
 

 

 

 

 

 

 

îò 7 октября 2022 г. № 1558-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: 

 

строку 2461 изложить в следующей редакции: 

 
2461 Работы по 

благоустройству 

территорий 

Капитальный ремонт набережной реки 

Степная в городе Джанкое (4 этап) 

Управление по 

вопросам ЖК и ЖХ, 

благоустройства, 

экологии, транспорта, 

капитального 

строительства 

администрации города 

Джанкоя Республики 

Крым 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
 

consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF944F7B0E9C5CD741474F59F0820A273236C37B9D00422E1EDB3D7BE8F2F15E210B039C681093932418494281A79dEI6I
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строку 3651 изложить в следующей редакции: 

 
3651 СМР Строительство и реконструкция, 

техническое перевооружение 

(оборудование искусственным освещением) 

улично-дорожной сети населенных пунктов 

Республики Крым на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 

35К-004 Симферополь - Евпатория 

(Червоное,  км 37+155 - км 38+190) 

ГКУ РК «Служба 

автомобильных 

дорог Республики 

Крым» 

 

строку 3886 изложить в следующей редакции: 

 
3886 Завершение 

СМР 

Капитальный ремонт дошкольного 

образовательного учреждения № 15, 

расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Алушта, с. Малореченское,  

ул. Парковая, 24-А 

 

Департамент КС и ЖКХ 

Администрации  

города Алушты 

 

строки 3963 - 3965 изложить в следующей редакции: 

 
3963 СМР Капитальный ремонт вентиляционной 

системы здания пищеблока МБОУ  

«СОШ № 2» городского округа Судак 

 

МБОУ «СОШ  № 2» 

городского округа 

Судак 

3964 СМР Капитальный ремонт отопительной 

системы МБОУ «Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

 

МБОУ 

«Солнечнодолинская 

СОШ»  городского 

округа Судак 

3965 СМР Капитальный ремонт фасадов здания 

№ 4 и № 3, МБДОУ «Детский сад № 1 

«Ласточка» городского округа Судак 

 

МБДОУ «Детский сад  

№ 1 «Ласточка» 

городского округа Судак 

 

строку 4409 изложить в следующей редакции: 

 
4409 СМР Капитальный ремонт подстанции скорой 

медицинской помощи и прилегающей 

территории включая инженерные сети по 

адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Грина, 27/ Ялтинская, 27 

(дополнительные работы) 

 

ГБУЗ РК 

«КРЦМКИСМП» 
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строку 4771 изложить в следующей редакции: 

 
4771 Работы по 

благоустройству 

территорий 

 
 

Благоустройство пешеходной зоны  

по ул. Ленина в пгт. Гвардейское в месте 

пересечения с р. Салгир 

Администрация 

Гвардейского сельского 

поселения 

Симферопольского 

района Республики 

Крым 

 

строку 4975 изложить в следующей редакции: 

 
4975 Работы по 

благоустройству 

территорий  

Капитальный ремонт с целью 

благоустройства общественной 

территории, расположенной по адресу: 

Республика Крым, г. Красноперекопск, 

ул. Чапаева (2 этап) (2 часть)  

 

Администрация города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

 

дополнить строками    5107 - 5112  следующего содержания: 

 
5107 СМР Текущий ремонт насосной станции  

№ 183 по адресу:  Республика Крым, 

Джанкойский район, Масловское  

сельское поселение, комплекс строений и 

сооружений,  д. 1 

ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» 

5108 СМР Текущий ремонт дюкера Сакского канала  

ПК 560+15-577-80,  расположенного  

по адресу: Республика Крым, Сакский 

район 

 

ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» 

5109 Завершение 

работ по 

благоустройству 

территорий 

 

Благоустройство Сакского курортного 

парка (капитальный ремонт) 

МБУ «Городское 

хозяйство»  

(г. Саки) 

5110 Работы по 

благоустройству 

территорий 

Работы по благоустройству территории 

детской игровой площадки, 

расположенной в Сакском курортном 

парке 

 

МБУ «Городское 

хозяйство»  

(г. Саки) 

5111 Текущий 

ремонт 

Монтаж системы  видеонаблюдения  

в  Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования «Евпаторийская детская 

школа искусств»,  расположенной по 

адресу: 297406, РФ, РК, г. Евпатория,  

ул. Демышева, 129 

 

Евпаторийская 

детская школа искусств 



4 

 

 
 

5112 Текущий 

ремонт 

Монтаж автоматизированной системы 

оповещения при гражданской обороне  

и чрезвычайных ситуациях в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования 

«Евпаторийская детская школа 

искусств»,  расположенной по адресу: 

297406, РФ, РК, г. Евпатория,  

ул. Демышева, 129 

Евпаторийская 

детская школа искусств 

 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                    Ю. ГОЦАНЮК 


