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Перечень  специализированных организаций, представивших уведомлений о начале  осуществления предпринимательской деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

 

№ 

П/П 

Полное и 

сокращенное, в том 

числе фирменное 

(при наличии), 

наименование 

юридического 

лица, его 

организационно-

правовая форма, 

фамилия, имя, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя; 

Почтовые адреса 

места нахождения 

юридического лица, 

в том числе его 

филиалов и 

представительств, 

мест фактического 

осуществления 

заявленного вида 

(видов) 

деятельности, мест 

фактического 

осуществления 

заявленного вида 

(видов) деятельности 

индивидуального 

предпринимателя; 

Основной 

государственный 

регистрационны

й номер 

юридического 

лица или 

основной 

государственный 

регистрационны

й номер записи о 

государственной  

регистрации 

индивидуальног

о 

предпринимател

я; 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика, дата 

постановки 

юридическог

о лица или 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля на учет 

в налоговом 

органе; 

Вид деятельности, виды работ (услуг), 

выполняемых в составе деятельности, о 

начале которой сообщается в 

уведомлении; 

Дата 

поступления 

уведомления 

и его 

регистрацио

нный номер. 

1 АО «Газпром 

газораспределение 

Брянск» 

Юридический адрес:  

г. Брянск,  ул.Щукина, 

д. 54,индекс 241033 

1033265000526 3234007455 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническая диагностика внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

03.08.2017 г. 

№ 5046 

2 ООО 

«Энергосберегающ

ие технологии 

отопления» 

ООО «ЭСТО» 

Почтовый адрес: 

Брянская обл., 

Брянский р-н., 

с. Супонево, пер. 

Комсомольский,  

д. 5 Б, офис 1, 

индекс 241520; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

Брянский р-н., 

с. Супонево, пер. 

Комсомольский,  

д. 5 Б, офис 1, 

индекс 241520 

1023202739053 3234047218 Аварийно-диспетчерское обеспечение, 

надлежащее техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

30.11.2017 г. 

№ 7997 
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3 ООО «Стройгаз- 

Брянск» 

Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г.Брянск,  

пр-т. Станке 

Димитрова, 

д.55 Б, 

индекс 241050; 

Юридический адрес: 

Брянская обл., 

г.Брянск,  

пр-т. Станке 

Димитрова, 

д.55 Б, 

индекс 241050 

1143256048594 3257025450 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

30.01.2018 г. 

№ 638 

4 ООО «ТеплоГаз 

Строй» 

Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Донбасская, 

д. 57а, кв. 56 

индекс 241014; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Донбасская, 

д. 57а, кв. 56 

индекс 241014; 

1113256018017 3255516870 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

13.02.2018 г. 

№ 1038 

5 ООО «ТеплоГаз 

Строй» 

Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Крапивницкого,д. 

29, офис 3 

индекс 241050; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул.Крапивницкого, 

д. 29, офис 3 

1173256005218 3257053144 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

13.02.2018 г. 

№ 1038 
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индекс 241050 

6 ИП Чемигов 

Алексей Адъевич 

Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск, пр. Ленина, 

д. 78-А, 

индекс 241050; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск, пр. Ленина, 

д. 78-А, 

индекс 241050 

318325600013374 323402952800 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

22.03.2018 г. 

№ 1905 

7 ООО «Газэнерго 

ремонт» 

Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Тухачевского, 

д. 18, офис16 

индекс 241020; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Тухачевского, 

д. 18, офис16 

индекс 241020 

1183256002819 3257060649 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

16.04.2018 г. 

№ 2590 

8 ООО 

«Современные 

Тепловые 

Системы» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск, ул. Фрунзе, 

д. 76 

индекс 241019 

1133256018884 3257012613 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

03.05.2018 г. 

№  2956 

 

9 ООО «Строй 

ТеплоСервис» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Бежицкая,д. 1, 

корп. 3,кв. 11 

индекс 241007 

1063250038983 3250069522 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

03.05.2018 г. 

