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Решение  

о внесении изменений в реестр лицензий Брянской области 

 

Государственная жилищная инспекция Брянской области по 

результатам рассмотрения заявлений ООО УК «Покровская» (ИНН 

3257071376) о внесении изменений в реестр лицензий Брянской области в 

связи с заключением договора управления), а также заявлений ООО «УК 

«Терем» (ИНН 3257049902) о внесении изменений в реестр лицензий 

Брянской области в связи с расторжением договора управления,  приняла 

решение - с 01.07.2021 г. внести изменения в реестр лицензий Брянской 

области путем: 

- исключения адреса многоквартирного дома (далее – МКД) № 39 по 

ул. Крахмалева г. Брянска Брянской области из перечня МКД к лицензии от 

09.01.2017 г. № 191, выданной ООО УК «Пересвет»; 

- включения адресов МКД № 39 по ул. Крахмалева г. Брянска Брянской 

области, в перечень МКД к лицензии от 03.03.2017 г. № 194, выданной ООО 

«УК «Терем»; 

- исключения адреса многоквартирного дома (далее – МКД) № 6А по 

пр-ту Ленина г. Брянска Брянской области из перечня МКД к лицензии от 

09.01.2017 г. № 191, выданной ООО УК «Пересвет»; 

- включения адресов МКД № 6А по пр-ту Ленина г. Брянска Брянской 

области, в перечень МКД к лицензии от 02.02.2021 г. № 248, выданной ООО 

«УК «Покровская». 
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ООО УК «Покровская» 

Костычева ул., д. 29, кв.42 
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Заместитель 

начальника 
 

 
 

Якушкин И.А. 

Исп. Сергеева В.В. 

т. 32-28-02 
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