУЭС 

по устранению неправильно начисленных 

платежей.



● Контроль за движением грузового 

транспорта по территории
● Пресечение складирования строительного 

мусора в общественных местах жителями 

проводящими ремонт
● Проведение ревизии инженерных систем и 

их частичная консервация в связи с 

окончанием отопительного сезона. Поверка 

наружных датчиков. Снятие показаний 

после отключения
● Текущий ремонт сломанных ограждений на 

детской площадке
● Обработка дезинфицирующим раствором 

мест общего пользования



● Ежедневная уборка прилегающей 

территории и площадей внутри подъездов. 

Мойка лифтов. 

● Технический аудит лифтового хозяйства 

подрядной организацией
● Составление финансовых отчетов для 

жителей ж/к “Грин Плаза” и размещение их в 

помещении сервисной компании/ЖЭКа, с 

перспективой размещения на веб сайте 

(www.plazaksk.kz)

● Текущий ремонт насосной станции. 

Устранение шумов по заявлению жителей
● Профилактические работы в насосной в доме 

11

● Промывка системы водоснабжения вновь 

введенных в эксплуатацию жилых домов
● Восстановление пожарной трубы ведущей в 

ж/к “Грин Плаза” с выставлением претензий 

ответственной компании проводящей работы 

рядом с территорией ж/к
 



● Полив, удобрение, стрижка кустарников и 

газонов. Обработка растений минералами 

и стимуляторами. Заполнение грунтом 

клумб. 

● Разработка веб сайта с возможностью 

проведения удаленных голосований с 

применением электронно-цифровой 

подписи
● Телеинспекция вентиляционной шахты 

дома №9

● Плановая чистка фонтанов
● Замена перегоревших осветительных 

элементов на территории ж/к
● Устранение неполадок в 

трансформаторной подстанции в связи со 

скачками напряжения в городских сетях 

● Обслуживание насосного оборудования и 

подземных водных резервуаров 

● Работа с нарушителями установки блоков 

кондиционеров на фасаде



ТОО “Сток Мастер”
КОНТАКТЫ

г.Актау, 17 мкр, д.6, ж/к «Green Plaza»

8 7292 33 08 39 (городской)

8 701 974 32 64 (диспетчер)

info@plazaksk.kz

www.plazaksk.kz

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Пн-Сб: 09.00-18.00

Обед: 13.00-14.00

Воскресенье — выходной


