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■ актуально |

ЕСН снижен. 
Будет ли толк? 
На прошлой неделе 
депутаты Государственной 
Думы России окончательно 
приняли поправки в 
Налоговый кодекс и закон о 
пенсионном страховании, 
предусматривающие 
снижение единого 
социального налога (ЕСН) с 
35,6 до 26 процентов.

Таким образом, законодате
ли решились на очень серьез
ный шаг, последствия которо
го невозможно с полной опре
деленностью предсказать. 
Причем если положительные 
последствия осуществления 
поправок станут заметны еще 
не скоро, то уменьшение сум
мы поступающих по этому на
логу платежей страна почув
ствует сразу.

Нынешнее столь радикаль
ное сокращение налоговой на
грузки на предпринимателей 
заставляет вспомнить недавно 
умершего президента США Ро
нальда Рейгана. Его также мно
гие пугали, что если Америка 
урежет свои налоги, то эта 
страна рухнет. Но американс
кий президент все-таки решил
ся на перемены. И его новая на
логовая политика, получившая 
название рейганомики, вызва
ла подъем хозяйства США.

Плюсов от снижения ЕСН 
Россия может заиметь много. 
Возьмем только два из них. Во- 
первых, федеральные власти 
полагают, что высвобожденные 
из-под налогового гнета день
ги (а эксперты оценивают их в 
450 млрд, рублей) наши пред
приниматели направят на раз
витие своего бизнеса, и эконо
мический рост ускорится. Но, 
как уже было сказано, полной 
уверенности в этом нет.

Во-вторых, наши власти на
деются, что резко уменьшатся 
так называемые “серые" зарп
латы. Они считают — выгоднее 
сделать ставку налога меньше, - 
тогда предприниматели будут 
исправнее по нему рассчиты
ваться и откажутся от выдачи 
вознаграждения за труд тайно 
— в конвертах (а в это верится 
с трудом).

Скажем вкратце и о минусах 
от снижения ЕСН. Ведь извест
но, что этот налог является од
ним из основных источников на
полнения Пенсионного фонда, а 
также фондов медицинского и 
социального страхования. Их 
потери придется как-то компен
сировать. А намечающиеся про
рехи довольно значительны — 
так, только потери Пенсионно
го фонда специалисты оценива
ют в 260 млн. рублей. Поэтому 
законодателям пришлось пойти 
на непопулярное решение — ис
ключить из накопительной час
ти пенсионной системы граж
дан, родившихся до 1967 года, 
то есть, по сути, отложить пен
сионную реформу.

Как считают осведомленные 
люди, новые поправки не 
встретят противодействия в 
оставшихся инстанциях — в Со
вете Федерации и у Президен
та России. И уже с 1 января бу
дущего года изменения могут 
вступить в силу.

Станислав ЛАВРОВ.

■ "ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК-2004"

Беспроигрышная и
Молодость - это амбиции и стремление к цели. И хорошо, 
когда в юношеском порыве лететь все выше и выше 
находится старший, умный и богатый, который 
поддержит...

Мы нуж
Возле КОСКа 
“Россия” в ряд - 
шесть красавцев- 
МАЗов, трактора, 
экскаваторы. 
Сомнения нет - 
именно здесь 
открылась 
национальная

выставка “Беларусь - 2004я, на которой 
представили свою продукцию около 
40 предприятий из Могилева, Минска, 
Гродно и других городов республики. 
Организаторы выставки - министерства 
торговли и иностранных дел Республики 
Беларусь, национальный выставочный 
центр “Белэксмо”.

Это мероприятие явилось 
логическим продолжением 
визита делегации Свердлов
ской области во главе с губер
натором Эдуардом Росселем 
в Республику Беларусь, кото
рый позволил поднять наши 
взаимоотношения на каче
ственно новый уровень.

Дмитрий Сивицкий, совет
ник посольства Республики 
Беларусь, руководитель ека
теринбургского отделения, на 
открытии выставки заявил:

—Отношения между Бело
руссией и Свердловской об
ластью - это те узы дружбы, 
которые станут цементирую
щими при создании союзного 
государства. В развитии на
ших отношений в последние 
годы намечается серьезная 
динамика. Она очевидна даже 
в цифрах: только за прошлый 
год взаимный товарооборот 
вырос на 38 процентов. За 
прошедшие 4 месяца этого 
года прирост составил еще 21 
процент. Таких показателей 
не достигнуто больше ни с од
ним из субъектов РФ. Эта вы
ставка проходит накануне Дня 
освобождения Республики 
Беларусь от фашистских по

Вчера в екатеринбургском 
Доме актера состоялась торже
ственная церемония награждения 
выпускников школ - победителей 
конкурса “Золотой самородок- 
2004”. Второй год подряд его про
водит Трубная металлургическая 
компания, СКБ-банк при содей
ствии УГТУ-УПИ и муниципалите
тов городов области.

И нынче на сцену вышли 11 по
бедителей из глубинки и семеро 
(по числу районов в городе) из 
Екатеринбурга. Председатель 
правления банка М.Ходоровский, 
проректор УГТУ-УПИ по учебной 
работе А.Соболев, директор ди
рекции по региональным проек
там TMK Μ.Черепанов, главы и 
представители территорий вруча
ли ребятам и девчатам подарки и 
оригинальный приз: золотой са

работителей. Победа кова
лась как на фронте, так и в 
тылу, и в том числе на уральс
ких предприятиях. В сражени
ях участвовала не одна ураль
ская дивизия. Сегодня около 
3000 ветеранов, участвовав
ших в освобождении Белорус
сии, проживает на территории 
Свердловской области. От 
лица всего белорусского на
рода я низко кланяюсь им и 
передаю слова благодарнос
ти.

мородок, привезенный из Гохра- 
на и оформленный уральскими 
ювелирами.

