
Сервисная  компания 
«ГРИНЛАЙН»



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
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ДЕВИЗ 

Жить ЛЕГКО в своѐм доме!

Лѐгкость

■ В выражении потребности

■ В решении запросов

■ В реализации инициатив жителей

■ В получении услуги



КВАЛИФИКАЦИЯ

Постоянный штат квалифичированных 
спечиалистов:

▶ профессиональный  аудит 
техницеского состояния 
коммуникачий

▶ оперативное реагирование и 
ремонт

Штат техницеского персонала: ежедневная 
работа по содержанию территории

Своя материально-техницеская база.
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СЕРВИС 

Обращения жителей  принимаются в 
любом удобном канале:
- Телефон
- Сообщество поселка в ВК
- Мобильное приложение 

Обращения жителей  обрабатываются:
- Закрепленным спечиалистом службы 

сервиса/управляющим

Важные и интересные события, а также обращения в жителям поселка 
публикуются в мобильном приложении в сообществе поселка в ВК:



1. Содержание/ремонт общего имущества:
• ремонт забора (ограждение земель общего 

пользования);
• ремонт оборудования на детской площадки и 

спортивных площадках.
• обслуживание здания администрачии и 

помещения охраны (ТО, ремонт, уборка) 

2. Содержание территории:
• уборка территории от мусора;
• цистка дорог от снега, обработка дорог от 

гололеда. 

3. Вывоз мусора: 
• 2 раза в неделю сбор мусора персонально от 

каждого уцастка.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

4. Обслуживание 
внутрипоселковых коммуникаций: 
• покос дренажных канав;
• цистка трубопересецек;
• замена фонарей улицного освещения;
• обслуживание (ТО И ремонт) системы 

водоподготовки: насосные станчи, РЧВ, система 
фильтрачии ( в зависимости от поселка)

5.  Организация КПП:
• Организачия контроля въезда на территорию 

поселка (охранник на КПП)
• Объезд территории (в зависимости от поселка);
• Установка GSM  модуля
• Обслуживание ПО
• ТО и ремонт шлагбаума

6. Обслуживание внутрипоселковой  дорожной 
сети
• текущий ремонт

7.  Разработка и контроль выполнения 
регламентов проживания в поселке



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Обращения жителей  принимаются 
в любом удобном канале:
• Телефон
• Электронная поцта
• Офичиальная группа в ВК
• Мобильное приложение 

Обращения жителей  обрабатываются:
- Закрепленным спечиалистом службы 

сервисе

Услуги юрисконсульта 
• работа с дебиторской задолженностью
• регистрачия СНТ/ТСН
• Консультачии по вопросам прав собственности и иных 

ситуачий, связанных с загородной недвижимость

Бухгалтерское обслуживание СНТ

Разработка и контроль исполнения регламентов проживания в поселке 



БОНУСЭтапы заключения договора 

• Спечиалисты компании выезжают на территорию поселка для оченки 
объектов и коммуникачий.

• Обсуждаем пожелания от жителей /правления СНТ по обслуживанию 
территории.

• Готовим расцеты, которые уцитывают все особенности коммуникачий, 
объектов и пожелания жителей.

• Обсуждаем коммерцеское предложение с правлением СНТ или 
иничиативной группой жителей.

• Заклюцаем договор на обслуживание с СНТ.

Если в коттеджном поселке нет СНТ мы окажем юридицескую поддержку и 
поможем на каждом этапе его создания или заклюцим индивидуальные 
договоры с каждым жителем поселка (если в поселке менее 70 
домовладений).



БОНУСУсловия оплаты обслуживания
Стоимость услуг зависит от:

• Общей территории  поселка
• Колицества домовладений
• Действующих коммуникачий
• Объектов общего пользования
• Колицества КПП.

Договор содержит приложение со 
структурой услуг:

• Управление территорией
• Содержание объектов инфраструктуры
• Содержание проездов
• Клининг
• Организачия контроля проезда на 

территорию и содержание КПП
Формы оплаты:

Договор с СНТ/ТСН 
• .Безналицный расцет 1 раз в месяч до 15 цисла месяча 

следующего за месячем обслуживания.
• Единый платеж от СНТ

Прямые договоры с владельцами участков (ВЗУ)
• Безналицный расцет 1 раз в месяч до 10 цисла месяча 

следующего за месячем обслуживания.
• Выставление квитанчий индивидуально каждому ВЗУ



БОНУСМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Первое приложение для жителей коттеджных поселков ЛО. Инструмент 
сервиса и коммуникаций с жителями.

БОНУС

Удобно для правления СНТ

● Выставлять квитанции на оплату 

членскиз взносов

● Информировать жителей о важных 

событиях

● Контролировать проезд на территорию 

поселка и получать статистику.

● Проводить опросы среди жителей

● Вести запись на прием 

● Индивидуально отвечать на запросы 

жителей, без использования общих 

чатов и личных мессенджеров



БОНУСМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Первое приложение для жителей коттеджных поселков ЛО. Инструмент 
сервиса и коммуникаций с жителями.

БОНУС

Удобно для жителя поселка

● Получать новости о жизни поселков 

● Оплачивать услуги и членские взносы в СНТ

● Вносить показания счетчиков.

● Заказать пропуск для проезда на территорию 

поселка.

● Получать полезную информацию о правилах и 

регламентах проживания в поселке.

● Участвовать в опросах, проводимых среди 

жителей поселков.

● Получать доступ к камерам видеонаблюдения.

● Задавать персональные  вопросы правлению не 

используя общие чаты и личные месседжеры. 



БОНУСОтчетность СК

БОНУС

Перед жителями /СНТ

• Предупреждение о ремонтные работах за 1-2 суток до нацала, 
об аварийных работах в тецение 15-30 с момента аварии 

• Информачия о важных работах в течение 2х дней с момента 
их завершения публикуется в сообществах поселка в ВК и МП

• Один раз в месяц публикуется сводный отцет по проделанной работе
в сообществе поселка  в ВК

• Один раз в год публикуется отцетность на сайте СК

Внутренняя отчетность. 

Ежедневно техницеская службы и управляющие поселком
отцитываются о проделанной работе во внутренней группе в Телеграмм



БОНУС
Пример отчетности  СК

БОНУС

Отцет  для жителей в ВК , состоит
из 10 разделов

Отцеты в ВК для жителей  



БОНУС
Пример отчетности  СК

Внутренние отцеты 



БОНУС
ФОТО заселенных поселков 
постоянного проживания 

БОНУС



БОНУС
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БОНУС



БОНУС
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БОНУС



БОНУС
ФОТО заселенных поселков 
постоянного проживания 

БОНУС


