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В УК «Комфорт 
сервис» навели 
порядок в местах 
общего пользова-
ния и на дворовых 
территориях ара-
мильских домов, 
которые с недав-
него времени нахо-
дятся под крылом 
управляющей ком-
пании.

В этом случае была 
проведена  полно-
ценная  «генеральная 
уборка» — в результа-
те вывезено несколько 
грузовиков  бытового 
мусора. Плюс  к  тому, 
придомовые  про-
странства  почистили 
от  снега  с  использо-
ванием  специальной 
техники.
Если  точнее,  то  на 

Курчатова,  30  А  ис-
полнены  заявки  жи-
телей,  касающиеся 
ремонта системы ото-
пления.  На  Рабочей, 
129  восстановлен 
водоотлив  с  кровли, 
проще  говоря,  лив-
невая  канализация. 
В  доме  по  адресу  ул. 
Курчатова, 4 отремон-
тировали  часть  кров-
ли, устранив причины 
протечки,  а  в  кварти-
рах  на  Рабочей,  126 
заменили  индивиду-
альные  приборы  уче-
та  электроснабжения 
и  холодной  воды,  за-
одно  сделали  пол. На 
Рабочей,  121  восста-
новили электрообору-
дование  и  освещение 
в фойе,  а  также отре-
монтировали входную 
группу.
В  УК  «Комфорт 

сервис» отмечают, что 
заявки,  поступающие 
в  аварийно-диспет-
черскую  службу,  вы-
полняются в  текущем 
режиме, а уборка мест 
общего  пользования 
проводится  в  соот-
ветствии  с  графиком. 
Сама  аварийно-дис-
петчерская  служба 
управляющей  компа-
нии  работает  кругло-
суточно,  контактные 
телефоны:  (343)  270-
70-40  и  8-950-644-49-
98.  E-mail:  uk.k_s@
mail.ru,  сайт  УК: 
www.ukks66.ru.
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Уважаемые 
жители! 

Дорогие детки, 
а также их 
родители!

По-хозяйски ДеЛА НАсУщНЫе

Извещение о предваритель-
ном согласовании предостав-

ления земельного участка

Комитет  по  управлению  му-
ниципальным  имуществом 
Арамильского городского окру-
га, в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного  кодекса  РФ  из-
вещает  о  приеме  заявлений  о 
предоставлении на праве арен-
ды  для  индивидуального  жи-
лищного строительства земель-

ного  участка,  с  кадастровым 
номером  66:33:0101008:425, 
площадью 871 кв. м, из земель 
населенных  пунктов,  распо-
ложенного  по  адресу:  Сверд-
ловская  область,  Сысертский 
район,  город  Арамиль,  улица 
Октябрьская, 52).
Обременения  и  ограничения 

на  земельном  участке  не  заре-
гистрированы. 
Граждане,  заинтересованные 

в  предоставлении  земельного 

участка,  в  течение  тридцати 
дней  со  дня  опубликования  и 
размещения  извещения  могут 
подавать  в  письменной  форме 
заявления  о  намерении  уча-
ствовать  в  аукционе  на  право 
заключения  договора  аренды 
земельного участка.
Ознакомление со схемой рас-

положения земельного участка, 
выпиской  из  Единого  государ-
ственного  реестра  недвижи-
мости  на  земельный  участок, 

осуществляется  по  адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский  район,  город  Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 
08.00 по 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 по 13.00.
Дата  окончания  приема  за-

явлений  -  05.04.2019  (30  дней 
со  дня  опубликования),  заяв-
ления  принимаются  в  рабочие 
дни  по  адресу:  Свердловская 
область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12, 

с 08.00 по 17.00 часов, обеден-
ный перерыв  с  12.00  по  13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.
К  заявлению  необходимо 

приложить  копию  документа, 
удостоверяющего  личность  за-
явителя,  являющегося  физи-
ческим  лицом,  либо  личность 
представителя  физического 
лица, а так же копию докумен-
та,  удостоверяющего  права 
(полномочия)  представителя 
физического лица.

Напоминаем  вам,  что  с  3 
июня 2019 года будет прекра-
щено  вещание  аналогового 
телевидения  на  территории 
Свердловской  области.  Как 
понять, что у Вас аналоговое 
ТВ  и  его  отключат?  Если  на 
телеэкране  есть  буква  «А» 
рядом  с  логотипом  телека-
нала,  то  вы  принимаете  ана-
логовое  телевидение  и  вам 
следует настроить  телевизор 
на  прием  «цифры».  Буква  А 
есть на логотипах восьми те-
леканалов:  «Первый  канал», 
«Россия  1», НТВ,  ТНТ,  «Пя-
тый канал», «Рен ТВ», СТС и 
«Звезда».  
Если у вас есть вопросы по 

переходу  на  цифровое  теле-
вещание,  за  консультацией 
можете  обратиться  по  теле-
фону  (343)  385-32-81  (доб. 
1040)  или  по  адресу:  г.  Ара-
миль,  ул.  1 Мая,  12,  кабинет 
№12.   

Администрация 
Арамильского городского 

округа

Администрация 
Арамильского 

городского округа 12 
марта организует с 9:00 
до 14:00 очередной прием 
граждан государственным 

юридическим бюро 
по Свердловской области 
по оказанию бесплатной 
юридической помощи. 

Прием пройдет по адресу: 

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,12 (здание 
администрации), 
кабинет №8, 

тел. (343) 385-32-81 
(доб. 1020).

Управляющая  компания  «Ком-
форт  сервис» приглашает Вас на 
масленичные  гуляния,  которые 
9 марта в 11:00 пройдут рядом с 
хоккейным  кортом  на  улице  Ра-
бочая.  В  программе:  конкурсы 
для  всех  желающих  от  веселых 
ведущих, сжигание чучела, много 
блинов и ароматный чай!

При содействии Центра развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие»
*На празднике вы сможете задать вопросы по поводу 
управления и обслуживания ваших домов


