
 

 

 

 

 

 

 

îò 14 октября 2022 г. № 1602-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым 

от 22 мая 2020 года № 655-р 
 

 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 20  

Закона    Республики    Крым  от   19  июля  2022   года  №  307-ЗРК/2022 

«Об исполнительных органах Республики Крым»: 

 

Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая                

2020 года № 655-р «Об утверждении Перечня объектов, по которым 

заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком 

осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» 

следующие изменения: 

 

в приложении к распоряжению: 

 

строки 3489 - 3491 изложить в следующей редакции: 

 
3489 СМР Капитальный ремонт противодымной и 

общеобменной вентиляции в здании 

поликлиники ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ № 7», 

расположенной по адресу: Республика 

Крым, г. Симферополь,  

ул. 60 лет Октября, д. 30 

 

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ 

№ 7» 

3490 ПСД Капитальный ремонт помещений под 

устройство кабинета магнитно-

резонансного томографа ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ № 7» по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. 60 лет Октября, д. 30 

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ 

№ 7» 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
 

consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF944F7B0E9C5CD741474F59F0820A273236C37B9D00422E1EDB3D7BE8F2F15E210B039C681093932418494281A79dEI6I
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3491 СМР Капитальный ремонт помещений под 

устройство кабинета магнитно-

резонансного томографа ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ № 7» по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. 60 лет Октября, д. 30 

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ 

№ 7» 

 

строку 4964 изложить в следующей редакции: 

 
4964 СМР Капитальный ремонт сетей наружного 

освещения, расположенных по адресу:  

г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Победы,  

д. 15, 17, 19 

Департамент КС и ЖКХ 

Администрации  

города Алушты 

 

дополнить строками    5113 - 5137  следующего содержания: 

 
5113 Завершение 

работ по 

благоустройству 

территорий 

Капитальный ремонт общественной 

территории, расположенной по адресу:  

г. Евпатория в мкр. Исмаил-бей,  

вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок 

ДГХА  

города Евпатория 

Республики Крым 

5114 Закупка 

техники 

Грейдер ГС-14.02 – 1 ед. ДГХА  

города Евпатория 

Республики Крым 

5115 Работы по 

благоустройству 

территории 

Работы по благоустройству дворовой 

территории, ограниченной 

многоквартирными домами № 10 и 10 А  

по ул. Мира 

Администрация  

города Бахчисарая 

Республики Крым 

5116 ПИР и СМР Реконструкция главной канализационной 

насосной станции «Симеиз» 

ГУП РК «Водоканал 

ЮБК» 

5117 Работы по 

благоустройств

у территорий 

Работы по благоустройству территории 

детских игровых площадок на территории 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 15 «Кораблик» города Алушты 

МДОУ«Детский сад  

№ 15 «Кораблик» 

города Алушты 

5118 Закупка 

оборудования 

Оборудование  для пищеблока  

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 15 «Кораблик» города Алушты,  

по адресу: Республика Крым, г. Алушта,                                  

с. Малореченское,  ул. Парковая, 24-А 

МДОУ«Детский сад  

№ 15 «Кораблик» 

города Алушты 

5119 Закупка 

оборудования 

Оборудование  (рециркуляторы    

бактерицидные)  для  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 «Кораблик»  

города Алушты, по адресу: Республика 

Крым,  г. Алушта,  с. Малореченское,  

ул. Парковая, 24-А 

 

МДОУ«Детский сад  

№ 15 «Кораблик» 

города Алушты 
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5120 ПИР Ограждение территории Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Крымское 

среднее профессиональное  училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

Республики Крым,  Симферопольский 

район, с. Краснолесье, ул. Парковая,71-Б 

(реконструкция) 

ГБПОУ «КСПУОР» 

(Симферопольский 

район) 

5121 Капитальный 

ремонт 

Монтаж  системы видеонаблюдения  на 

объекте: «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Сакская 

гимназия  имени Героя  Советского Союза 

Григория Демидовича Завгороднего»  

города Саки Республики Крым по адресу: 

296500, Республика Крым, город Саки, 

улица Новоселовское  шоссе, дом 16 

МБОУ «Сакская 

гимназия  

 им. Героя Советского 

Союза  

Г.Д. Завгороднего»  

города Саки 

Республики Крым 

5122 СМР Капитальный ремонт по замене окон  

в здании муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №4 «Аленушка» города Саки 

Республики Крым, расположенному  

по адресу: Республика Крым, город Саки, 

ул. Прохорова,  дом 4 

МБДОУ «Детский сад 

№ 4 «Аленушка» 

