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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_4 мая 2022 года__                                                                                     № __159_
г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 9 июля 2015 года № 179
«Об утверждении Перечня объектов

для государственно-частного партнерства»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2015 года № 32-З-V
«О государственно-частном партнерстве» (САЗ 15-4) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 9 июля 2015 года № 179 «Об утверждении Перечня
объектов для государственно-частного партнерства» (САЗ 15-29) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2015 года № 257
(САЗ 15-41), от 19 ноября 2015 года № 304 (САЗ 15-48), от 1 июня 2016 года
№ 128 (САЗ 16-22), от 19 июля 2016 года № 190 (САЗ 16-29), от 18 октября
2021 года № 335 (САЗ 21-42), следующее изменение:

пункт 3 таблицы раздела I Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:
«
3. Кардиологичес

кое отделение,
стационар.
Адрес:
город Тирасполь,
улица Мира,
дом 33;
корпус № 6

Объект
предназна
чен для
оказания
лечебной,
стационар
ной
помощи

Организация в
Приднестровской
Молдавской
Республике
кардиологичес
кого центра
высокотехнологич
ной помощи

15 000 000 Ввод в
эксплуатацию –
1 июня 2022
года.
Имущество
передается для
реконструкции в
целях
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(четырехэтажное
здание).
Первый этаж:
помещение
вестибюля
площадью 30,4
кв. м, рабочий
кабинет
площадью 12,3
кв. м, лестничная
клетка
площадью 16,4
кв. м;
второй этаж
общей площадью
549,3 кв. м

(катетеризации и
сердечно-
сосудистого
стентирования)

организации в
Приднестровс
кой Молдавской
Республике
кардиологичес
кого центра
высокотехноло
гичной помощи
(катетеризации и
сердечно-
сосудистого
стентирования),
а также для
осуществления
частной
медицинской
деятельности,
соответствую
щей профилю
кардиологичес
кого центра в
соответствии с
лицензией

».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


