
 

 

 

 

 

 

 

îò 22 декабря 2022 г. № 2173-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым 

от 22 мая 2020 года № 655-р 
 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 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 5045 - 5046 изложить в следующей редакции: 

 
5045 СМР Капитальный ремонт крыши ГБУ РК 

«Санаторий «Южнобережный», по адресу:  

г. Алупка, ул. Ленина, 29 

 

ГБУ РК СДДР 

«Южнобережный» 

5046 СМР Капитальный ремонт наружных 

инженерных сетей и благоустройства 

Черноземненского фельдшерско-

акушерского пункта по адресу: Республика 

Крым, Советский район,  

с. Черноземное, ул. Львовская, 4 

 

ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 

consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF944F7B0E9C5CD741474F59F0820A273236C37B9D00422E1EDB3D7BE8F2F15E210B039C681093932418494281A79dEI6I
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строку 5418 изложить в следующей редакции: 

 
  5418 Закупка 

оборудования 

Дозиметрическая аппаратура для 

абсолютной дозиметрии  

(Дозиметр клинический для контроля 

радиотерапевтических процедур и контроля 

качества в радиационной терапии типа 

UnidoseWebline, с принадлежностями) – 1ед. 

 

ГБУЗ РК  

«КРОКД имени  

В.М. Ефетова» 

 

строку 5422 изложить в следующей редакции: 

 
  5422 Закупка 

оборудования 

Дозиметрическая аппаратура для 

относительной дозиметрии  

(Дозиметр универсальный «ДКС-101»  

 в комплекте)  – 1 ед. 

 

ГБУЗ РК  

«КРОКД имени  

В.М. Ефетова» 

 

строку 5424 изложить в следующей редакции: 

 
  5424 Закупка 

оборудования 

Видеоколоноскоп высокой четкости  

с функцией узкоспектрального осмотра 

Fujifilm Corporation  – 1 ед. 

 

ГБУЗ РК 

 «КРОКД имени  

В.М. Ефетова» 

 

дополнить строкой 5449 следующего содержания: 

 

5449 СМР Капитальный ремонт для приведения  

в соответствие с требованиями доступности  

для маломобильных  групп населения 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 16 «Ивушка» по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» города 

Евпатории Республики 

Крым 

 

 

Председатель Совета министров     

Республики Крым                                      Ю. ГОЦАНЮК 


