
Государственная жилищная инспекция города Москвы 
(наименование лхцсы энрующсго органа) 
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• На осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

.Настоящая лицензия предоставлена Государственное бюджетное учуеждение 
(укввывеюпк поигое и (в случае. пли ииегги} юирыунеиьс' 

тёоода Москвы «Жилищник Басманного района» 	 
юпиотiие там чине Фиуиеххое наименование) орпинаециоиио-превовiк Форма юридического дива. Фаихлхк. нив н?в иучее. если  

ЕБУ цЖилииLник Басманного2айона» 
оево юхвидуаюиого иредхрюимтлв. хахыг хиг и репоип пп 	и 	 локуиппв, удьсчоесрвющсто пи личность) 

J: 

Основной roсударствеиный регистрационный номер юридического лиг3а 

(индивидуального предпринимателя) (огрн)..5137146116657.____ 

дёнгификационны й номер налогоплательщика,..77О1.3.7НЬЗ6 



Начальник 

Государс 
О.В. Кичиков 

н ои 

от 22_апреля_20i5.r..._.__..  

Настоящая лицензия переоформлена на основании распоряжения Государственной 

жилищной инспекции города Москвы от __.__..... 	_.... _..__._._  

(подпиro) 

077 000438 * 
аи.а'.о..шг. ю1 ..е. гыыыитговпат_ыспт.пмьи, Т 1495171647.42; '.,..®0.. 

Место нахождения 105066, г Москва,_1-й Басманный пер:= д._ 6 
(~вааываепд мам Мгстл iи.лмгии. и,уггши,в!мн,и илпелпгюа 

- уш ..пртаiмгя -. юитниупшют iцеицллтмлreм) 

Г У. 

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно и действует на территории города Москвы 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензионной комиссии 

по лицензированиiо деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москве 

от 2.02тiр.еЛЯ2О.1.5S.__.-._ №..7. 
!7 ~,-гРаспо яжение Гос да ствеиной жили ной инспекции города Москвы 	 ) 
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Место нахождения 105066, г_ Москва,._ 1-й. Басманный пер.,_д. 6 
(уквэыыскя ьи{кг М'тт' наножпеиил лицгхахата (мггто жиreлхггт 

.. ля 	_ ..в.._Вн.ыу 	 ...... 
- дш .шцгпэiита -~ нiшiнiиух.ымт п{х'иgихтмлплл 

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно и действует на территории города Москаы'. 

r 
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензионной комиссии 

по лиценэированию
Г~ 1

деятельности поуправлению многоквартирными домами в городе Москве 

от 2о 	2оапрелн15..Е_...., 	 № .../ 	.......... ........ _. 	 - 

распоряжение Государственной жилищной инспекции города Москвы 

от 22..апропн2О15.г.__.__ № 3.9-л.. ... .. 
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Настоящая лицензия переоформлена на основании распоряжения Государственной 

жилищной инспекции города Москвы от 	.... . . 	. ........ .._ ._ № 

Начальник 

Государс 
инспе с 

(ппдписе)- .. 

О.В. Кичиков 
(расшиФРпека подписи~ 
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077 000438 * 
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