
На территории Минусинского района в рамках краткосрочного плана 

региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах будет проведен ремонт общего имущества в 13 

многоквартирных домах.   

В 2020 году капитальные ремонты будут проведены в двух 

многоквартирных домах:  

 ремонт  фундамента в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 7;  

 ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 17.  

В 2021 году капитальные ремонты будут проведены в трех 

многоквартирных домах: 

 ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  с. Городок, ул. Заводская, д. 1;  

 ремонт фундамента в  многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 34;  

 ремонт фундамента в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 36. 

В 2022 году капитальные ремонты будут проведены в восьми 

многоквартирных домах: 

 ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 14;  

 ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 15; 

 ремонт фундамента в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 29; 

 ремонт фундамента в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 33; 

 ремонт фундамента в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 35; 

 ремонт системы водоотведения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 5;  

 утепление и ремонт фасада в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 9;  

 ремонт теплоснабжения и горячего водоотведения, холодного 

водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: с. 

Городок, ул. Заводская, д. 9. 



Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, 

завершена закупка № 201950000012000022 на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной организации на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов на южной территории 

Красноярского края, в которую входят ремонт крыш, ремонт фундаментов и 

ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домов.      

По результатам электронного аукциона на выполнение работ по 

ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Минусинский р-н, Лугавский с/с, п. Озеро Тагарское, ул. 

Юбилейная, д. 5 победителем стало ООО «В2 Проект» (юр. адрес: 660100, 

Красноярский край, город Красноярск, ул. Ладо Кецховели, дом 35 кв. 84. 

Директор Штейгер Владислав Владимирович).  

   

 

 

 


