
Выписка из реестра лицензий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 18:01 «27» февраля 2023 г.

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 050001470
3. Дата предоставления лицензии: 05.06.2017
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ ДОМА"

Сокращенное наименование: ООО "РЕСУРСЫ ДОМА"
Организационно-правовая форма юридического лица: 12300 - Общества с

ограниченной ответственностью
Адрес места нахождения: 142400 Московская область БОГОРОДСКИЙ Г

НОГИНСК УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 22А ОФИС 1
ОГРН: 1085053002176
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных
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инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер
записи аккредитации филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности": -

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5053055027
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

Московская обл, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 22А
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении лицензии: № 128 от 05.06.2017

11. -
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр
лицензий могли быть внесены изменения.
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Приложение 1. Сведения о домах
Количество многоквартирных домов в управлении на основании

действующих договоров: 2

Адрес дома
Начало периода

управления домом

Окончание периода

управления домом

Московская обл, г. Ногинск,

ул. Комсомольская, д. 20Б
01.10.2018 -

Московская обл, г. Ногинск,

ул. Комсомольская, д. 22А
22.03.2018 -
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

143082, Московская область, Одинцовский 
район, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км
Рублево-Успенского шоссе, д.1, корпус А

тел.: 8 (498) 602-84-32; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; 

www.gzhi.mosreg.ru

От 01.03.2023№ 08ИСХ-00442/П

На № P001-2690816972-68841875 
от 16.02.2023

Генеральному директору
ООО "РЕСУРСЫ ДОМА"

М.Е. Лаврикову

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переоформлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»,
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 16.12.2021 № 332,

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ ДОМА"
(ООО "РЕСУРСЫ ДОМА"),

142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 22А, Офис 1
(указывается организационно-правовая форма, полное и (в случае, если имеется

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и адрес места
нахождения юридического лица

или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, адрес места жительства
индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплатещика 
(ИНН) 5053055027

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)
(ОГРН, ОГРНИП) 1085053002176
предоставлена лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

с 05.06.2017 по 01.06.2023

на  основании  решения  Лицензионной  комиссии  Московской  области  по  лицензированию

mailto:gilinspector@mosreg.ru


деятельности по управлению многоквартирными домами 

от 31.05.2017 № 54

на  основании  распоряжения  Главного  управления  Московской  области  «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

от 05.06.2017 № 128

Лицензия  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  внесена  в  реестр  лицензий  Московской  области
(регистрационный номер лицензии и дата ее предоставления)

№ 1470 от 05.06.2017

На  основании  распоряжения  Главного  управления  Московской  области  «Государственная
жилищная  инспекция  Московской  области»  лицензия  на  осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

От 27.02.2023 № 58

переоформлена в связи с: 

изменением адреса места нахождения юридического лица.

Заместитель руководителя С.А. Королькова

(Должность уполномоченного лица) Ф. И. О. уполномоченного
лица

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
00CCB7204EB3F56C54013D23E9D4061285
Владелец: Королькова Светлана Александровна
Действителен: c 03.02.2023 по 28.04.2024


	Уведомление о переоформлении лицензии от 01.03.2023