Девчат было больше. Казалось 
бы, компания и банк, осуществ
ляя проект, прежде всего, заин
тересованы в менеджерах - ме
таллургах и банкирах. А эти нелег
кие профессии мужские. Но на 
пресс-конференции по случаю со
бытия Μ.Черепанов подчеркнул, 
что ТМК - крупная компания и ей 
нужны специалисты широкого 
профиля.

Чтобы "попасть в самородки“, 
надо было окончить школу с золо
той медалью и иметь склонность 
к экономическим и точным на
укам. При поступлении (без вся
кой помощи “наставника") в УГТУ- 
УПИ на профильные факультеты 
“золотой” зачисляется в кадровый 
резерв компании и банка и будет 
проходить там практику, а по
зднее - и работать. Кстати, если 
будет учиться на “отлично”, его 
стипендия удвоится.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В свою очередь первый за
меститель председателя пра
вительства области, министр 
промышленности, энергетики 
и науки Свердловской облас
ти Владимир Молчанов по
здравил белорусский народ с 
этим праздником и отметил:

—Нам нужна продукция ма
шиностроительного комплек
са республики - БелАЗы, хо
рошо зарекомендовавшие 
себя на горных предприятиях, 
МАЗы, работающие на строй

Надо сказать, “самородки” 
нынче вышли чистой пробы. Так, 
выпускник 9-й гимназии екате
ринбуржец Роман Левкин занесен 
в книгу “Лучшие выпускники Рос

ках, селянам необходимы 
трактора. Но нам хотелось бы 
быть и участниками этого про
цесса - поставлять двигатели 
для этой техники, металл. 
Промышленное производство 
Свердловской области и Рес
публики Беларусь дополняют 
друг друга.

И вот красная ленточка раз
резана, выставка открыта. Все 
желающие могут рассмотреть 
представленную продукцию. 
Это и электронасосы, и дере
вообрабатывающие станки, и 
силовая электроника, и под
шипники, и телевизоры. Сти
ральная машина “Пони” и 
...отпугиватель кротов.

Нет, белорусского трикота
жа не было. Видимо,эти про
изводители уже так прочно 
обосновались на рынке обла
сти, что посчитали нерезон
ным участие в выставке. Но 
модниц можно порадовать 
тем, что здесь представлены 
наряды, которые пользуются 
огромным спросом в Америке, 
Австрии, Франции, Германии 
и других странах. Это нату
ральная одежда из льна без 
всяких примесей - от тончай
шего до грубого, напоминаю-

сии-2004”, побеждал в областных 
олимпиадах по экономике и обще
ствознанию. Елена Леготкина из 
Сысерти, помимо математики и 
физики, увлекается спортивными 

щего отбеленную мешковину и 
остро модного сейчас. Гене
ральный директор предприя
тия Марина Сурдаева заявила:

—Запад наша продукция 
уже покорила. Сейчас мы дви
нулись на восток. От выстав
ки я жду контрактов, которые 
позволили бы и уралочкам 
одеваться у нас.

Что ж, я думаю, от этого 
наши женщины только выиг
рали бы. Без сомнения, ещё 
покорили бы сердце каждой 
роскошные наборы конфет - 
разнообразные сорта зефира, 
крошечные шоколадные бу
тылочки с коньяком, ликером.

Следующий стенд привле
кает к себе повышенное вни
мание звуками - здесь распо
ложились музыкальные инст
рументы - от классических до 
детских. Пианино мечта - под 
красное дерево, с резными 
лаковыми ножками и позоло
ченными деталями. Народные 
белорусские инструменты: 
тамбурины, трещотки, цым- 
балки, гусельки. Для детей - 
музыкальные коробочки и де
ревянные погремушки.

Необычна продукция еще 
одного предприятия, выпус
кающего удобную и недоро
гую мебель на основе метал
лических труб, - шезлонги, 
качели, двухъярусные детские 
кровати, складные столы, на
боры для дач. Всего увиден
ного на выставке не перечис
лишь. Ясно одно - от взаим
ного сотрудничества выигра
ют как предприятия, так и про
стые потребители. Как отме
тил В.Молчанов:

—Мы надеемся, что наши 
торговые и экономические 
контакты будут увеличиваться. 
Дай Бог, чтобы продолжалась 
наша дружба и единение на
родов России и Белоруссии.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
США И ИРАК ВОССТАНОВИЛИ
ДИПОТНОШЕНИЯ, РАЗОРВАННЫЕ В 1990 ГОДУ

В официальном коммюнике американского посольства в Баг
даде по этому поводу говорится, что «США установили в поне
дельник дипотношения с иракским правительством», которому 
утром была передана власть.

В Багдад прибыл новый американский посол в Ираке Джон 
Негропонте. 64-летний дипломат, занимавший пост посла США 
при ООН, прилетел в иракскую столицу без своей семьи. Он воз
главил самую большую по численности американскую дипмис- 
сию в мире. //ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МИД РФ ВЫРАЗИЛ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ВОЕННОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ НАТО У ГРАНИЦ РОССИИ

Глава МИД РФ заявил, что у Москвы не может не вызвать трево
гу военная деятельность НАТО по периметру российских границ.

Выступая на пресс-конференции в понедельник в Стамбуле 
после заседания Совета РФ-НАТО, он отметил, что НАТО осуще
ствляет «военное освоение территорий новых государств, усили
вает военное присутствие вокруг российских границ».

