
4 Вторник, 9 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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оконных блоков, 
ремонт систем 

электроснабжения 
и электроосвеще-
ния, водоснабже-
ния, замена сани-
тарно-техниче-

ских приборов и 
другие виды ра-
бот, предусмот-

ренные ПСД
Капитальный ре-
монт приемного и 
педиатрического 
отделения сома-
тического корпу-
са

1.10. Педиатрия 
(стац.)

60 коек 7 727,8 1 339,2 17,3 8,5 июнь 
2011 
года

ноябрь 
2011 
года

10 639,3 10 639,3 0,0 0,0 774,2 774,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 20.12.2010

ремонт и окраска 
потолков и стен 
(отделочные ра-
боты), смена по-

крытия пола, сме-
на дверных и 

оконных блоков, 
ремонт систем 

электроснабжения 
и электроосвеще-
ния, водоснабже-
ния, замена сани-
тарно-техниче-

ских приборов и 
другие виды ра-
бот, предусмот-

ренные ПСД

11 413,5 -

ГБУЗ СО «Го-
родская больни-
ца №     1 город   
Красноту-
рьинск»

Капитальный 
ремонт

306 коек / 
300 пос./см.

19 528,0 2 835,0 14,5 10,0 июнь 
2011 
года

июнь 
2013 
года

12 391,0 12 391,0 0,0 0,0 12 909,6 7 035,7 5 873,9 0,0 3 020,7 302,5 2 718,2 0,0 28 321,3 -

Капитальный ре-
монт хирургиче-
ского отделения

1.11. Хирургия 
(стац.)

80 коек 9 822,0 1 218,0 12,4 10,8 июнь 
2011 
года

июнь 
2013 
года

12 391,0 12 391,0 0,0 0,0 449,5 449,5 0,0 0,0 302,5 302,5 0,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 20.12.2010

ремонт и окраска 
потолков и стен 
(отделочные ра-

боты), смена 
дверных и окон-
ных блоков, сме-
на трубопроводов 
канализации, во-
доснабжения и 

отопления, смена 
санитарно-техни-
ческих и отопи-

тельных приборов 
и другие виды ра-
бот, предусмот-

ренные ПСД

13 143,0 -

Капитальный ре-
монт помещения 
ангиографии

1.01. Терапия 
(стац.)

- 9 822,0 177,0 1,8 17,5 март 
2012 
года

июнь 
2013 
года

0,0 0,0 0,0 0,0 3 020,9 0,0 3 020,9 0,0 79,1 0,0 79,1 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 19.12.2011

ремонт и окраска 
потолков и стен, 
смена трубопро-
водов канализа-

ции, водоснабже-
ния и отопления, 
смена санитар-

но-технических и 
отопительных 

приборов, замена 
оконных и двер-

ных блоков и дру-
гие виды работ, 

предусмотренные 
ПСД

3 100,0 -

Капитальный ре-
монт онкологиче-
ского отделения

1.22. Онкология 
(стац.)

20 коек 9 822,0 990,0 10,1 4,3 март 
2012 
года

июнь 
2013 
года

0,0 0,0 0,0 0,0 2 853,0 0,0 2 853,0 0,0 1 410,1 0,0 1 410,1 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 19.12.2011

ремонт и окраска 
потолков и стен 
(отделочные ра-

боты), смена 
дверных и окон-
ных блоков, сме-
на трубопроводов 
канализации, во-
доснабжения и 

отопления, смена 
санитарно-техни-
ческих и отопи-

тельных приборов 
и другие виды ра-
бот, предусмот-

ренные ПСД

4 263,2 -

Капитальный ре-
монт терапевти-
ческого отделе-
ния

1.01. Терапия 
(стац.)

50 коек 9 822,0 450,0 4,6 17,4 июнь 
2012 
года

июнь 
2013 
года

0,0 0,0 0,0 0,0 6 586,2 6 586,2 0,0 0,0 1 229,0 0,0 1 229,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 20.12.2010

ремонт и окраска 
потолков и стен 
(отделочные ра-

боты), смена 
дверных и окон-
ных блоков, сме-
на трубопроводов 
канализации, во-
доснабжения и 

отопления, смена 
санитарно-техни-
ческих и отопи-

тельных приборов 
и другие виды ра-
бот, предусмот-

ренные ПСД

7 815,2 -

ГБУЗ СО «Крас-
нотурьинская 
детская го-
родская больни-
ца»

Капитальный 
ремонт

300 коек / 
300 пос/ см.

17 532,8 1 817,0 10,4 6,8 июнь 
2011 
года

июнь 
2013 
года

2 817,0 2 817,0 0,0 0,0 8 649,5 8 209,8 439,7 0,0 907,4 886,7 20,7 0,0 12 374,0 -

Капитальный ре-
монт отделения 
лабораторной 
диагностики

1.31. Прочие 
специальности 
врачей (стац.)

- 10 730,7 600,0 5,6 5,2 июнь 
2011 
года

ноябрь 
2011 
года

2 817,0 2 817,0 0,0 0,0 290,5 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 20.12.2010

ремонт и окраска 
потолков и стен, 
смена дверных и 
оконных блоков, 
смена трубопро-
водов канализа-

ции, водоснабже-
ния и отопления, 
смена санитар-

но-технических и 
отопительных 

приборов, ремонт 
электроснабжения 
и электроосвеще-
ния и другие виды 
работ, предусмот-

ренные ПСД

3 107,5 -

Капитальный ре-
монт перинаталь-
ного центра

1.23. Акушер-
ство и гинеколо-

гия (стац.)
50 коек 10 730,7 573,0 5,3 8,7 апрель 

2012 
года

Июнь 
2013

0,0 0,0 0,0 0,0 4 277,1 4 277,1 0,0 0,0 722,9 722,9 0,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 19.12.2011

ремонт и окраска 
потолков и стен, 
смена дверных и 
оконных блоков, 
смена трубопро-
водов канализа-

ции, водоснабже-
ния и отопления, 
смена санитар-

но-технических и 
отопительных 

приборов, ремонт 
электроснабжения 
и электроосвеще-
ния и другие виды 
работ, предусмот-

ренные ПСД

5 000,0 -

Капитальный ре-
монт помещения 
для установки 
оборудования

1.01. Терапия 
(стац.)

- 10 730,7 60,0 0,6 7,7 апрель 
2012 
года

июнь 
2013 
года

0,0 0,0 0,0 0,0 439,7 0,0 439,7 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 19.12.2011

ремонт и окраска 
потолков и стен 
(отделочные ра-
боты), смена по-

крытия пола, сме-
на дверных бло-
ков, смена элек-

трических прибо-
ров и другие виды 
работ, предусмот-

ренные ПСД

460,5 -

Капитальный ре-
монт хирургиче-
ского отделения

1.11. Хирургия 
(стац.)

60 коек 10 730,7 584,0 5,4 6,5 апрель 
2012 
года

июнь 
2013 
года

0,0 0,0 0,0 0,0 3 642,2 3 642,2 0,0 0,0 163,8 163,8 0,0 0,0 не требуется со-
гласно п.3 ст.49 

Градостроительно-
го кодекса РФ

СОГУ «УКС 
Свердловской об-
ласти» 20.12.2010

ремонт и окраска 
потолков и стен, 
смена дверных и 
оконных блоков, 
смена трубопро-
водов канализа-

ции, водоснабже-
ния и отопления, 
смена санитар-

но-технических и 
отопительных 

приборов, ремонт 
электроснабжения 
и электроосвеще-

3 806,0 -


