
Выписка из реестра лицензий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 13:56 «01» февраля 2023 г.

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

2. Регистрационный номер лицензии: 077002128
3. Дата предоставления лицензии: 28.04.2017
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 "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОБЬЕВ ДОМ"

Сокращенное наименование: ООО "УК "ВОРОБЬЕВ ДОМ"
Организационно-правовая форма юридического лица: 12300 - Общества с

ограниченной ответственностью
Адрес места нахождения: 119285 ГОРОД МОСКВА ШОССЕ

ВОРОБЬЁВСКОЕ д. ДОМ 6 помещение ПОМЕЩЕНИЕ 3
ОГРН: 1177746154960
(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: 7731348212
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: Москва

г, ш. Воробьёвское, д. 6
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: № 190-л от 28.04.2017

11. ЕРУЛ = Л045-01311-77/00617922 На основании распоряжения
Мосжилинспекции от 08.11.2022 № 795-л лицензия продлена до 11.01.2028.

(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

Москва г, проезд. 2-й

Донской, д. 5
01.06.2022 -

Москва г, ш. Воробьёвское,

д. 4
01.11.2018 -
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