Как отметил Лавров, на заседании Совета РФ-НАТО подчерки
валось, что ни Россия, ни НАТО не представляют угрозы друг для 
друга и что для конфликта нет никаких предпосылок.Вместе с тем 
министр отметил, что «тот факт, что по периметру российских 
границ развивается военная деятельность, наводит на мысль о 
том, что НАТО стремится руководствоваться не реальными оцен
ками ситуации, а устаревшими натовскими инструкциями о защи
те территории своих членов, которые разрабатывались в другую 
эпоху». Лавров подчеркнул необходимость выработки дополни
тельных мер доверия между РФ и НАТО. //HTB.ru.
ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ СОКРАТИЛИСЬ 
ДО УРОВНЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций в Рос
сию составил лишь около 1 миллиарда долларов, что является 
самым низким показателем с середины 1990-х годов. Об этом 
говорится в докладе Организации экономического сотрудниче
ства и развития, опубликованном в понедельник. Авторы доклада 
отмечают, что основные вложения по-прежнему поступали в до
бывающий сектор российской экономики и в развитие розничных 
сетей в крупных городах. Первую строчку в списке самых привле
кательных для инвестиций стран, впервые вытеснив США, занял 
Китай, куда были вложены 53 миллиарда долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в 2003 году 
Организация экономического сотрудничества и развития оцени
вает в 384 миллиарда долларов. Этот показатель за последние 
четыре года снизился втрое: в 2000 году объем инвестиций со
ставил 1,3 триллиона долларов, в 2001 года - 662 миллиарда, а в 
2002 - 535 миллиардов.

Комментируя доклад Организации экономического сотрудни
чества и развития, газета «Коммерсант» отмечает, что результа
ты Китая не следует переоценивать. Газета не исключает, что ин
весторы слишком спешат с вложениями, учитывая, что в поне
дельник Еврокомиссия отказалась признать Китай страной с ры
ночной экономикой. //Лента.ги.

в России
ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ВСЕХ НАПАВШИХ 
НА ИНГУШЕТИЮ БОЕВИКОВ

Правоохранительные органы установили личности большей 
части боевиков, напавших в ночь на 22 июня на ряд населенных 
пунктов Ингушетии.

Власти располагают именами почти всех злоумышленников, в 
редких случаях - кличками и описанием внешности. Сведения по
лучены как из показаний свидетелей, так и по оперативным дан
ным правоохранительных органов и спецслужб. Об этом агент
ству «Интерфакс» сообщил исполняющий обязанности министра 
внутренних дел Ингушетии Беслан Хамхоев.

Имеющиеся сведения позволяют говорить о том, что банда была 
межнациональной. «Это были межнациональные бандитские груп
пировки, в которые входили и ингуши», - сказал Хамхоев. По его 
словам, правоохранительными органами установлены многочислен
ные факты участия в событиях ночи 22 июня многих молодых ингу
шей, «одурманенных чуждой идеологией ваххабизма».//Лента.ги.

ГОСДУМА РАССМОТРИТ 7 ИЮЛЯ ЗАКОН 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РЕКЛАМЫ ПИВА

Госдума в среду, 7 июля, рассмотрит в третьем, окончательном 
чтении законопроект "О рекламе пива". Об этом сообщил во втор
ник после заседания Совета Думы председатель палаты Борис 
Грызлов. Законопроектом предусматриваются значительные ог
раничения при рекламе пива. В частности, вводится запрет на ис
пользование в рекламе этого напитка образов людей и животных, 
утверждение, что пиво полезно для здоровья, а также что его упот
ребление способствует достижению успехов в жизни. 
Рекламодателям будет запрещено обращаться к несовершенно
летним. Кроме того, ограничивается размещение рекламы пива на 
радио и телевидении в самое рейтинговое время - с 17 до 22 часов. 
Накладываются ограничения и на размещение рекламы пива в пе
чатной продукции. При этом издания, содержащие такую рекламу, 
будет запрещено реализовывать непосредственно возле детских, 
учебных и лечебных учреждений. //РИА "Новости".

29 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

САМЫЕ БОГАТЫЕ >
ЛЮДИ СТРАНЫ /

бальными танцами. Алексей Аки
мов из Режа не только умный, но и 
сильный - кандидат в мастера 
спорта по тяжелой атлетике. Еле
на Воробьева из Красноуфимска, 
предпочтя в вузе факультет эко
номики и управления на предпри
ятии, с отличием закончила шко
лу искусств.

Многие юноши и девушки, как 
полевчанка Ксения Сергеева, со
бираясь связать свою судьбу с 
металлургией и экономикой, идут 
по стопам своих отцов и дедов. А 
отец другого “самородка” из это
го же города Станислава Апоне- 
нова работает на Северском труб
ном заводе сталеваром.

Как нам рассказали, из “само
родков” первой пробы (прошлого 
года) только трое учатся в УГТУ- 
УПИ. Но организаторы не расстра
иваются по поводу потраченных 
сил и средств: они считают, что в 
этой игре проигравших нет.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: начальник уп

равления образования Полевс- 
кого Н.Боброва вручает награ
ду С.Алоненову.

Фото Станислава САВИНА.

Погода

1 июля сохранится теплая погода с темпера- . 
турой воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем I 
плюс 23... плюс 28 градусов, ветер северо-вос- I 
точный, 4—9 м/сек. Кратковременные грозовые : 
дожди возможны лишь в отдельных районах в |

дневные часы.

В районе Екатеринбурга 1 июля восход Солнца — в 5.10, заход | 
I— в 22.53, продолжительность дня — 17.43; восход Луны — 22.44, ■ 

заход — в 3.09, начало сумерек — в 4.04, конец сумерек — в I 
| 23.58, фаза Луны — первая четверть 26.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные группы пятен ушли за солнечный горизонт. Но 29 . 

I июня Земля вошла в поток солнечного ветра от приэкваториаль- I 
I ной корональной дыры. Нестабильная геомагнитная обстановка I 
* может сохраниться до 3 июля. По прогнозу Международного цен- ! 
I тра космической погоды в июле геомагнитные возмущения веро- | 
■ ятны также 12-14, 22-25 и 28 июля. (Информация предоставлена і 
' астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). '

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет Вас, что с 28 июня 2004 года вступа
ют в силу изменения в Правила предоставления услуг сото
вой радиотелефонной связи: ст. 19, 46, 57, 100,101.

