
Приложение к Госконтракту № 0273-19-К от 17 мая 2019 г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

объект «Краевая клиническая больница №1 имени 
профессора С.В.Очаповского, г.Краснодар. Реконструкция и 
расширение, 2-я очередь» (Корректировка проекта с 
выделением 5 этапов строительства). 1 этап строительства». 
Корректировка 

 
 

№№ Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1. Основные данные и требования 
 

 
1.1 

Основание для проектирования Протокол технического 
совещания по  необходимости замены 
и дополнительной потребности в ряде 
позиций технологического 
оборудования №01/19 от 20.05.2019  

Постановление  главы 
администрации  (губернатора)  
Краснодарского  края  от  12  октября  
2015  г. №  966  «Об  утверждении  
государственной  программы  
Краснодарского  края «Развитие  
здравоохранения» 
Подпрограмма "Совершенствование 
системы оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 

 «Приложение к подпрограмме 
«Совершенствование системы 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»   

утвержденное постановлением  
главы администрации  (губернатора)  
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