
Министерство культуры 
Российской Федерации 

№ МКРФ 04582 от 11 сентября 2017 г. 

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

(указы паетсн конкретный вид лы иензируемой деятепы зостп) 

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида 

деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

согласно приложению № 1 к лицензии 
(ига папаютси в соответствия с иеречием работ, 

уппиоидпип,ы '1 	1 ‚‚1 п :иптнзыропанюнсоответствукпдсго вида дсягашиосп+) 

Настоящая лицензия предоставлена: 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы 
«Жилпщнпк района 1Сргоково» 

5137746243905 

7735.598855 

ГБУ «Жилищник района Крюково»  
(указываетоя"гзолиое и (а случае, если имеется), сокрытсииое иаимепоаание (в том чцсле г)мрмеипое ыаимсыовагигс). 

органы згщюпно-иравоваяформа юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество иы пывпдугсльыого 
ырёдприхг+мгтели, данные докуыснта, удосллiеряюиlего его дычносгиj 

й 

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер назогоплательщика 
(ИЬЮ) 
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Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида 

деятельности: 

24683, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1553  
(указываогся адрес места нахождении (место жнзельства-лпя индивидуального преддрьцпьмателя); 

и ядреса мест осутёсгвленьи работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лыцепзируемоговпда деятсльноспь f 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 	бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

лицензирующего органа - приказа: 
№1527 от 11 сентября 2017 г: 

л 

i 

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой 
частью на 1 листе. 

О.В.Рыжков 
(ф.п.о. уполномоченного лица) 
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Министерство культуры 
Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж l 

к лицензии № 	МКРФ 04582 от 11 сентября 2017 г. 

виды выполняемых работ: 
реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно- 

художестнениы х покрасок; 
реставрация,консервация и воссоздание штукатурной отделки; 

реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-летигого скора; 
ремонт, реставрация и воссоздание кровель; 

ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций; 
ремонт, реставрация и консервация ограждаюиц3х конструкций и распорных 

систем; 

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов; 

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание клак, конструкций. 

О.В.Рыжков 
(до.,;г :~gть::пе.чЬип~гiгногп.пиип 	(полписьупоаиом.-иного лица) 	(ф.и.о. уполномоченного лица) 

s 

  

 

к 

  

ь 
	

005901 
,i 	 р ЧргГ 



х)11 СА ~'%1jt~1i'.1 1t1 %~...Ji4l̀у5~;, ы 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

