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РЕIIТЕНИЕ

г. 0стровец, Гродненская обл,г. Аотравец, Гродзенска1 в9б1.

О назначении уполномоченного
лица по управлению общим
имуществом, многоквартирных
жилых домов участников
совместного домовладения

На,Рсновании.пу,нкта 1 статъи 154, пункта 4 статьи 18б Жилищного
кодекса Реопублики Беларуоъ, подпункта L.2 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусъ от 3t.|2.20115 ]ф 535 кО предоставлении жилищно-
коммунальных услуг>, Островецкий районный исполнительный комитет
РЕIIIИЛ:

1. Назначить
жилищно-коммунагlьногсi хозяйства уполномоченным лицом . по
управлению общим имуцеством многоквартирных жилых домов
участников оовместного домовладения согласно приложениIо.

2. Признатъ утратившими силу решения Островецкого районного
исполнительного комитета:

от 9 иIоля 2018 г. NЬ 504 кО нЕвначении уполЕомоченного лица по
управлению общим имуществом многоквартирных жилых домов

от 25 сентября 2020 г. ЛЬ 715 (О назначении уполномРченного лица
по управлению обrцим имуществом многоквартирного жилого дом?
ортанизации заотройщиков>> ;

от 29 декабря 2020 г. J\Гg 961 (О назначении уполномоченного лица по
управлению общим имуществом многоквартирных жилых домов
учаотников совмест,ного домовладения);

от 12 MarI 202L г. кО павначении улолномоченного лица по
управлению общиN{ имуществом мнфквартирного жилого домa>);

от 10 мая 2022 г. чении уполномоченного лица по
управлениtо общи* r*rи

Председатель

Управляющий деламрI

Островецкое районное унитарное предприятие

артирного жилого домаD.

, И.Я.Шалудин

Н.В.Баницевич
rоУпп dTr,2022, з. 1l0B. r 2000, 14.
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ю Островецкого
,ого исполнительного

.2Oz2 Nп{ИЗ

сш4сок
многоквартирных жилых домов
участникбв совмесJного

жилых домов

го, д. 9

г. Ос"ро"оц, ул. Володарского, д, 13

вец, ул. Воло гоо д. 15

д. 18

кого, д. 19

д.23
кого, д.23lL

г. Островец, ул. Воло го, д. 2ЗА

кого, д.29
д. 30

кого, д. З7
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п. Володарскоцо, д. 5Q

ffiол@
вец, ул. Воло

, д. 61

д.62
г.о ,л. Володарского, д. 63

г.о л. Володарского, д. 65А
г.о л. Воло го, д. 65Б

л. Воло :ого, д. 65В
л. Воло го, д. 65Г

вец, ул. Воло го, д. 66
,л. Володарского, д.67

г. Островец, ул. Володарского-д.jý
г.о л. Володарского, д. 69

кого, д.70
вец, ул. Воло,

г. ОстЁовец, ул. Володарского, д. 72
л. Воло rо, д.77

ГОСтр'овец, yл. Карла Маркса, д. 6
.10

д,36
,л. Карла Маркса, д. 3 8
,л. Карла Маркса, д. 40

г. ост ,л. Ленинская, д. 3
вец. yл. Ленинская, д. 8

г. ост л. ЛенинскЕu[, д. 10
,л. Ленинск€uI, д..11

г.о л. Ленинская, д. l7
г.о омная, д. 10

.22
.з

вец. ул. Бе д. 1

д.3
. Восто.lная, д. 20

,л. К,Сваяка, д. 6

г.о
д.5

йф
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г. Островец, пер. Октя.б.,рьский, д.,5 ,

пос. ольхо .16
л. Со д. 18

пос. ольхо д. 31

пос. ольхов л. Советск€lя, д. 33

.1
. Комсомольский, д. 8

аг. Ворняны, ул. д. 10
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г. Островец, ул. Октябрь сцщ.дJ!



AC TPAts EIIITI PAEI{HI,I
BrIKAFIAfqsI KAMITST

PAIIISHHE

19 oKr.n6ps 2022 r, i\b 774

' r, AcrpaBeq, lpoasoHcKa.E no6u,

O H asH arle \.vrkr yrr orH o Mo rreHH o ro
nnqa ro '"ynpaBrreurrro o6uluM
HMyUIe CTB OM MHO rOKB AprVrpHOrO
xHJrofo AoMa yqacrHHKoB
AOJTeBO|O CTp OHTeJIbCTBa

Vnp aalrflroulufi AerIaMH

Ha ocHosarruu nyuKra 1 cramu 154, nyurcra 4 crarbkr 186 XnlnlrlHoro
KoreKca Pecny6nuru Eenapycb, rro.qrryuKra 1.2 ryr{Kra 1 Vraga flpesngeura
'Pecuy6nuxu Eelapycr or 31 4era6ps.2015.r. Nb 535 <O npe4ocraBrleHnlr
xururrrlHo-KoMMyHarrburrx ycJryr), rrporoKora co6panus.yqacrHl4KoB ,.qoJleBoro

crpourermc'ina }lb 1 or 14 orrx6p.a 2022 r. Octpore\t<nfi, pafrsnnuir
HCltO JIHHTEIIrHrIfi KOMHTET PEIIILII :

HasHa.inrr O mp oB erlKoe pafi onno e yHl{rapHoe npeArrpz.flTvre xuJII,lIrIHo-

KoMMyHaJIrHoro xos.flficrsa y[oJrHoMoqeHHrIM JII,IqoM rro ynpaBrleul{ro o6ulnnr

LrMyrriecrBoM MHoroKBaprI,IpHoro fiKLIJIoro AoMa no a,qpecy: ropoA Ocrponeq,
yIrHIia [y6pay:na6 AoM '7, rcon{{ecrno xaaptap 68, nnolq4Ab 3eMerlbuoro

yqacrKa 0,3 760 reKrapa.

llpe,{ceAarerb VLfl..lllarrytrwru

H.B.EaHHIIeBvrLr

fOYnn dlft, ?922, s, 1106, r, 2000. a4'