№ 2955 

10 

 
ООО «Техногаз» Юридический адрес:  

г. Владимир,  

ул. Василисина,д. 6 

1023301284533 3302018779 Техническое обслуживание  внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования 

проверка вентканалов, дымоходов, 

26.09.2018 г. 

№ 6507 
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индекс 600024 строительствогазопроводов,  техническое 

обслуживание котельных 

11 ООО «ТеплоСтрой 

Сервис» 

Почтовый адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск, 

пр-т. Станке 

Димитрова,д.51 

индекс 241050; 

Юридический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск, 

пр-т. Станке 

Димитрова,д.51 

индекс 241050 

1043244013757 3250056330 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

14.02.2019 г. 

№ 1017 

12 ООО «ГАЗ-

МАСТЕР» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

Брянский р-н.,  д. 

Добрунь,      ул. 

Луговая, д.11 индекс 

241521 

1043233000854 3245000204 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническая диагностика внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

19.03.2019 г. 

№ 1738 

13 ООО «ТеплоСтрой 

Автоматика» 

Юридический адрес: 

Смоленская обл., 

г. Смоленск, 

ул. Тенишевой,  

д. 33, офис 222, 

индекс 214019; 

Адрес (обособленного 

подразделения) 

Брянская обл., 

г. Брянск, 

ул.С.Перовской,д. 48, 

пом.1, 

индекс 241050 

1176733024005 6732156060 Техническое обслуживание, 

ремонт  и техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

21.06.2019 г. 

№ 4143 

14 ООО «Газовый 

центр сервисного 

обслуживания » 

(ООО «ГЦСО») 

Юридический адрес:  

Брянская обл., гор. 

Брянск,  

ул. Ново-Советская, 

1193256004501 3257069225 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническая диагностика внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

24.07.2019 г. 

№  4943 
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д.121, кв.9  

индекс 241014 

15 ООО  

«Газкомплект-М» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., гор. 

Брянск,  

проезд Московский,  

д. 83/7  

индекс 241020 

1133256010909 3257007042 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническая диагностика внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

15.08.2019 г. 

№ 5488 

16 ООО 

«ГазТеплоСервис-

плюс» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., гор. 

Почеп, ул. Мира, д.62 

Индекс 243400 

1143256004770 3252502364 Техническое обслуживание, 

ремонт  и техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

20.08.2019 г. 

№5578 

17 ООО «НИКА» Фактический адрес: 

Брянская обл., 

г. Брянск,  

проспект Станке 

Димитрова, 

д. 62 А, оф.№17 

индекс 241028; 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск,  

ул. Ромашина, 

д. 33, кв. 2 

индекс 241050; 

1163256062342 3257046570 Техническое обслуживание, 

ремонт  и техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

Обследование дымовентиляционных каналов. 

27.08.2019 г. 

№5744 

18 ООО 

«РУСПРОМГАЗ» 

Юридический адрес:  

Ульяновская обл., 

г. Ульяновск,  

Московское шоссе, 

д. 2А, эт/пом/оф 2/8/2 

индекс 432045; 

Почтовый адрес:  

г. Чебоксары, ул. 

Глеба Ильенко, д.7/5, 

кв.23 

индекс 428001 

1197325006526 7327090929 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

03.09.2019 г. 

№5862 

19 ООО «Эгида» Юридический адрес:  1084345141825 4345246242 Техническое диагностирование 08.10.2019 г. 
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Кировская обл., 

г. Киров,  

ул. Молодой Гвардии, 

д. 43 Б, оф.101 

индекс 610017; 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

№6618 

20 ООО «Русстех» Юридический адрес:  

Орловская обл., 

Орловский район,пгт. 

Знаменка 

д. 1, индекс 302520; 

Почтовый адрес:  

г. Москва, ул. 

Космонавта Волкова, 

д.12,  эт.12 ком.№31 

индекс 127299 

1155749011175 5720021765 Техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

24.10.2019 г. 

№7087 

21 ООО 

«Термотехника» 

Юридический адрес:  

Брянская обл., 

г. Брянск, ул. Красный 

Маяк, д. 121, кв. 13 

индекс 241047; 

1173256002820 32570511404 Техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

31.10.2019 г. 

