
В Сухобузимском районе Красноярского края провели капитальный ремонт крыш 

многоквартирных жилых домов. 

 

 
 

с.Сухобузимское ул.Сельская д.8 ремонт крыши  

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п, 

в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2018-2019 год на 

территории Сухобузимского района выполняются ремонтные работы по следующим 

объектам: 

Капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: с. Сухобузимское 

ул.Сельская д.8 

Капитальный ремонт проводится победителем конкурсных процедур – ООО «Инвест 

Холдинг»  Генеральный директор Часник Валерий Витальевич г.Красноярск ул.Воронова 

д.18 

На вышеперечисленный объект имеется проектно-сметная документация, работы 

выполнены в полном объеме в ноябре 2018 года. 

 



 

 

с.Сухобузимское ул.Юбилейная д.10 ремонт крыши  

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п, 

в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2018-2019 год на 

территории Сухобузимского района выполняются ремонтные работы по следующим 

объектам: 

Капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: с. Сухобузимское 

ул.Юбилейная д.10 

Капитальный ремонт проводится победителем конкурсных процедур – ООО «Инвест 

Холдинг»  Генеральный директор Часник Валерий Витальевич г.Красноярск ул.Воронова 

д.18 

На вышеперечисленный объект имеется проектно-сметная документация, работы 

выполнены в полном объеме в ноябре 2018 года. 



 
 
 
 

с.Сухобузимское ул.Ломоносова д.22 ремонт крыши  

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п, 

в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2018-2019 год на 

территории Сухобузимского района выполняются ремонтные работы по следующим 

объектам: 

Капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: с. Сухобузимское 

ул.Ломоносова д.22 

Капитальный ремонт проводится победителем конкурсных процедур – ООО «Инвест 

Холдинг»  Генеральный директор Часник Валерий Витальевич г.Красноярск ул.Воронова 

д.18 

На вышеперечисленный объект имеется проектно-сметная документация, работы 

выполнены в полном объеме в ноябре 2018 года. 



В Сухобузимском районе Красноярского края провели капитальный ремонт крыш 
многоквартирных жилых домов. 

 с.Павловщина ул.Лукьянова д.35 капитальный ремонт крыши, внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п, 
в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2018-2019 год на 
территории Сухобузимского района выполняются ремонтные работы по следующим 
объектам: 

Капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: с.Павловщина 
ул.Лукьянова д.35 

Капитальный ремонт проводится победителем конкурсных процедур – ООО «Инвест 
Холдинг»  Генеральный директор Часник Валерий Витальевич г.Красноярск ул.Воронова 
д.18 



На вышеперечисленный объект имеется проектно-сметная документация, работы 
выполнены в полном объеме в октябре 2018 года. 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения  
многоквартирных жилых домов по адресу: с.Павловщина ул.Лукьянова д.35. 

 
Капитальный ремонт проводится победителем конкурсных процедур – ООО 
«ЕнисейЭнергоСтрой» исполнительный директор Андреев Андрей Егорович г.Красноярск 
ул.Взлетная д.26г, оф.155. 
 


