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Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        

Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши 
Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши  ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                       
Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши 

г.Кинешма, ул.Ивана Виноградова, д.20                                                                                                                                                                                                                                                               
г.Иваново, ул.Десятого Августа, д.65  
г.Иваново, пр.Ленина, д.73         

г.Вичуга, ул.1-я Аншутинская, д.19    
г.Шуя, пер.4-й Лежневский, д.3 

 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                       
г.Шуя, ул. 1-я Московская, д.12 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши  ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                       
с.Ново-Талицы, ул.Автодоровская, д.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        

адресная часть вид ремонта подрядная организация 
с ново-талицы ул автодоровская д 12 капитальный ремонт фасада ООО "ДорПромСтрой"

 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                       

ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
г.Шуя, ул.Заводская, д.9 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
г.Иваново, ул.Советская, д.10        Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "Стройторг"                                       

Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
г.Шуя, пер.5-й Лежневский, д.5   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
г.Шуя, пер.5-й Лежневский, д.8      Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        

Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        
Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЯрТЭС инжиниринг"                        

г.Шуя, пер.9-я Северная, д.14     
г.Шуя, ул.Аникина, д.27   
г.Шуя, ул.Заводская, д.5          Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши 

г.Шуя, пер.4-й Лежневский, д.10   

 ООО "СТРОЙТОРГ"
г.Вичуга, ул.2-я Библиотечная, д.2  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"

г.Иваново, ул.Фролова, д.15       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "Стройторг"                                       
г.Родники, мкр.Южный, д.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"

г.Вичуга, ул.Богдана Хмельницкого, д.10   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"
г.Вичуга, пер.Пятницкий, д.14 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"

г.Вичуга, ул.2-я Библиотечная, д.4     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"
г.Вичуга, ул.Покровского, д.26а Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м  ООО "СТРОЙТОРГ"

г.Иваново, ул.Минская, д.102  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         
г.Кинешма, ул.Вичугская, д.172       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         

г.Иваново, ул.Минская, д.106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         
г.Иваново, ул.Минская, д.108      Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         

Ильинский МР, п. Ильинское-Хованское, Капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПромЭлектроНаладка"
Вичугский МР, Новописцовское ГП, п.Ново-Писцово, Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"

г.Кинешма, ул.Елены Павловской, д.3 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         
Ивановский р-н, с.Подвязновский, без улицы, д.2  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР"                         

Кинешемский МР, город Наволоки, улица Рабочий Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"      
Родниковский МР, Филисовское СП, с.Постнинский, Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"      

город Иваново, Коммунистический переулок, дом Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"      
город Иваново, Инженерный переулок, дом 5 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"      

г.Иваново, пер.Силикатный, д.46   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Иваново, ул.Гнедина, д.12    Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

город Иваново, улица Лежневская, дом 136а Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада  ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"      
г.Иваново, ул.Суздальская, д.10                                                                                                      Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Кинешма, ул.Елены Павловской, д.7       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Иваново, ул.Люлина, д.10       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Иваново, ул.Гнедина, д.15 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Кинешма, ул.Елены Павловской, д.1/7     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Иваново, ул.Октябрьская, д.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.78   Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Иваново, ул.Шувандиной, д.103   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Иваново, ул.Свободы, д.56/58 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Родники, ул.Марии Ульяновой, д.5а     Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.32 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Иваново, ул.5-я Первомайская, д.29    Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Иваново, ул.Спортивная, д.4     Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Пучеж, ул.Ленина, д.38 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
с.Богородское, ул.Центральная, д.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Вичуга, ул.Филиппенковская, д.4       Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Пучеж, ул.Ленина, д.9 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

с.Подвязновский, без улицы, д.4   Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Шуя, ул.Аникина, д.23 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

д.Светлый Луч, без улицы, д.20       Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
д.Коляново, ул.Садовая, д.20 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

п.Колобово, ул. Спортивная, д.16    Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
п.Колобово, ул.1-я Фабричная, д.24 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Шуя, ул.Кирова, д.12 Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   
г.Шуя, пер.Бульварный, д.7к.1   Разработка ПСД и капитальный ремонт фасада ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА"   

г.Кинешма, ул.Котовского, д.13     Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"
г.Кинешма, ул.Пушкина, д.6   Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"

город Иваново, улица Академическая, дом 4/41 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "Классик"
г.Кинешма, ул.Высоковольтная, д.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"

г.Иваново, ул.Домостроителей, д.34  Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"
г.Иваново, ул.Полка "Нормандия-Неман", д.51 Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"

г.Иваново, ул.Авдотьинская, д.18А    Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"
г.Иваново, ул.Авдотьинская, д.8 Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"

г наволоки ул рабочий поселок д 4 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"
с решма ул совхозная д 13 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Попова, д.24  Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"
г.Иваново, ул.Станиславского, д.5 Капитальный ремонт крыши ООО "РСО Партнер"

г кинешма ул краснофлотская д 18/46 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"

г кинешма ул воеводы боборыкина д 43 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"
г кинешма ул ванцетти д 47 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"
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г кинешма, ул воеводы боборыкина д 47/39 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"

г южа ул осипенко 2 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"
г.Иваново, пер.Коммунальный, д.13А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

с талицы ул гагарина д 4 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"
г южа ул механизаторов д 1 разработка проектно-сметной документации, ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.65   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Иваново, ул.Гаражная, д.13      Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, пер.Ульяновский, д.12     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Иваново, пер.Ульяновский, д.14  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Поэта Лебедева, д.6 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Иваново, ул.Панина, д.14 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Пятой Ударной Армии, д.12  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Иваново, ул.Поэта Лебедева, д.4 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Шуя, ул.3-я Северная, д.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.3-я Северная, д.34  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Шуя, ул.3-я Северная, д.29                                                                                                                                                                                                           Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.3-я Северная, д.32    Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Шуя, ул.Заводская, д.15  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.Кирова, д.13    Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Шуя, ул.1-я Нагорная, д.67 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.Аникина, д.25       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, пер.Силикатный, д.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"
с.Ново-Талицы, ул.Автодоровская, д.6 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"

г.Шуя, ул.Свердлова, д.13      Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.Советская, д.50 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "МонтажСтрой"

г.Кинешма, ул.Ивана Седова, д.9   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"
г.Наволоки, ул.Рабочий поселок, д.8     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"

г.Родники, ул.Кирова, д.14   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул.1-я Металлистов, д.16   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Садовая, д.30       Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, ул.Собинова, д.60 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Новая, д.11др.6    Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"
г.Шуя, ул. 3-я Металлистов, д.11 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_ж ООО "МонтажСтрой"

г.Иваново, ул.Ломоносова, д.8     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, ул.Собинова, д.37           Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Гнедина, д.13др.2   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, ул.Фрунзе, д.11др.2     Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Шувандиной, д.101 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, ул.Шувандиной, д.93-А   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Кирова, д.16   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, пер.7-й Авдотьинский, д.20  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Ташкентская, д.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Кохма, ул.Владимирская, д.26   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Иваново, ул.Смирнова, д.13 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2др.1 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Вичуга, ул.Володарского, д.104 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Приволжск, ул.Дружбы, д.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Кохма, ул.Кочетовой, д.42  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Вичуга, ул.Филиппенковская, д.6 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Фурманов, ул.Хлебникова, д.2  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Фурманов, ул.Крестьянская, д.7 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.19   Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
г.Приволжск, ул.Революционная, д.112  Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши_м ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
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