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Мrп*rстерство культуры

Российсюй Федерашии

лпцЕцзЕя

N9 МКРФ 04818 от

22 февраля 2018 г.

На осущестмение деятельности по сохранению объекго.в культурного
наследиrI (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерачии
бказыsаgrс, конхрgпtый вид лнцсrвируемоf, деrr€льtlосги)

Виды работ, вьшолняемьrх в составе JIицензцруемою

вида

деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
<<О

лицензировании отдельных видов деятельности>:
согласно приложению

J',lb

l к лицензии

ýпазшвоrсrсr в сооrветствиц с пер€ц{см р!6ог,
},ýтановленным положение!l о лицензягюваяих соответств}tюшего авдt леrтarьвости)

Настоящая лицензия предоставлена:

Государственпому бюджетпому учрецденпю города Москвы
<<Жилищник Выхпно района <<Выхпно-Жулебино>

гБу

<<Жили

щник Выхино

йова <<Выхин о-

(},хазываеrcя
и (в слраэ, ссля иlееrсл), сокрадlенно€ в!tменомние (в mм числс
fiаимеяовавllе).
орган}ваlцlонно-праФова' фрма юридяческоm лицs (фахилuя, иu, и (в сл)лlас, ссли им€сгсл) опсgIво иrlдивaдуальяою
прсдлриlrямателя, дlllдщс док),меЕгц удостоЕсрiющсm ею rячrоqть)

Основной государственный
Еомер юридического лица

регистраIионньй
(индивидуапьного

5|з7746246303

предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер

(инн)

нЕIлогоплательщика

007036

712|818162

:

a

l

Адрес места ЕахождеЕия и места осуществлениJI лицензируемого вида
деятельности:
109145 г. Москва,

л.П ивольная д.5 ко п.5

адрсс меgга вахоцденяя (regto ,iraтедьствs - дл, ицDaвхд/альною прс,шрю{rýaаttлr),
я адсса irесг осуцрствllснrr' рабог (услуг), rнполнясх ых (оквывасraьaх) ь coc-trre лпЕв{руемоm 9ида деяrельносrя )

?,

ý

бессрочно

Настоящая лицеязиJI предоставлена на срок

Настоящм лицензиrI
лицензирующего органа

-

на основаIIии решеншI
предоставлена
приказа:
Л!174 от 22 фе враля 2018 г.

настоящая лицензия переоформлена Еа
лицензирующего органа - приказа:

Л}lб92 от

Настоящая лицеЕзия имеет
ча ст ью на 1

з
2
.\

l

основании решения

l

октября 2018 г.

пр иложение, явJIяющееся ее неотъемлемой
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Министерство культуры
Российской Фелерачии

ПРИЛОЖЕНИЕ

клицензии

ЛЪ

1

ЛЬ МКРФ04818 от

22февраля2018г.

виды вьшолняемых работ:
реставрация, консервация и воссоздание освовшrий, фундаментов, кладок,
ограждающих кояструкчий и распорньD( систем;

реставрация, консерваlця и воссоздaшие метilллическ}lх ковструкций я

детаrrей;

реставрация, консерваIия и воссоздzшие декоративно-художественньrх
покрасок, штlкатурной отдеJIки и архитектурно-лепною декора;
реставрация, консервациJl и воссоздание конструкций и детмей из

Е
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Е

естественItого и искусствеIIЕого камней;

l

Е

а

1

наследпя (памягников

лвtв)

Q.Г.Обрывмин

(ф.и.о. уполноlrочсrrноrо

rмца)
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