Справки по телефону 2690000 .
Лиц. МС РФ 11949 и 19964

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

О гражданской обороне — 
на всероссийском 

совещании
Эдуард Россель 29 июня принял участие в работе 
всероссийского совещания по проблемам гражданской 
обороны в городе Ногинске Московской области под 
руководством председателя правительства Российской 
Федерации Михаила Фрадкова.

В совещании приняли участие главы субъектов Российской 
Федерации и представители министерства по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

■ НОВОВВЕДЕНИЕ

Электричкой 
быстрее

С 1 июля 2004 года Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «РЖД» снижает цены на проезд в 
электропоездах пригородного сообщения в Екатеринбурге 
и Перми.

Как сообщили в пресс- 
службе СвЖД, пригородные 
электропоезда станут 
неотъемлемой частью систе
мы внутригородского транс
порта этих крупных областных 
центров. По действующему 
зонному тарифу границы обо
их мегаполисов лежат в пре
делах 1 и 2 зоны - это рассто
яния до 5 и 15 км соответ
ственно. Теперь при оформ
лении проезда в пределах 1 и 
2 зоны от станции Сверд- 
ловск-Пассажирский и до 15 
км по покилометровому тари
фу от станции Пермь-2 сто

имость проезда составит 6 руб
лей. По остальным станциям 
СвЖД покилометровый тариф 
останется без изменений.

Как считают железнодорож
ники, нововведение поможет об
ластным центрам решить одну из 
важнейших проблем крупных го
родов - транспортную. «Городс
кая электричка» позволит пасса
жирам путешествовать в преде
лах города, минуя пробки, до от
даленных районов можно будет 
добираться в более короткие 
сроки.

Регион-Информ.

■ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будет 
радиоактивная

—Галина Алексеевна, благосостоя
ние людей определяется прежде всего 
уровнем их заработной платы. Боль
шинство населения нашей области не 
имеет других доходов. Поэтому пробле
ма задержек по выплатам заработной 
платы в организациях области сегодня 
крайне актуальна...

—Именно поэтому правительство об
ласти уделяет пристальное внимание 
повышению заработной платы и ста
бильности ее выплаты.

В этом году произошло снижение за
долженности по зарплате на 39,5 мил
лиона рублей, или на 4,8 процента. Об
разовалась же она ранее из-за отсут
ствия собственных средств целого ряда 
организаций. Всего таковых по области 
537, а среди управленческих округов 
наиболее “отличились’ Восточный и За
падный. Но по численности работников, 
перед которыми организации имеют 
просроченную задолженность по зара
ботной плате, лидируют Восточный и 
Северный, а на первом месте — “свод
ный отряд* муниципальных образова
ний, не вошедших в управленческие ок
руга. Всего же по области людей, оби
женных работодателями, на сегодняш
ний день насчитывается 117406 чело
век. А сумма просроченной задолжен
ности по заработной плате равна 
787 миллионам 57 тысячам рублей.

По состоянию на 1 мая во всех уп
равленческих округах области наблюда
ется снижение задолженности по зарп
лате по сравнению с апрелем. 75 про
центов муниципальных образований ос
тановили сползание “черной” линии 
вниз, наибольших результатов в этом 
добились города Верхняя Тура, Сред- 
неуральск, Пышминский район.

Если смотреть по отраслям, то пол
ностью на начало этого месяца отсут
ствует задолженность работникам со
циальной сферы, почти на 64 процента 
произошло ее уменьшение в учрежде
ниях образования, на четверть — в ком
мунальном хозяйстве.

—Насколько мне известно, на первый 
план в этой ситуации в последнее вре
мя вышли отрасли промышленности?

—Да, к сожалению, здесь с начала 
года снижение просроченной задолжен
ности произошло всего на 5 процентов. 
Улучшили ситуацию строители и сельс
кохозяйственные предприятия. Наи
больший же эффект достигнут руково-

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Гпе деньги, 
хозяин?

“Областная газета” регулярно освещает проблему 
задолженности по заработной плате 
администраций предприятий и организаций 
области перед трудовыми коллективами. После : 
наших выступлений принимаются меры, суммы 
просроченных задолженностей уменьшаются. Но, к 
сожалению, общая ситуация в промышленных

отраслях такова, что ею вновь всерьез обеспокоено 
областное правительство.
8 этом номере газеты мы печатаем интервью с 
первым заместителем председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министром экономики и 
труда Галиной Алексеевной КОВАЛЕВОЙ.

капсула
На Урале готовы к промышленному производству 
радиофармпрепаратов.

В последние годы наблю
дается бурный рост примене
ния радионуклидов для тера
пии раковых заболеваний и, 
соответственно, прогнозиру
ется значительное увеличение 
спроса на радиофармпрепа
раты. И если за рубежом лу
чевую терапию получают 70 
процентов онкологических 
больных, то в России - только 
30 процентов. Большинство 
отечественных онкологичес
ких клиник не имеет возмож
ности покупать дорогие ра
диофармпрепараты. Один из 
главных путей снижения сто
имости и доступности приме
нения современных техноло
гий с использованием изото
пов для медицинских учреж
дений Урала - производство 
изотопных препаратов, их ис
точников, оборудования и 
приборов в Уральском регио
не, где имеются все возмож
ности для организации их вы
пуска.

В Свердловской области, по 
мнению специалистов, необхо
димо создать центр по произ

водству радиофармпрепаратов 
для диагностики и лечения, в пер
вую очередь, онкологических 
больных. Как отметила начальник 
отдела химической промышлен
ности министерства промышлен
ности, энергетики и науки облас
ти Инна Захаренко, 2-м урологи
ческим отделением Областной 
клинической больницы № 1 со
вместно с ФГУП "Институт реак
торных материалов", ФГУП 
“Уральский электромеханический 
завод” и ОАО “Фонд развития тех
нополиса Заречного’ проведена 
большая подготовительная рабо
та по определению возможности 
производства капсулированных 
изотопных препаратов и оборудо
вания для лечения онкологичес
ких заболеваний.

