ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

В рамках запланированного благоустройства придомовой территории
ЖК в весенний период 2017 года проведены разнообразные работы по
облагораживанию нашего комплекса, поддержанию его функциональности,
безопасности и комфортности проживания. Каждый сотрудник комплекса и
даже многие жители принимали активное участие в приведение территории
комплекса в соответствие с современными представлениями о красоте и
ландшафтном дизайне.
Для этого высажено более 50
многолетних деревьев и
кустарников. В их числе: клёны,
бонсай – сосна, сосны, ели,
каштаны, дубы, черемухи, рябины,
липы, а также декоративные
яблони, аромат которых будет
разноситься легкими волнами по
территории всего комплекса. Из
кустарников высажены: сирень,
кизильник, гортензии и спиреи.
Для их посадки определены и
подготовлены специальные места с
подсыпкой плодородного грунта и
его удобрением.

Одновременно с этим, с апреля 2017 года
ведется ремонт газонов по всей территории
нашего Дома. В частности, около корпусов
полная произведена его замена (снятие
дёрна, подсыпка грунта, выравнивание
почвы, удобрение и засеивание семенами).
Также
засажены
различные
виды
однолетних цветов.
С июня и до поздней осени облик
придомовой территории будут украшать
различные однолетние и многолетние
растения: бегония, цинерария, сальвия.
Перечисленные растения посажены в
вазонах у подъездов корпусов и на
клумбах, расположенных в ЖК.

Помимо прочего, по всей территории ТСЖ обновлена разметка
дорожного покрытия после зимнего периода, подготовлены к покраске и
окрашены столбы уличного освещения во избежание образования коррозии.
Отремонтирован и окрашен забор по периметру всего ЖК, а также окрашены
канализационные люки и ливневые решётки.

Установлены держатели для Dogпакетов, за наличием которых ведется
ежедневный контроль, для
поддержания чистоты на территории
ЖК. Призываем всех жителейсобаководов отнестись с вниманием к
данной возможности!

В ежедневном режиме проводятся работы по частичному ремонту
брусчатки на дорогах и тротуарах. Проведена акарицидная обработка
территории от клещей

Куплены и установлены два детских игровых домика, для того чтобы
дети, проживающие на территории комплекса, смогли в полной мере
наслаждаться теплотой солнечных весенних дней, находясь в абсолютной
безопасности рядом с высокотехнологичными и экологически чистыми
игровыми макетами!

Выполнены побелка стволов деревьев по всей территории комплекса.
Производятся работы по замене люминесцентных светильников в паркингах
на новые светодиодные с целью экономии электроэнергии и создания более
комфортного и безопасного для зрения освещения.
Сотрудники ТСЖ «Покровский берег», а также сотрудники службы
эксплуатации прикладывают максимум усилий для создания комфортных
условий для жизни и поддержания благовидности комплекса, а также
искренне желают Вам отличных весенних дней в предвкушении жаркого
лета!

