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Pspабoтана пpoэNтtro- сметIlaя -1oкy'lснтацl!я
на peкoнстp}кцию здal]il, гк1 щPесу: г

Кpaснoярск, yл. шeвченкo. 63 "^''плaнltрyетс'

пoдать зaявNy на дonoЛнi1телЬнoe

финансиpoвaнlte рекoнстpyкции цания' лo

шресУ: г. краснoярск, ул. Llieввeнкo.63 "А'',
на 2020 гoд в o6ъеN!е 26j I l ,6_i тьlс. рyб. с

учетoм неoбхoдIlмoстi' заllеllьl лoжарнoй
сI]гныизaции (дeмoнтax. пroнтaж) в

сфтвeтствии с тpеfuвaнияМи Фeдeршьнoгo

закoяа oт ]].07.]00S N: I ]j-ФЗ ''1'ехнrrческrrй

pегламент o тpебовшиях пoжФнoй
безoпаснoстlt''
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нарyшeниe не вoзМожнo
vсФ3нl{тьв20I9гoдv)

oтсyrcтвyeт вюpoй
эвaкуaциoнньlй вьtхoд 4_

гo этажa змщвoф фЬиa

Фeбуeмaя
сyммa'

тьtс.p)6'

q

пJlавиpуемьIи N1eсяц

yсФанeвия в 202l гoду
(еслlt даннoe нapушeнile
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в 2020 г. )
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дeкa6pь

сoглaснo дoгoвopу oт l6.04'20 l9 N9 8п
p8pа6oтaна пpoэffнФ смeтная дoкyМeнтация

нa pекoнсФyкцию здaниЯ no црeсy: г'
кpаснoяPск, yл. llleвЧeнкo,63 "A гlланирyфс'

пoдaъ зФвку нa дoпФнитфьнoe
финeсиpoваниe peкoнстpyкции Цaния' пo

Цpесу: г. кpаснoяРск' yл. lIJевчeAкo,6s ''A'',

на 2020 гoд в oбъемe 263 i l ,65 тьrс. pуб. с
ylrФoNl неoбхoдимФl1 замeнь! пoжaPнoй

сliгнмизaции (дeмoнтaж' Nroвтaх) в
сфтвeтствии с тpебoвaнияМи Фeдepмьнoгo
закoна oт ]2'07.2008 Ns l 23-Ф3 ''Техничeскlrй

рeглNент o треfoвшиях пoкФнoй
безoпаснoсти''

Coглaснo лoгoвopу oт l6.04.20l9 N9 8п
p8paбoтaна пpoэФнo- сметнa дolqfueнтщия

нa pекoвстP}кцию цeия пo цpeсy: г.

Кpaснoяpск' yл. шeвчeнкo, 68 "Алланируется
пoдaть зФвкy нa дoпoлнитФьнoe

финaнсиpoвшиe peкoястPyкции здмия' пo

цpесуi г. кpaснoяpск, yл. шевченкo, 68 ''А'',
на 2020 гoд в oбъeме 263ll'65 тьrс' pф. с

у{тoМ нф6х0диMфти щеньl пoжфнoй
сигнДизaции (дeмoнтaж, мoнтж) в

Фтвфствии с тpe6oвeияМи ФeдeрФьнoгo
закoна oт ]2.07.200s Лi l:3_Фз ''rехничeский

peглФeнт o тpeбoваниях пoжаpнoй
6eюпаснmти''
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pеглeмент o тpeфваниях пoжzpнoй
бercnаснФп''

28.09.2018
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ГLlaниpyися лolать ивкy на
дoпoлвишьнФ финaясирoвание

peкoflстyкции здaнЙя, no щpесy: г.
краснoяpск' yл. цIeвченкo,68 "А', на 2020

в oбwм€ 26з l l,65 тьrc' py6. с yчФм
нeo6хФl{мGти зNeньI пoжаpнoй

сигншиrutи (демoнтr' мoнтаж) в

дека6pЬ

ГЬаниpy*ся пoлать зaявкy ва
Дoпoлниtльпoе фпнaнсиpQванПe

peкoqстр)eции Цaния' пo цpесy: г.
Кpaснoяpск, yл' шфченкo,68 "А"' на 2020 гoд

вoбъеме 263l l,65 тьrс. pф, с yяетoм
неoбхoдIlNloфи зat1cны пoжаpнoй

сигншищии (демoитш' мoнтах) в

щтв*ствии с тpe6oвeияМи ФедepшЬнoгo
закoна oт ]2.07.2008 N! l 2j-ФЗ "Техничeскrlй

pегламент o Ффoвaниях пoжарнoй
бeюnаснoфи''

дeкa6pь

flлaниpy*ся пoить швкy яа
дonoлнитФьнoе финмсиpoвание

рекoнстpyкции Цeия' пo Цpeсy: г.

Кpшнoяpск, yл. IIIeвreнкo, 68 ''A'', нa 2020 гoл

в ooъeмe ]оj l I.б) ть'с. pуb. с }^{фм
не06х0димoсти зФеньl пoжФнoй

сигнЦи3Дии {дeМoнтж' мoнтаi() в

ФтвФстви_и с тpeфвeияМи ФФФuьнoгo
закoна oт 22.07.2008 Ng l 23-Фз 'тexничФкий

рeaламфт o тpфosaниях пoжФнoй
6еюпфнffiи''
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flлмиpymя пoДать швкy на

дoпФвmФьнФ финоiсиpoвмиe
рекoнстp}кЩи u&ия' пo щрeсyi г.

Кpюниpск, yл. Шозeнкo' 68 "A"' на 2020 гoд
в фъeмe 263 l l ,65 тыс. p)6. с }чФoм

нфбхoшмши weны пoяФpнoй
сигншизации (lемoятж' мoктщ) в

сФтветствии с цrе6oвшиями Фeдеpмьяoю
щoнaoт 22.07.2о08 Ng l23_Фз'тeжичфкий

p*шrm o тe6oвшиx пoжapнoй
6фп&н@''



Coгласяo лorcвopy oт i6.04'20l9 Ng 8П
р8pаф@a пpoэmнФ cмфнш дolsмeнтaция.

на рекoнФp}кцию Цаt{ия пo щpeсу: г.
Кpaснoярск' yл' шевченкo, 63''Aплeирyфся

пoить щвкy нa дoпoлнитgьяФ
финaнсирвaние pекoнстp)кциП здaнияl пo
щрфу: г. кpаснoярск, yЛ. шeвчeякo, 68 ''А",

на 2020 roд в a6ъемe 263I l,65 тыс. p16. с
)пeтoм иеsхoдиMфти 3аМeны пoжаpнoй

сllгнfir{иции (дeмoнтaжl МoитаX) в
@твeтсъии с тpeфваiияMи ФферФьнoгo
зaкoнa oт 22.07.200s N! l2з_Фз 'Техничфкий

pеглшент o трeбo8aниях пoжаpнoй
6eюпаснФти"
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ГIлaиpy*ся пoдать зявкy нa
дoпoлнитФьнф финацсиpoвщ!1e

pекoнстр}кции ilания' пo адpесy: г.
краснoяpск, ул. шевчeнкo, 68 ''А", нa 202o

'в o6ъеме 26.3 l l,65 тьlс. p),6. с yчeтoм
нф6х0дим0сти замены noжфнoй