В настоящее время определя
ются потребности медицинских 
учреждений в данных материа
лах, идет процесс создания уп
равляющей компании, которая 
займется разработкой програм
мы промышленного производ
ства радиофармпрепаратов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Горячую воду 
опять отключат?

29 июня руководство Свердловских тепловых сетей 
направило в администрацию Екатеринбурга 
предупреждение о возможном отключении от горячего 
водоснабжения 20 крупнейших предприятий ЖКХ, 
сообщили в пресс-службе «Свердловэнергосбыта».

Среди неплательщиков 
числятся ремонтно-эксплуа
тационное муниципальное 
предприятие (РЭМП) Ленин
ского района, РЭМП Урал-СТ, 
муниципальные унитарные 
предприятия «Веер», «Радо
мир», Служба заказчика Ок
тябрьского района, Служба 
заказчика Кировского райо
на. Общая сумма задолжен

ности неплательщиков состав
ляет около 200 миллионов руб
лей. Если до 1 июля не будут 
приняты меры по погашению 
долга, с 5 июля в Екатеринбурге 
могут начаться масштабные от
ключения горячего водоснабже
ния.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СЕЗОН ОТКРЫТ

Первый
урожаи

клубники реализовали в камышловском плодопитомнике, 
сообщили на предприятии.

Ароматная ягода привлек
ла в маленький городок екате
ринбуржцев. Некоторые при
езжие собирали лакомство 
сами. Сочные плоды сборщи
кам урожая обошлись в 50 руб
лей за килограмм. Остальные 
городские жители заплатили 
за килограмм виктории по 60 
рублей. Сезон сбора клубники 
в этом году был открыт рань
ше обычного благодаря жар

кой погоде в конце весны. Но пос
ледующая жара и отсутствие дож
дей не дали части растений завя
зать плоды. Поэтому ожидается, 
что урожай будет меньше, чем в 
прошлом году. Всего в питомни
ке засеяно алыми ягодами 6 гек
таров. Плодоносить виктория бу
дет до конца июля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

дителями организаций химической и 
нефтехимической, угольной и топлив
ной промышленности, здесь задолжен
ность снижена в среднем на 90 процен
тов. И более, чем в два раза, — в энер
гетике, торфяной промышленности и 
производстве строительных материа
лов. А вот на транспорте задолженность, 
наоборот, выросла на 58 процентов.

—Какие меры принимаются прави
тельством области, областной трехсто
ронней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений для 
того, чтобы кардинально переломить 
ситуацию и обеспечить достойную 
жизнь уральцам?

—В прошлом году работодатели 20 
организаций области отчитывались пе
ред рабочей группой по регулированию 
оплаты труда и выплате заработной пла
ты при областной комиссии. В результа
те к началу текущего года на этих пред
приятиях задолженность снижена вдвое, 
а семь из них погасили ее полностью. 
Это ЗАО “Уральский автомоторный за
вод”, ОАО “Уральский завод резиновых 
технических изделий", ОАО “Уральский 
приборостроительный завод”, ЗАО “Бе
резовский завод строительных конструк
ций” и другие. Ничего не изменилось в 
лучшую сторону на двух предприятиях — 
ФГУП “Завод № 9" и ООО “Магистраль”.

В текущем году на заседания рабо
чей группы приглашались 25 предприя
тий области, также регулярно не вып

лачивающих зарплату своим коллекти
вам. Это ОАО “Ирбитский химико-фар
мацевтический завод", ОАО “Ирбитский 
автоагрегатный завод", ОГУП “Красно- 
турьинское автотранспортное предпри
ятие”, ОАО “Уралэлектротяжмаш”, ОАО 
“Уралгидромаш”, АО “Сухоложский ме
ханический завод” и другие.

Руководителям предприятий предло
жено обеспечить соблюдение трудово
го законодательства, активизировать 
работу по взысканию дебиторской за
долженности, определить долю 
средств, направляемую на выплату за
работной платы от взысканной дебитор
ской задолженности и реализованного 
имущества, разработать графики пога
шения задолженности по выплате зара
ботной платы, обеспечить их выполне
ние, а также своевременно выплачивать 
текущую заработную плату.

—Надеюсь, что после этого также 
произошли серьезные изменения во 
взглядах руководителей на социально
трудовые отношения со своими коллек
тивами?

—Вот несколько примеров. Руково
дитель ГУП “Ревдинский камнедробиль
ный завод” составил график погашения 
задолженности по заработной плате на 
текущий год. Руководители ОАО “НТ 
АТП”, ОАО “Уралэлектротяжмаш" и ФЛ 
Компании ООО “Энергомаш" (ЮК) Ли
митед издали приказы о начислении и 
выплате денежной компенсации за за

держку выплаты зарплаты в соответ
ствии со статьей 236 Трудового кодек
са Российской Федерации.

В апреле от областной трехсторон
ней комиссии были направлены письма 
в 30 организаций, имеющих задолжен
ности, с просьбой принять меры к ее 
ликвидации.

—Ваше министерство, я полагаю, за
нимается решением этих проблем в 
первую очередь?

—Пишем письма с требованиями в 
организации. Кроме того, проводим мо
ниторинг работы администраций управ
ленческих округов и глав муниципаль
ных образований по сокращению обра
зовавшейся задолженности. Участвуем 
в выездных заседаниях комиссии в ок
ругах, рассматриваем эти вопросы на 
совещаниях с заместителями глав по 
экономике муниципальных образова
ний, с руководителями предприятий.

—Галина Алексеевна, может быть, 
стоит выделить среди должников кате
горию предприятий-банкротов и от
дельно поговорить об этом?

