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На осуществление предп1~инимате)тьской деятельности по
упр~алению многоквар'гирнымй домами

Настоящая лицензия предоставлена

Обществу с.ограниченной ответетвенноетью
«Управляющая компания Своя квартира»
ОООО «УЛ' Своя квартира»)
гукааываются полное и (в случае ели имеется) сокращенное наименование Гч том
числе фирменное наименованиь); организационно-правовая фоома.юридического лица.
фамилия, имя и ~в случае, если имеется) отчество индивиду;ньнего предпринимат;ля.
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего-его личность)

Основной государственный регистрационный номер юри дического
лица (индивидуального предпринимат .ля) ~ОХ'РН) 1 0846 ~200".443
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Приложение №1
к лицензии на осуществление
предпринимательской

деятельности по управлению
многоквартирными домами

от «20» апреля 2015 г. № 28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Своя квартира»
1ООО «УХГ Своя квартирам)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если

имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1084б32002443

Идентификационный номер налогоплательщика 4б32090944
М 5050 • 50скаяобласть

го о К ск ли а

Пионе ов ом 17 о ис 1
(указываются адрес места нахождения лицензиата (место жительствадля лицензиата — индивидуального предпринимателя)

Лицензия предоставлена на основании решения лицензионной комиссии
К ской области от «16» ап ела 2015 г. № 32

(субъекта Российской Федерации)

приказ гос а ственной жили ной инспек ии К ской области
(органа государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации)

«20»№22№ 2 • 55 .№ 05-20252

Сведения об адресе многоквартирного дома или адресах
многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Своя квартира»
(000 «УК Своя квартира»)
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