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Бугеру Василию Викторовичу

ВЫПИСКА
из реестра лицензий Московской области

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства Московской области от 02.07.2013 № 485/27 «Об утверждении порядка
осуществления государственного жилищного надзора на территории Московской области
и Положения о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная
инспекция  Московской  области»,  Административным  регламентом  предоставления
Главным  управлением  Московской  области  «Государственная  жилищная  инспекция
Московской области» государственной услуги по лицензированию предпринимательской
деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  на  территории  Московской
области»,  утвержденным  распоряжением  Госжилинспекции  Московской  области  от
17.12.2018  №405, Главным  управлением  Московской  области  «Государственная
жилищная инспекция Московской области» по обращению № P001-8770217690-30405509
от 01.11.2019 предоставляются  следующие  сведения  из  реестра  лицензий  Московской
области:

Следующему  юридическому  лицу  /  физическому  лицу,  зарегистрированному  в
качестве индивидуального предпринимателя

Обществу с ограниченной ответственностью "Арх-Строй Союз" (ООО "АСС")
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического

лица либо фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя

143986, Московская область, город Балашиха, улица Пионерская
(Железнодорожный микрорайон), дом 12Б 

Адрес места нахождения лицензиата – юридического лица либо адрес места жительства лицензиата – физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

1065001009457
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) либо индивидуального предпринимателя

(ОГРНИП)

5001055611
Идентификационный номер налогоплательщика

Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской  области»  на  основании  решения  Лицензионной  комиссии  Московской
области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами от
30.03.2015  №9  и  распоряжения  Главного  управления  Московской  области
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«Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области»  от  30.03.2015  №79
предоставлена  лицензия  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по
управлению  многоквартирными  домами  на  территории  Московской  области
от 30.03.2015 № 42,  распоряжением  Главного  управления  Московской  области
«Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области»  от  31.05.2018  №125
лицензия была переоформлена.

В  реестре  лицензий  Московской  области  по  состоянию  на  «07»  ноября  2019  г.
содержатся  сведения  об  управлении  лицензиатом  следующими  многоквартирными
домами, расположенными на территории Московской области:

1. Московская область, город Балашиха, микрорайон Ольгино, 
улица Шестая, дом 15
2. Московская область, город Балашиха, микрорайон Ольгино, 
улица Шестая, дом 5
3. Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, 
улица Калинина, дом 10
4. Московская область, город Балашиха, микрорайон Ольгино,
улица Шестая, дом 13
5. Московская область, город Железнодорожный,
улица Пионерская, дом 14
6. Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, 
улица Калинина, дом 16
7. Московская область, город Балашиха, микрорайон Ольгино, 
улица Шестая, дом 17
8. Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, 
улица Калинина, дом 12

(в случае отсутствия в реестре лицензий Московской области сведений об управлении лицензиатом
многоквартирными домами на территории Московской области указывается следующее: «Сведения об управлении

лицензиатом многоквартирными домами на территории Московской области отсутствуют»)

Заместитель руководителя С.А. Королькова
(Должность уполномоченного лица) (ФИО)
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84986021729 (доб. 71039)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 111540007674863383928569
Владелец: Королькова Светлана Александровна
Действителен: c 28.03.2019 по 28.03.2020