—Наиболее яркими примерами орга
низаций, находящихся в стадии конкур
сного производства с наибольшей за
долженностью по заработной плате, 
могут быть названы в Восточном округе 
Мироновский ПСКХ, Красногвардейс
кий ЛПК, ОАО “Тавдинский гидролизный 
завод", МУП ЖКХ Ирбитского района. В 
Горнозаводском — ФГУП “Высокогорс

кий механический завод”, ФГУП “Кушвин- 
ский станкостроительный завод”, в Юж
ном — ГП “Птицефабрика Асбестоеская”, 
в Северном —МП ТКЦ “Вахрушевуголь”, 
в Западном — трест “Уралтяжтрубстрой”. 
Это далеко не полный перечень.

У нас в области существует проблема 
погашения безнадежной задолженности 
по выплате заработной платы на пред
приятиях-банкротах. Для избежания та
кой ситуации считаем целесообразным в 
законодательстве России предусмотреть 
создание страхового фонда для ее пога
шения — это в тех случаях, когда из-за 
недостаточности имущества должника 
требования кредиторов по заработной 
плате, то есть работников предприятия, 
остаются не удовлетворенными.

—Будем надеяться, что в ближайшее 
время удастся перевоспитать руководи
телей и дождаться изменений в законо
дательстве, позволяющих не допускать 
такой ситуации?

—Со своей стороны мы ведем подго
товку проекта постановления правитель
ства области о принимаемых мерах по 
снижению задолженности, продолжим 
работу областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений, будем вести постоян
ный мониторинг выполнения конт
рольных параметров по снижению задол
женности по заработной плате.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ

Пол флагом
"Курико"

“Все новое - это хорошо забытое старое”. В этой, безусловно, 
банальной фразе ость-таки солидная доля здравого смысла.

Последняя июньская пятница для ста пя
тидесяти лучших работников Среднеураль
ской птицефабрики стала нерабочим днем. 
В советские времена такое мероприятие 
назвали бы слетом передовиков производ
ства. Собственно Говоря, на “Среднеураль
ской” такого названия не чураются. С ран
него утра автобусы собирали передовиков 
по всем отделениям птицефабрики, кото
рые разбросаны по нескольким районам об
ласти. "Плюс еще наши ветераны - первая 
гвардия, с которых начиналась птицефаб
рика. Они хлебнули в своре время лиха. Ког
да говорили “надо”, они шли и делали это 
“надо”. И этот дух по-прежнему сохранил
ся на фабрике”, — рассказывает председа
тель профкома фабрики Галина Филиппо
ва.

Первым пунктом праздничной програм
мы значилась своеобразная экскурсия по 
местам трудовых достижений. Тех, кто ра-

людѳй, задействованных на решение наше
го общего дела, расширяется. Люди меня
ются. К нам приходит много новых людей. 
И они должны совпасть идеально, как резь
ба болта и гайки.

Сегодня собралась команда нашей аг
рофирмы, которую мы собираем под еди
ный флаг “Курико”. Сегодня здесь люди из 
разных районов и разных сел, со своими 
взглядами и традициями, убеждениями, за
думками. Надо все это свести в кучу, объе
динить этих людей на решение единых за
дач, не ущемляя их интереса, сделать так, 
чтобы они делали общее дело и жили при 
этом достойно. В конечном итоге нараба
тываются и объемы производства, и нара
батывается коллектив.

Опять-таки позволю себе банальную 
фразу, но и в ней есть стойкая сермяжная 
правда: “Кто хорошо работает, тот так и от
дыхает". В первую очередь на берегу, ко

нечно же, хлеб-соль, которой отведали все 
приехавшие гости, затем обязательное ус
ловие любого праздника - поднятие крас
но-желто-белого флага с эмблемой “Кури
ко”, после, уже за столами, по-домашнему 
теплая торжественная часть. А потом 
спортивные игры, аттракционы, песни- 
пляски, конкурсы. Словом, веселье в кругу 
друзей и коллег.

Кроме лучших работников птицефабри
ки, на праздник пригласили и глав адми
нистраций Режа и Среднеуральска, Арте
мовского района, Покровского, Писанцев 
- тех мест, где прижился издалека замет
ный и во всех отношениях видный петух 
Курико.

—“Среднеуральская” пришла к нам с 
конкретными делами. И в сжатые сроки из
менился прежде всего моральный дух на 
селе, чувство гордости за себя появилось. 
Уважать себя люди начали, поверили в зав
трашний день. Сергей Константинович, ког
да пообещал, что доярки будут в очередь 
стоять на наших фермах, мы ему не пове
рили, встретили его слова со смехом. Это 
казалось несбыточным. Сейчас действи
тельно стоят в очередь. А у ферм разбили 
цветники. Администрацию птицефабрики 
волнуют все вопросы, которые есть у на
ших жителей. Для них нет маленьких или 
несуществующих проблем, — признается 
глава Покровского Людмила Хорькова.

К старым традициям - чествовать луч
ших людей - на птицефабрике вернулись в 
1996 году. Меняются только формы поощ
рения. “ А люди у нас всегда ценились и 
будут цениться, потому что рабочий чело
век - это движущая сила любого производ
ства. У нас нет плохих людей. Они просто 
не приживаются на фабрике, -считает Га
лина Васильевна Филиппова. — Люди 
здесь общаются, знакомятся. А самое глав
ное, они видят цели и задачи птйцефабри- 
ки, что мы делаем, к чему идем и чего дос
тигаем".

Наука управления коллективом ввела в 
разряд прописных истин тот факт, что со
вместные праздники, которые принято сей
час называть корпоративными вечеринка
ми, исключительное благо для формиро
вания единого духа коллектива, воспита
ния патриотизма хотя бы по отношению к 
своей фирме или предприятию. Возникаю
щее в таких случаях чувство единения не
возможно вызывать иначе, чем объединяя 
людей на благое дело и благодаря их за 
его успешное осуществление. На “Средне
уральской” это понимают. Потому и время 
у них движется только вперед.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Петра ФОКИНА.