города Саки 

Республики Крым 

5123 Завершение 

работ по 

благоустройству 

территорий 

Капитальный ремонт территории общего 

пользования МОГО Симферополь – 

Общественная территория вдоль улично-

дорожной сети по ул. Севастопольская и 

Капитальный ремонт территории общего 

пользования МОГО Симферополь - 

Общественная территория вдоль улично-

дорожной сети по ул. Севастопольская  

(от ул. Козлова до ул. Субхи) 

МКУ Департамент 

городского хозяйства 

(г. Симферополь) 

5124 СМР Строительство котельной мощностью  

300 кВт с инженерными сетями МДОУ 

«Ермаковский детский сад  «Теремок» 

Джанкойского района Республики Крым  

по адресу: 296123, Российская Федерация, 

Республика Крым, Джанкойский р-н,  

с. Ермаково, ул. Крымская, д.  24 

МДОУ «Ермаковский 

детский сад «Теремок» 

Джанкойского района 

Республики Крым 

5125 СМР Текущий ремонт системы отопления  

в МБОУ «Фрунзенская средняя школа» 

МБОУ «Фрунзенская 

средняя школа» 

(Сакский район) 

5126 СМР Текущий ремонт спортивного зала, 

отмостки МБОУ «Молочненская средняя 

школа им. Героя Советского Союза  

Г.С. Титова» 

МБОУ «Молочненская  
средняя школа  
им. Героя Советского 
Союза  Г.С. Титова» 
(Сакский район) 

5127 СМР Капитальный ремонт помещений и системы 

водоотведения МБОУ «Лесновская средняя 

школа» 

МБОУ «Лесновская 

средняя школа» 

(Сакский район) 
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5128 СМР Текущий ремонт помещений структурного 

подразделения – «Детский сад «Капитошка» 

при МБОУ «Кольцовская средняя школа» 

МБОУ «Кольцовская  

средняя школа» 

(Сакский район) 

5129 СМР Текущий ремонт кабинетов и зоны 

рекреации МБОУ «Добрушинская  средняя 

школа» 

МБОУ 

«Добрушинская  

средняя школа» 

(Сакский район) 

5130 СМР Капитальный ремонт замена оконных 

блоков МБОУ «Добрушинская  средняя 

школа» 

МБОУ 

«Добрушинская  

средняя школа» 

(Сакский район) 

5131 СМР Капитальный ремонт замена оконных 

блоков МБДОУ «Золотая рыбка»  

села Орехово 

МБДОУ «Золотая 

рыбка» села Орехово 

(Сакский район) 

5132 СМР Текущий ремонт теплотрассы, ливневой 

канализации МБДОУ «Солнышко»  

с. Суворовское 

МБДОУ «Солнышко» 

с. Суворовское 

(Сакский район) 

5133 СМР Текущий ремонт кабинетов МБОУ 

«Михайловская средняя школа» Сакского 

района  Республики Крым 

МБОУ «Михайловская 

средняя школа» 

(Сакский район) 

5134 Текущий 

ремонт 

Монтаж объектовой системы экстренного 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при чрезвычайной ситуации 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Армянский 

колледж химической промышленности» 

Учебный корпус № 2 по адресу:  

296012, Республика Крым, г. Армянск,  

ул. Больничная,  2 

 

ГБПОУ РК «АКХП» 

(г. Армянск) 

5135 Работы по 

благоустройству 

территорий 

Работы по благоустройству территорий 

муниципального образования городской 

округ Симферополь, направленные на 

поддержание надлежащего санитарного 

состояния улиц и мест общественного 

пользования, в целях обеспечения 

экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды  

7-й этап 

МБУ «Город» 

(г. Симферополь) 

5136 Завершение 

работ по 

благоустройству 

территорий 

Благоустройство (капитальный ремонт) 

общественных территорий муниципального 

образования городской округ Симферополь, 

расположенных по адресу: Республика 

Крым, г. Симферополь, сквер у доски 

почета КРИК, ул. Киевская, 81, 79/2,  

ул. Куйбышева, 4 

 

МКУ Департамент 

городского хозяйства 

(г. Симферополь) 
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5137 Завершение 

работ по 

благоустройству 

территорий 

Благоустройство (капитальный ремонт) 

дворовых территорий муниципального 

образования городской округ Симферополь, 

расположенных по адресу: Республика 

Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 72/1, 72/2, 72/3, 72/6 

 

МКУ Департамент 

городского хозяйства 

(г. Симферополь) 

 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                    Ю .ГОЦАНЮК 


