
Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция

Московской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче квалификационного аттестата

Прошу выдать квалификационный аттестат на имя:
____________________ Лужецкой Татьяны Александровны____________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента)

основание: решение Лицензионной комиссии Московской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
от « 20 /У  г. № J  (оригинал уведомления - прилагаю)

Адрес электронной почты, по которому направляется уведомление о месте и 
времени выдачи квалификационного аттестата: gorcomcom@mail.ru 

Номер контактного телефона (факс): 8-495-502-78-1 1

« сЯЗ » 20/ir .
(дата подачи заявления) ' /  ( Ф.И.О заявителя)

* Заполняется в случае подачи заявления о выдаче квалификационного аттестата 
представителем заявителя на основании доверенности, заверенной в установленном порядке, 
оригинал доверенности прикладывается к заявлению.

Доверенность № _____ «______» ______________ 20___г.
выдана ___________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется) доверенного(уполномоченного) лица заявителя

« »_____________ 20___Г.
(дата подачи заявления) ( подпись) (Ф.И.О доверенного лица)

mailto:gorcomcom@mail.ru


u
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОС

143407, Московская область, 
г. Красногорск, Бульвар Строителей

КОВСКОИ ОБЛАСТИ

д.4. стр. I
Тел.: 8(499) 579-94-50. факс: 8(495) 252-00-48 

www.g7.hi.mosreg.ru, gilinspector@niosrcg.ru

на №
/-(_.■ ( У № ф С 

от

Лужецкой Т.А. 
gorcomcom@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении квалификационного аттестата

ниГлавное управле 
инспекция Московской 
области) уведомляет о 
23.01.2015 № 390Г-287 
квалификационный атт 

Квалификационно 
Московской области 02 
область, г. Красногорск 

Телефоны для 
8 (499) 579-86-59.

Выдача квал 
квалификационного а- 
осуществляется лицу 
предъявлении докумр 
представителю лица, 
основании доверенност 
удостоверяющего его

е Московской области «Государственная жилищная 
области» (далее — Госжилинспекция Московской 
том, что в соответствии с Вашим заявлением от 

5 Госжилинспекцией Московской области оформлен 
фстат.

й аттестат Вы можете получить в Госжилинспекции 
.02.2015 в 10 часов 00 минут по адресу: Московская 
бульвар Строителей, д.4, корп.1, кабинет № 14. 
правок: 8 (499) 579-94-50, 8 (499) 579-94-66,

тт

ли

ификационного аттестата (переоформленного 
естата, дубликата квалификационного аттестата) 

сдавшему квалификационный экзамен, при 
нта, удостоверяющего его личность, либо 
давшего единый квалификационный экзамен, на 

1 , заверенной в установленном порядке, и документа, 
чность.

Первый заместитель руководителя В.И. Разумное

Е.Ю. Нафтс 
тел. (499) 579-94-50

.0 .1 Д 5 5 .0 .

http://www.g7.hi.mosreg.ru
mailto:gilinspector@niosrcg.ru
mailto:gorcomcom@mail.ru


УВЕДОМЛЕНИЕ

о результатах квалификационного экзамена на 
получениеквалификационного аттестата для должностного лица 

соискателя лицензии на деятельность по управлению 
многоквартирными домами

Паспорт:

сер и я  C (?t? ,

'& C ~&  '/-is  / Ё А ix ? J ? riZ '-J  '
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прописан

уведомляем Вас, что « / О » <Pfr 2015 Вы ______
квалификационный экзамен на получение квалификационного 
аттестата для должностного лица соискателя лицензии на деятельность 
по управлению многоквартирными домами с результатом
компьютерного тестирования ( Л&& )

Гусев В.А.

Борисенко Л.В.

Урусбамбетов М.Б.


