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Fun Fathers Figures
Staying Healthy
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FRIENDLY REMINDERS

air �lters are replaced regularly 

maintenance shop to pick up 

ready to replace them.

all smoke alarms to 
make sure they are 
working properly. 

replace if necessary.

 

neighborhood management o�ce if you plan to be away from your home.

the issue persists or is recurring, please contact your 
maintenance shop for further assistance to resolve the issue.

�������������������������������
������������������������������

Automotive Maintenance and Policies:
Due to environmental and safety concerns, 
automobile/vehicle maintenance shall not be 
performed by Resident, Occupant or Guest 
anywhere in the Neighborhood or Premises 
including garages, carports, parking spaces, or 
street. This includes but is not limited to repairs, 
engine cleaning, oil changing, and car washing. 

Outdoor Items:
Outdoor grills are permitted only outside 
the home no closer than ten (10) feet to the 
house or fence. Barbecue grills should not 
be left unattended when in use or while still 
hot. Cooking food in the front yard or on 
covered balconies, and/or patios using 
hibachis, grills, etc. is prohibited.
Fire Pits, including free standing �re pits, 
Tiki Torches or like items are not permitted.
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Work rder ubmission rocess:
• Open your application to submit a 

ervice equest

• Work Orders are time stamped and immediately logged in the property management software

• Residents receive email throughout the process of their request
through to completion

• Resident receives automated online survey and phone call to ensure satisfaction



GET INVOLVED & BE AN ACTIVE
VOICE FOR YOUR COMMUNITY

360.394.7304 • LandingsRSO@huntcompanies.com

 ª������§��§�������§��§�����ª�������������������
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We are LOOKING FOR MOTIVATED RESIDENTS 
that would like to get involved and be an active 

voice for the community.
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NEW GUIDANCE ON THE USE OF OUR
FITNESS CENTERS

Welcome! In line with state and CDC safety measures,
please know that our

by the guidelines below.
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