№7172 

22 ООО «Недра» Юридический адрес:  

427438, Удмуртская 

Республика, г. 

Воткинск, ул. 

Луначарского,32 

Фактический 

адрес/филиал: 125196, 

г. Москва, ул. 

Бутырский Вал, д.5 

1021801058696 1828007529 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

11.11.2019 г. 

№7343 

23 ООО «МАКС-

СЕРВИС» 

Юридический адрес:  

243140, Брянская 

область, г. Клинцы, с. 

Займище, ул. 

Бессарабова, 

 д. 27 

 

1113256016444 3241501707 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

15.11.2019 г. 

№7344 

24 ООО УК «ОНИКС» Юридический адрес:  1173256007484 3257054758 Техническое обслуживание, ремонт и 17.12.2019 г. 
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241047, Брянская 

область, г. Брянск, ул. 

Горняков, д.5, кв.6 

Фактический 

адрес/филиал: 

241047,Брянская 

область г. Брянск, 2-й 

пер. Мичурина, д.1, 

офис 4 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

№8301 

25 ООО 

«ГАЗТЕХСЕРВИС» 

Юридический адрес:  

620041, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Омская, д.115, оф.22 

 

1196658031723 6670482463 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

23.12.2019 г. 

№8441 

26 ООО 

«Газкомплект» 

Юридический адрес:  

241020, Брянская 

область, г. Брянск, 

проезд Московский, 

д.83/7 

 

1023202738415 323036819 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

13.01.2020 г. 

№87 

27 ООО  УК 

«Проспект» 

Юридический адрес:  

241542, Брянская 

область, Брянский 

район, поселок 

Пальцо, ул. 

Пионерская д.4-А 

 

1133256005893 3257003680 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

12.032020 г. 

№1508 

28 Индивидуальный 

предприниматель 

Борздыко Елена 

Анатольевна 

Юридический адрес:  

243020, Брянская 

область, г. 

Новозыбков, ул. 

Некрасова д.13-А 

 

317325600013901 320401509117 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

08.04.2020 г. 

№1987 

29 ООО «ОблГаз-

Сервис» 

Юридический адрес:  

155800, Ивановская 

область, г. Кинешма, 

1165275076097 5256159720 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

22.04.2020 г. 

№2414 
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ул. Островского, д.10 

Фактический 

адрес/филиал: 603009, 

Нижегородская 

область г. Нижний 

Новгород, ул. 

Бусыгина, д.1,  

 

газового оборудования 

30 ООО «Точный 

результат» 

Юридический адрес:  

391800, Рязанская 

область, г. Скопин, ул. 

Пушкина, д.79 

 

1176234016750 6233007306 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

05.08.2020 г. 

№4298 

31 ООО ЦПД 

«ТеплоГазЭксперт 

Юридический адрес:   

606016, 

Нижегородская 

область г. Дзержинск, 

ул. Студенческая, 

д.20, офис 34 

1185275040169 5249163411 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

26.10.2020 г. 

№6309 

32 ООО 

«ЖилГазСервис» 

Юридический адрес:   

428020, Чувашия 

г. Чебоксары, ул. 

Строителей, д.13, пом. 

2/2 

1192130011006 2130214494 Техническое  диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

01.12.2020 г. 

№7306 

33 ООО «Олимп» Юридический адрес:  

620142, г. 

Екатеринбург, ул. 

Белинского, д.132, оф. 

192 

Фактический адрес: 

620144, г. 

Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, д.119, 

оф.201 

1146671027348 6671467468 Техническое  диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования и виды работ (услуг), 

выполняемых в ее составе. 

08.12.2020 г. 

№ 7503 

34 ООО «ТСС» Юридический адрес:   

241520, Брянская 

область г. Брянск, ул. 

1203200006789 3245018498 Техническое  диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

13.01.2021 г. 

№110 
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2-я Урицкого, д.1. 

35 ООО «ЭКОМИР» Юридический адрес:   

243300, Брянская 

область, Унечский 

райоен,  г. Унеча, ул. 

