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Решение  

о внесении изменений в реестр лицензий Брянской области 

 

Государственная жилищная инспекция Брянской области по 

результатам рассмотрения заявлений ООО «УК «Славянская»  

(ИНН 3250527412), ООО "УК Терем" (ИНН 3257049902) о внесении 

изменений в реестр лицензий Брянской области вх. № 8370 и № 8368 от 

18.12.2019 г., на основании решения Арбитражного суда Брянской области   

от 20.09.2019 по делу № А09-6728/2019 приняла решение - с 01.01.2020 г. 

внести изменения в реестр лицензий Брянской области путем: 

- исключения адреса многоквартирного дома (далее – МКД) № 31 по  

Крахмалева г. Брянска из перечня МКД к лицензии № 194 от 03.03.2017 г., 

выданной ООО «Терем»; 

- включения 4-х подъездного 10-этажного 180-квартирного дома № 31 

по ул. Крахмалева г. Брянска 1995 года постройки, кадастровый номер 

32:28:0030605:89, площадью 9 642, 6 кв.м. (внесенный в ГИС ЖКХ как МКД с 

почтовым адресом: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.31), в перечень МКД к 

лицензии № 87 от 30.04.2015 г., выданной ООО «УК «Славянская»; 

- включения 1-но подъездного МКД № 31 по ул. Крахмалева г. Брянска, 

кадастровый номер 32:28:0030605:2874 (внесенный в ГИС ЖКХ как МКД с 

почтовым адресом: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.31А), в перечень МКД к 

лицензии № 194 от 03.03.2017 г., выданной ООО «УК «Терем». 
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