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СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

ФИНАНСЫ

ЦЕЛИ и МЕТРИКИ 2022

Миссия

Мы создаем и реализуем новый стандарт качественного подхода 

к организации и управлению загородной жизнью, превосходящий 

базовые потребности и обеспечивающий комфорт проживания в 

коттеджных поселках без усилий, но при активном участии 

жителей. 

жить ЛЕГКО в своем доме



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

ФИНАНСЫ

2022 в фактах 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

ФИНАНСЫ

2022 в фактах

Мы за ЛЕГКОСТЬ

- В выражении потребности

- В решении запросов

Мы за ЛЕГКОСТЬ

- В реализации инициатив жителей

- В получении услуги

Мы за ЛЕГКОСТЬ

-- В реализации обязательств



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

ФИНАНСЫ

Мы на связи с жителями 24/7

★ Приняли и помогли в решении 23 917 запроса жителей

Управляющие и инженеры помогли решить  16 309 обращений

Сервис менеджеры - 7 608 обращений

★ Сделали 194 рассылки жителям на электронную почту

★ 571 раз поделились с жителями поселков новостями, 

привлекли к обсуждению или пригласили на праздники в 

мобильном приложении и в сообществах поселков в ВК 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Автоматизация   и улучшение  

каналов коммуникаций

Все важные новости, актуальные документы и контакты

жители поселков  могут  получить самостоятельно,

перейдя в раздел своего поселка

Запустили  новый сайт компании https://green-uk.ru/

https://green-uk.ru/
https://green-uk.ru/


СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

Группа в ВК

https://vk.com/mkc3dom

Канал в Телеграмм https:

//t.me/+gfueq3A5X5VjNzBi

Адрес на Яндекс карте

tps://yandex.ru/profile/61326143653?no-

distribution..

ОТКРЫЛИ комьюнити центр в         

КП ПриЛЕСный

Заботимся  о досуге и всестороннем 

развитии

https://vk.com/mkc3dom
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fprofile%2F61326143653%3Fno-distribution%3D1%26source%3Dwizbiz_new_map_single&post=-217544796_111&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fprofile%2F61326143653%3Fno-distribution%3D1%26source%3Dwizbiz_new_map_single&post=-217544796_111&cc_key=


СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Комьюнити центр 

“Третий дом - дом по соседству”  

Гостиная



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Многофункциональный 

Комьюнити центр 

PRO движение

Комьюнити центр 

“Третий дом - дом по соседству”  



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

PRO мастерство

Комьюнити центр 

“Третий дом - дом по соседству”  



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

★ Провели благотворительную акцию для приюта

Совместно с жителями КП Кокосы, ПриЛЕСный, Кавголовские Холмы и коллегами 

собрано 54 661 рубль

28 мешков по 14 кг

Заботимся о ближнем 

Социальная ответственность 2022 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

★ Обновили и улучшили навигацию в 

поселках 

Заботимся об удобстве 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Заботимся о   здоровье и 

физической активности 2022

КП Кокосы и КП ПриЛЕСный 
★ Залили и обслуживали ледовый каток



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

★ вывезли 2 902,4 кубометров ТБО 

★ отремонтировали 153 километров дорог 

★ прочистили 531 трубопересечку

★ заменили 43 фонаря уличного освещения

★ сделали сверку показаний 428 узлов учета

Забота о комфорте, чистоте и 

безопасности



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

★ Косили траву и ухаживали за дренажными канавами в посёлках 

совокупно 48 км. косили 5 месяцев, каждые 14 дней. 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

★ Отремонтировали 135 км. дорожного полотна в посёлках



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

★ Своевременная уборка снега в всех посёлках. Затрачено 19 760 человеко-часов и 12 единиц техники.



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о безопасности 2022 

КП ПриЛЕСный
★ Установили кодовые замки на калитки и шторки на шлагбаумы, 

тем самым полностью закрыв периметр посёлка



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о безопасности 2022

КП ПриЛЕСный, КП Кокосы, КП Кавголовские Холмы
★ Установили 10 новых камер видеонаблюдения



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о безопасности 2022

КП Кавголовские Холмы
★ Восстановили освещение спортивной и детской площадок  



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о безопасности 2022

КП Кавголовские холмы 
★ Заменили  входную  дверь в помещение охраны. 

★ Установили кодовый замок на калитке



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Забота о комфорте и 

безопасности 2022

КП Сосновый пляж
★ Смонтировали несколько секций забора у КПП

★ Установили откатные ворота для обслуживания пухто и закрытия периметра.  

★ Установили gsm-модуль открытия шлагбаума 

★ Установили кодовый замок на калитке

★ Установили фото реле на линию уличного освещения



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

КП ПриЛЕСный 2.0

★ Установили беседку для отдыха.

★ Установили песочницу на детской площадке  



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

КП Кокосы и ПриЛЕСный 

★ Установили урны для уборки за питомцами 27 шт. (14 и 13 шт.)



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

КП ПриЛЕСный

★ Построили новую песочницу 

★ Установили фонтан 

★ Заменили качели  



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о комфорте 2022

★ Смонтировали  вывеску на фасаде здания администрации. 

★ Обновление лакокрасочного покрытия на детской площадке 

КП Кавголовские холмы



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о безопасности и 

комфорте 2022

КП Тишь да гладь

★ Провели демонтаж аварийного мостика к детской площадке

★ Установили оградительный заборчик и отсыпана дорожки

★ Провели  косметический ремонт заборчика                                          



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Забота о безопасности и 

комфорте 2022

КП ПриЛЕСный, КП Кокосы

★ По заявкам жителей установили индивидуальные неровности 8 штук



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Оснащение технопарка  2022 

★ Приобрели два мини-трактора, трицикл и два мотоблока

в КП Прилесный и КП Линтулово - мини трактор 

в КП Сосновый пляж - трицикл

в КП Любимово и КП Тишь да Гладь - мотоблоки 



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ Забота о досуге жителей

КП Кокосы, ПриЛЕСный, Кавголовские холмы

Провели праздники

★ “Щенячий патруль” к дню защиты детей

★ “День соседа” (в КП ПриЛЕСный)

★ “Все дело в шляпе” - новый год на свежем воздухе

★ “Ёшкин кот” - новый год в комьюнити центре



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СПАСИБО

Общая


