
дд!lинистрдция Iу]ского голод( K()l о оt(руaдмосковской оБiлАсf и

lb z2.,.9

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

Об определ€цпо времеtrной упраuлrющей орrаrпзацяп дл, упрдвлев}ямвогоквартпрtIь!ми домями
яа терриmрпл Рузсtrого городского округs московской области

, 
Руководствуясь Жилицньш кодексом Российской Федерации, вс Федеральfiым законом от о6.10,200з N, lзl_Фз;d;;;йи;

_'I]j_11l'l| T"'"""" ' Росслйсьо; Фелера ,ии, всоотвеlстви/ с llо\rаюв lением Прd/тельсlва РФ о1 21,12,2018л" l;lo \об
у]зеDf{дении Правил олределения )прsш9юIце| ор*",",". -, )-,р;;.;;

, в отяошении хотороm соОотвевнлкамп ilомещени;
доvе не выбрd способ ),lравлеьJя m\им домоw илувыорачяыи спосоо у lрэв Ен, я не ремизован. не олределена )прамqю (моргаfiизация, изме!еfiий в яекоторые акты ПрвитешстмРоссийской Федерации р"-*"" K"i"*"- ,"грсдУгtlс)мению сl-ryslии и обеспе_еl.Jюлочф,юй Ьgопасюсl] Р) lcKolo юродскою оФу.а л" zr о, .аов261о,.

руhоводсmуrсь Ус laвov P)r.(ol о, ородс<оm оýр) m

,,____Y]li:*." с I5,08,20l9 г, МуницJла ьное бюлкеr,rое )чреtllе, ир

1]]"11T],l1* 
(очlа|./q_ р),.ьоо юродскою окр)m. вrеvеяdой

улрФпqlоше'r оргачj,рJрей длq )прамерия чноюквао ирпыv доVоч, в:,,:"_1е,1:,,.9,"ро-.об" "","-"";-р""; ,;; ""UыоDФспосоо)пр3влсрия lа(им,Oомом.rли вь.6ршьый сr,особlлрао.еаи",о
|lIl,'lljl. '" .'г*.*, а улоавлqю JФ оргди,аJия срором ра а0 су]о( roФедуiощим адрес .

l, ГIоrровское с, Комоомольскм чл,. t4
2, Локровское с, KoMcoMoL,o..- ", rs] Гlо(ровское с, ](омсомr*** 

"r,. 
lС

4, Покровскос с, t(oм(oмou".n- ", rB
5, Покровское с, комсомолч.*- ,n,.:o
6, Дорохово п. Виксне ул,, 2 А
7, Дорохово п. Виксне !л lб
8, Дороiово л, Стеклоз;водскm чл,.20 А
9, космодемья!с(ий п 

'l0 КосмодемБлнский л, З lI 005848 *



] l, космодемыfiский п.4
l2 Космодемьлсмй л.5
]3, Космодемьянсхий п. 7
l4. космодемьянский л, l4
]5, Космодемьляс{ий л l5
]б, Косirодемьsескип л. 20
17 Космодемъянския n lr
18, Космодемьл]окий п. 22
tp, Космодемьqяскии п. 2]
20 Космодемъянсьий л. 24
2], Поречъе д, З0
22, Пор€sье д. 29
2З. ПоречБе д, 28
24, Поречье д, 5 В
25. Поречье д, 5 Б
26. Поречье д. 5 Д
27, колюбакиво л, попова чл,- ]2
28, колюбакино п. попова;л зо
29, колюбэкино л, Попова;л,.25
]0, колюбахино п. t]олова;л lб
]], Колюбакияо п, Попова чл,. tб Б
]2, колюбакино л, Лолова ;л,. lб В
]з, колюбвкино п, попова;л,_ lS
]4, Нестерово д, З?
З5, Нестерово д. З8
Зб. Нестерово д, 39
З7, Нестерово д, 41
З8, Несreрово д, 42
З9. Нестерово д. б2
40, Нестерово д.97
4 l , Несreрово д, 98

1i,Я]:у :r" " 4*,"орчесrваhомпозиторов)л.,aJ, Lтapa' Pyla д, ДомтвоDчесmя RT.l v" i
44, старs, рузад. дом TB"i,""**Bio i",]iа), старФРуза л,'Садовая ул.. i t А
46, Старм Р)зд п, Рябинов; ул,. l7
47, Воробьево д. I

48, Воробъево д, 2
49, Воробьево д, З

5 1 , Воробъево л. 5
52, Воробъево л, 6
5З. Воробьево д,7
54, Стsрал Р)за д, КурортДорохоsо Yл,. 16
55, СтарФ Ру]а д. Т(урорт д"р**.i,r. l z



56, СтsрФ Руlа д, К)рортДорпхово ул,, 24

_"'jolý]"''' * ОфuuИаль,,ом ca)ire foзского юродсhоло o*oym в сеrи

И, о Главы

Верво| Начмьяик обце
В.А, ItIевяков

О,П, Гавриловаw


