Green Plaza
Отчет о
проведенных
мероприятиях
Сентябрь 2020

Неделя 1


Заполнение резервуара



Плаза 1,2,3-Обход АТП, насосные, тех.этажи,



Фасад-стрижка газонных трав.

тех.подвалы



Прошивка пультов по заявке.



Полив зеленых насаждений



11дом-проверка и подготовка инженерных систем



6 дом восстановление кафелей, плинтусов по

к отопительному сезону 2020/2021гг

списку:



Фонтаны- чистка мусора

-16 подъезд-7 этаж, 9 этаж, 12 этаж, 13 этаж;



Плаза 2, 3: Паркинг-уборка мусора

-15 подъезд-1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж,



Плаза1 (8,9,10,11дома)-Влажная уборка
коридоров.

лестничный марш;
-14 подъезд- 3этаж,4этаж, 5этаж, 6этаж, 8этаж,



коридоров

10этаж, 14этаж.

●

Ремонт скамеек

●

Полив оливковых деревьев

Плаза2 (13,14,15,16подъезды)-Влажная уборка



Плаза 3 (1,2,3,4,5,6,7подъезды)-Влажная уборка
коридоров

Неделя 2
●

Грин Парк 1, 2, 3 - Обход АТП



Плаза 1, 2, 3 - Обход АТП, насосной, тех. подвалы,
тех. этажи



10 дом – разнести жировки



11 дом – разнести жировки



6 дом – разнести жировки



Плаза 1,2,3 – Уборка территорий



Резервуар. Заполнение водой



6 дом – ревизия в системе отопления



Пегас фонтан – Влажная уборка лестниц, чистка
беседок и клумб



Дом №11 – ревизия в системе отопления



Дом №8 и №9– проверка пожарных шлангов



Котельная - уборка



Дома №6 и 6/1 – Уборка коридоров



Заготовка для установки знаков на шлагбаумы



Монтаж замков аварийных выходов дома №10 –

3,6,7,9,10,14 этажи



6 дом 2 и 3 подъезд – заклеить орнамент в
лифтовом холле



Изготовление брусков для скамеек.



Детская площадка - пропылесосить площадку

Неделя 3


Грин Парк 1, 2, 3 - Обход АТП



Плаза1,2,3-Выдача магнитные ключи от калиток.



Плаза 1, 2, 3 - Обход АТП, насосной тех. подвалы,



Стрижка газона

тех. этажей



Плаза 1, 2, 3 - Уборка территории жилого



Плаза 2, 6 дом, двор - полив зеленых насаждений



Фонтан «Пегас» - полив зеленых насаждений



6 дом Посадка кустарников



Фасад дома №6/1 - полив зеленых насаждений



11 дом ревизия АТП



Плаза 3, двор - полив зеленых насаждений



Детская площадка - влажная уборка



Прошивка пультов



Проверка резервуаров



6дом-стрижка кустарников.



8дом-6этаж-восстановление напольных кафелей



Работа с юридическими консультантами



Реставрация горшков оливковых деревьев

касательно претензий и писем от ряда жильцов



Сквер ангелов-полив зеленых насаждений

Подготовка иска в суд к злостным



8дом-6этаж текущий ремонт коридора



неплательщикам за коммунальные услуги

комплекса.

Неделя 4


Грин Парк 1,2,3 - Обход АТП.



Плаза 1, 2, 3 - Обход АТП, насосной тех. подвалы,
тех. этажей.



6дом-Подготовка к отопительному сезону



11 дом - oпрессовка и промывка система
отопления



Покраска скамеек



Плаза1,2,3 (1этажи, лифты)-Влажная уборка



Прошивка пультов.



Вывеска объявлений в лифтах



6/1 дом- двор, заполнение клумбы



Чистка фонтана от мусора



Плаза 2 и 3, детские площадки - влажная уборка
отмостки дома



Плаза 2,16 подъезд, чистка отстойника



Котельная - влажная уборка



8 дом, подвал - порыв на линии водоснабжения



Резервуар- заполнение



Пегас- Полив оливковых деревьев



Пегас- полив зеленых насаждений



Арка2-полив зеленых насаждений



6 дом- подготовка к промывке и опрессовке

системы отопления

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

