


ЖК АРТ Сити2
Завершены работы по установке системы 

автоматического полива на придомовой 

территории дома по ул. Ершова, 62Г, Ершова, 62Д 

(корпус 1), Ершова, 62В (корпус 1). В следующем 

году автополив начнет свою работу в полном 

объеме

Открыты постоянные контейнерные площадки, 

оборудованные евроконтейнерами у дома по ул. 

Ершова, 62В



ЖК АРТ Сити3
Освещение подъездов с 1 по 3 по ул. Ершова, 62В 

подключено к датчикам наружного освещения, а также к 

датчикам движения. 

Это значит, что теперь включение освещения в данных 

подъездах осуществляется с наступления темного времени 

суток, а также при движении в подъездах. 

В дальнейшем запланирована установка датчиков и в 

остальных подъездах дома по ул. Ершова, 62В (корпус 1) и в 

доме по ул. Ершова, 62В (корпус 2). Мы за безопасность!



ЖК АРТ Сити4
По всей территории жилого комплекса 

закреплены канализационные люки для 

безопасного прохода пешеходов и бесшумного 

проезда автотранспорта

Подсажена газонная трава с внешней стороны 

дома и парковки по ул. Ершова, 62Г и Ершова, 62Д



ЖК АРТ Сити5
Проведены работы по озеленению территории 

дома по ул. Ершова, 62Г, посажены декоративные 

кустарники и многолетние цветы: туя, виноград 

девичий, пузыреплодник, ирис, астра, гейхера, 

примула, спирея. Следующей весной расцветет 

много красивых цветов!

Посажены ели на бульваре, а также на 

территории домов по ул. Ершова, 62В, 62Д, 62Г



ЖК АРТ Сити6
В офисе управляющей компании по адресу ул. 

Ершова, 62В размещён специальный контейнер 

для энергосберегающих ламп, батареек и 

градусников. Мы за заботу об экологии!

Также в нашем офисе появился кроссбукинг. 

Приносите книги, которые вы прочитали, и 

обменивайте на книгу соседа!



ЖК АРТ Сити7

Для вашего удобства в доме по ул. Ахметзянова, 10 

размещена тележка. Можно взять её в аренду 

бесплатно и довезти тяжелые вещи до подъезда

На бульваре установлена велопарковка. Теперь во 

время велопрогулок вы можете припарковать ваш 

велосипед и отдохнуть на бульваре



Благоустройство в ЖК продолжается. 

Мы стараемся, и у нас еще много планов!

ЖК АРТ Сити8