Транспортная, д.34, 

офис. 307 

1203200006756 3253007524 Техническое обслуживание, 

ремонт и техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

Обследование дымовентиляционных каналов 

15.01.2021 г. 

№185 

36 ООО 

«РЕГИОНПРОМГ

АЗСЕРВИС » 

Юридический адрес:   

600000, Владимирская 

область,  г. Владимир, 

ул. Большая 

Нижегородская, д.81, 

кабинет. 302 

1193328003813 3329095690 Техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

 

17.03.2021 г. 

№1954 

37 ООО 

«СтройТехноСерви

с» 

Юридический адрес:  

241007, Брянская 

область, г.Брянск,  ул. 

Бежицкая, д.1, корп.3, 

кв.11 

Фактический адрес: 

241050, г.Брянск, 

ул.Щукина, д.57 

 

1193256005656 3257069994 Техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

 

24.06.2021 г. 

№5431 

38 ООО 

«ГАЗТЕХСЕРВИС» 

Юридический адрес:  

241001, Брянская 

область, г.Брянск,  

переулок 

Авиационный, д.1, 

корп.1, помещение 1 

 

1173256009300 3257055952 Техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

 

17.08.2021 г. 

№7088 

39 Индивидуальный 

предпринимательС

илинкин Сергей 

Сергеевич (ИП 

Силинкин С.С.) 

Юридический адрес:  

241010, Брянская 

область, г.Брянск,  

проезд Федининского, 

д.8, кв.57 

318325600013266 323200999153 Работы и услуги по  

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

22.11.2021 г. 

№9683 
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частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

 

 

40 ООО 

«Тепловодоавтомат

ика» 

Юридический адрес: 

241028, Брянская 

область, г.Брянск ул. 

Карачижская д.63, 

офис 6 

10232001287592 3235019502 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

21.02.2022 г 

№1136 

41 ООО 

«ГАЗТЕХСЕРВИС» 

Юридический адрес: 

105082, г. Москва, ул. 

Большая Почтовая, 

д.26 стр.2, ком. 17 

1227700070399 9701196541 Техническое обслуживание, ремонт и 

техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

20.03.2022 г. 

№1950 
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43 ООО 

«ГАЗСЕРВИС» 

Юридический адрес: 

243020, Брянская 

область, 

г.Новозыбков, 

ул.Некрасова, д.13 

офис 1 

1223200001386 3241018345 Техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

19.05.2022 г. 

№3550 

44 ООО « Регион Газ» Юридический адрес: 

Тамбовская область, 

город Тамбов, 

ул.Клубная д.3, кв.16 

1206800006600 6829156850 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

 

12.10.2022 г. 

№ 7352 

42 ООО 

«СпецПромСтрой» 

Юридический адрес: 

г.Брянск, 

ул.Красноармейская, 

д.41, офис №9 

1203200002103 3257073983 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

29.03.2022 г. 

№2222 
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45 ООО «Плазма» Юридический адрес: 

644507,Омская 

область,Омский 

район,с.Дружино, 

ул.Советская, д.8В 

1155543037803 5528031782 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

14.11.2022 г. 

№8247 

46 ООО СУ 

«Прогресс» 

Юридический адрес: 

243140, Брянская 

область.,г.Клинцы, 

с.Займище, 

ул.Бессарабова, 25 

1043216501283 3241000524 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

21.11.2022 г. 

№8390 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ГАЗ 

МОНТАЖ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

241047,Брянская 

область, г. Брянск, ул. 

Западная аллея, д.2, 

кв. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1223200005357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3257085273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

 

19.12.2022 г. 

№9353 
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48 ФБУ 

«Государственный 

региональный 

центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Брянской области» 

Юридический адрес: 

241030, Брянская 

область, г. Брянск, ул. 

Ново-Советская, 82 

1023201062610 3232000380 Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемых 

к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования либо их составных 

частей, поиск и определение неисправностей 

указанного оборудования, а также 

определение возможности его дальнейшего 

использования. 

 

10.01.2023 г. 

№91 

 