■ ЦЕНЫ яаиваннааннввайнаннвввнввй| 

Хлеб — 
всему

голова
Однажды была свидетелем, как совсем еще маленькая 
девочка, стараясь выглядеть взрослой, рассуждала, 
поджав пухленькие губки:
—Что же это делается? Цены на хлеб опять выросли - 
на 100 рублей! А на молоко - на тысячу!
Видимо, часто ей приходится слышать подобные 
рассуждения взрослых. Конечно, любой рост цен 
вызывает тревогу, а тем более на самые необходимые 
продукты питания. Как обстоят дела на самом деле? 
Повысились ли цены на продукты за этот год и на 
сколько?

ботает в самом Среднеуральске, привезли 
на бескрайние поля пшеницы, засеянные в 
Покровском отделении фабрики. Им же и 
присоединившимся покровчанам чуть поз
же показали, чем занимаются их коллеги- 
птицеводы в селе Писанец Артемовского 
района. Попутно директор птицефабрики 
Сергей Эйриян без устали рассказывал о 
том, что было на месте белоснежных пи- 
санских корпусов еще несколько лет назад, 
доложил о последних результатах и успе
хах предприятия. При этом непременно 
подчеркивал роль и заслуги каждого чело
века, каждого отделения, каждого района. 
По старинке всем вручались грамоты (а к 
ним прилагалась и премия): кому на пред
приятии, кому прямо в поле, кому за празд
ничным столом.

В красивейших местах на берегу реки 
близ Писанца проходил традиционный 
культурно-спортивный привал работников 
птицефабрики, которую уже вправе пере
именовать в агрофирму.

—Мы давно уже из узкоспециализиро
ванного хозяйства превратились в свино
водов, овцеводов, строителей, газовиков. 
Одна проблема тянет другую. И потому круг

Ответить на этот вопрос не
сложно, ведь в соответствии с 
постановлением правитель
ства Свердловской области 
Региональная энергетическая 
комиссия (РЭК) проводит еже
месячное исследование роз
ничных цен на социально зна
чимые товары и услуги. Ана
лиз полученных данных пока
зал следующее.

По состоянию на первое 
июня, средняя розничная цена 
по области на хлеб первого 
сорта составила 15 рублей 46 
копеек за один килограмм. За 
5 месяцев она выросла на 1 
рубль 71 копейку, или на 12,4 
процента. Это объясняется 
резким повышением цен на 
зерно и муку в Свердловской 
области и в России в целом. 
Ситуация обострялась еще и 
тем, что некоторые торговые 
организации, несмотря на и 
так уже высокие цены произ
водителей, не снижали, а нео
боснованно завышали свои 
торговые надбавки. И лишь 
вмешательство правительства 
области позволило снизить их 
средний размер до 13,8 про
цента.

Несмотря на то, что в этом 
году размер торговой надбав
ки на говядину первой кате
гории в среднем по области 
снизился почти на 6 процен
тов, средние розничные цены 
на этот продукт повысились на 
3 рубля 86 копеек за кило
грамм и достигли к первому 
июня 81 рубля 62 копейки. 
Рост розничных цен на мясо, в 
первую очередь, объясняется 
недостатком на рынке облас
ти заготавливаемого сырья.

За пять месяцев текущего 
года ситуация с ценами на мо
локо в области в некоторой 
степени стабилизировалась. 
Средняя розничная цена на 
молоко жирности 3,2 процен
та по состоянию на первое 
июня составила 12 рублей 18 
копеек за литр. Она выросла 
по сравнению с ценой на на

чало года всего на 32 копейки 
за литр. Средняя торговая 
надбавка осталась практичес
ки без изменений -16 процен
тов.

Произошло снижение роз
ничных цен на яйцо столовое 
категории С-1. Если средняя 
розничная цена на него в на
чале года была на уровне 21 
рубля 31 копейки за десяток, 
то в начале этого месяца - 16 
рублей 84 копейки. Снижение 
цен на 4 рубля 47 копеек, или 
на 21 процент, обуславливает
ся следующими причинами: 
сезонным снижением спроса 
на данный продукт, частичным 
переходом населения на ме
нее калорийные продукты пи
тания (фрукты, овощи).

Аналогичная ситуация скла
дывается и с ценами на кури
ное мясо первой категории. В 
среднем по области рознич
ная цена на него в начале года 
достигала 76 рублей 8 копеек 
за килограмм, а к первому 
июня опустилась до 73 рублей 
82 копеек. То есть цены на 
него снизились на 2 рубля 26 
копеек ( на 3 процента).

Таким образом, проводи
мое Региональной энергети
ческой комиссией исследова
ние цен показало, что в 2004 
году в среднем по Свердловс
кой области розничные цены 
повысились на хлеб 1 сорта - 
на 12 процентов, на говядину 
1 категории - на 5 процентов, 
на молоко - на 3 процента.

Вместе с тем, снизились 
розничные цены на столовое 
яйцо категории С-1 на 21 про
цент и на мясо куриное - на 3 
процента.

Так что права девочка - 
цены на хлеб, увы, хоть и не на 
сто рублей, но выросли, и на 
молоко тоже. А так как хлеб - 
всему голова, то хотелось бы, 
чтобы таких темпов роста цен 
на него не наблюдалось.

Татьяна НАДЕЖДИНА 
( по материалам РЭК).
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—КАКУЮ семью можно считать типичной для вашего 
города? — такой вопрос мы задали специалистам 
Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Красноуральска.

