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1 2 3 4
капитальный ремонт кровли здания литер "А",  
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 15 625,00 15 625,00
капитальный ремонт дневного стационара - палат, 
кабинетов, подсобныйх помещений, 
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 9 287,50 9 287,50
капитальный ремонт женского стационарного 
отделения - палат, кабинетов, подсобныйх 
помещений, г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 14 260,00 14 260,00
капитальный ремонт лабораторного отделения -  
кабинетов, подсобныйх помещений, 
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 4 215,00 4 215,00
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта кровли здания, 
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 781,25 781,25
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта здания, 
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 1 388,13 1 388,13
капитальный ремонт кровли здания литер "А",  
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 11 492,50 11 492,50
капитальный ремонт мужского стационарного 
отделения палат, кабинетов, подсобныйх 
помещений 7 680,00 7 680,00
капитальный ремонт лабораторного отделения 
(клинико-диагностическое, биохимическое, 
микробиологическое, бактериалогическое) 4 947,15 4 947,15
капитальный ремонт административно-
управленческих помещений 10 217,50 10 217,50

разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта кровли здания 
литер "В", г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 574,625 574,625
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта здания литер "В", 
г.Симферополь, ул.А.Невского, 25 1 142,25 1 142,25

капитальный ремонт кровли здания,  
г.Симферополь, пер.Б.Спендиаровых, 6,   литер "А" 8 230,00 8 230,00

Наименование мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы объекта 

(строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт)

 Необходимый объем 
средств для 
выполнения 

мероприятий по 
совершенствованию 

материально-
технической базы 

объекта МО, 
тыс. руб. 

(ОРИЕНТИРОВОЧНО) 

 Объем финансирвоания по годам 
(тыс.руб.) 



капитальный ремонт консультативно-
диагностического отделения кабинетов, палат,  
г.Симферополь, пер.Б.Спендиаровых, 6,   литер "А"

10 927,50 10 927,50

разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта кровли здания 
литер "А",  г.Симферополь, пер.Б.Спендиаровых, 6,   
литер "А" 411,5 411,5

разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта здания,   
г.Симферополь, пер.Б.Спендиаровых, 6,   литер "А" 546,375 546,375
капитальный ремонт кровли здания, литер "А", 
г.Симферополь, пер.Крылова, 1 11 807,50 11 807,50
капитальный ремонт детского стационарного 
отделения -палат, кабинетов, подсобных 
помещений, г.Симферополь, пер.Крылова, 1 23 195,00 23 195,00

разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта кровли здания 
литер "А",  г.Симферополь, пер.Крылова, 1 590,38 590,38
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта здания литер "А", 
г.Симферополь, пер.Крылова, 1 1 159,75 1 159,75
капитальный ремонт кровли здания, литер "А", 
г.Керчь, ул.Самойленко, 5 11 030,00 11 030,00

капитальный ремонт консультативно-
диагностического отделения -  кабинетов, 
подсобных помещений, г.Керчь, ул.Самойленко, 5

9 530,00 9 530,00
капитальный ремонт лабораторного отделения - 
кабинетов, подсобных помещений, г.Керчь, 
ул.Самойленко, 5 2 875,00 2 875,00
капитальный ремонт дневного стационара - палат, 
кабинетов, подсобныйх помещений, г.Керчь, 
ул.Самойленко, 5 8 155,00 8 155,00
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта кровли здания 
литер "А", г.Керчь, ул.Самойленко, 5 551,5 551,5
разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта здания литер "А", 
г.Керчь, ул.Самойленко, 5 1 028,00 1 028,00

Итого сумма: 171 648,400                8 173,750             163 474,650       