Ответ Светланы Домрачевой, 
заведующей отделом первично
го приема информации, анали
за и прогнозирования, оказался 
нерадостным:

—Это неполная семья или се
мья, где муж и жена живут в 
гражданском браке. Как прави
ло, в таких семьях налицо про
блемы взаимоотношений между 
родителями и детьми. Другой 
фактор неблагополучия — эко
номический: маленькая зарпла
та, неполная занятость. Благо
получные семьи, по нашим све
дениям, составляют 30—35 про
центов. Правда, полного банка 
данных у нас пока нет. Но по 
мере его пополнения тенденция 
сохраняется.

Эту городскую статистику пе
дагоги видят не только в циф
рах, но и в глазах подопечных. 
При Центре существует стацио
нар, куда помещают детей, по
павших в сложную жизненную 
ситуацию. И малышей, и школь
ников — от трех до шестнадца
ти лет. Ситуации разные. Напри
мер, мама в одиночку воспиты
вает пятерых детей. Заболела, 
положили в больницу. Детей по 
ее просьбе пригрел Центр. Под
лечилась, вернулась домой. И 
дети вернулись тоже.

Иногда родителей выбивает 
из колеи не просто недуг теле
сный, а пьянство.В этом случае 
дети тоже ждут их “выздоровле- 
ния” под крышей Центра. Когда 
ребенок возвращается в семью, 
и ему, и родителям говорят: “Бу
дет трудно — приходите”. И про
должают еще в течение года 
контролировать ситуацию.

Год — это по норме. Но жизнь 

далеко не всегда укладывается 
в норму. Была ситуация — мать 
запивалась, оставляла малыша 
одного. Его жизнь была под уг
розой. Мальчика поместили в 
Центр, с мамой вели душеспа
сительные беседы. Вроде, поня
ла, “завязала”, сына взяла до
мой. Но ненадолго. И так триж
ды. Педагоги уговорили мама
шу полечиться. Мальчик жил в 
Центре.

Несколько месяцев спустя 
они ее не узнали: красивая, мод
но одетая. И совсем другая ма
нера общения. Устроилась на 
хорошую работу. А если бы вов
ремя не помочь...

Случай такой — далеко не 
■единственный. Но и других, не 
пришедших пока к благополуч- 
"ному завершению, тоже немало. 
Перед глазами у педагогов — 
закопченная после пожара квар
тира, две полуголодных девчуш
ки. У них чесотка. Сестренок по
местили в стационар, подлечи
ли. Мать навела в доме порядок.

Извещение о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о прове

дении открытого конкурса на проведение работ по аттеста
ции объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области.

Адрес организатора открытого конкурса: г.Екатеринбург, пл.Ок- 
тябрьская, д. 1, каб. 513. Тел.: (343) 377-53-09, 377-17-70, факс: 
(343) 377-15-62.

Проведение открытого конкурса состоится 17 августа 2004 
года в 14 часов по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, 
каб. 522.

Срок выполнения работ — в течение 2004 г.
Требования к участникам открытого конкурса:
1 .Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно 

быть образовано, зарегистрировано на территории Российской Фе
дерации и аккредитовано Гостехкомиссией России в качестве орга
на по аттестации объекта информации.

2.Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно 
обладать опытом участия в конкурсах на проведение соответству
ющих работ в органах государственной власти или местного само
управления.

З.Не иметь задолженности по уплате налогов и обязательных 
платежей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской области.

Для участия в открытом конкурсе необходимо представить заяв
ку.

Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем уча
стника открытого конкурса, либо лицом, действующим по соответ
ствующей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в здании Правитель
ства Свердловской области по адресу: пл.Октябрьская, 1, к. 513.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Борисов Андрей Викторович — главный спе

циалист управления информатизации и телекоммуникаций Прави
тельства Свердловской области, телефон 377-53-09, E-mail: 
bav@midural.ru, Вахрушева Галина Александровна — главный спе
циалист управления информатизации и телекоммуникаций Прави
тельства Свердловской области, телефон 377-17-70, E-mail: 
vga@midural.ru, факс 377-15-62.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 16 авгу- 
ста 2004 г. до 18 часов местного времени.

Но начала пить и исчезла из
дома. Сейчас дети с бабушкой...

Под стационар Центра отве
ли здание бывшего детского 
сада в поселке химзавода. По
селок, как и завод, переживает 
не лучшие времена, многие зда
ния выглядят сиротливыми, заб
рошенными. А тут — яркие крас
ки, веселые шторки в тщатель
но промытых окнах, внутри — 
уют и вкусные запахи.

Директор Центра Надежда 
Толстоброва говорит, что воспи
тателями здесь считают себя не 
только педагоги, но и все члены 
коллектива. Мимо ребенка, ко
торого надо ободрить или, на
оборот, одернуть, не пройдет ни 
бухгалтер, ни швея, ни уборщи
ца. Швея — вообще отдельная 
“песня". Оксана Быкова — чело
век творческий. Из “сэконд-хэн
да”, разными путями падающего 
в ее руки, мастерит и милые 
одежки на каждый день, и праз
дничные наряды, и карнавальные 
костюмы. Без любви к детям та
кое вряд ли получилось бы.

У Центра нет печальной 
“приютской" репутации, для 

Все начинается
с семьи

красноуральских “подранков” 
это вовсе не жупел. Бывает, что 
инициатором направления сюда 
нового питомца становится не 
управление социальной защиты, 
а... он сам. Например, Андрюша 
заявил школьным учителям, что 
хочет в Центр. Оказалось, что — 
увы! — все основания для этого 
есть: мать пьет, кушать дома не
чего. Пришлось готовить необ
ходимые документы.

Другой случай. Две девчуш
ки лет двенадцати собрали в су
мочки кое-какие свои вещички 
и пошли к мэру просить, чтобы 
их в Центр направили. Ну это уж, 
как говорится, издержки попу
лярности.

По правилам, ребенок может 
пробыть здесь не более полуго
да, пока как-то определяется 
его судьба. Удается ли что-то 
повернуть в его душе, подвинуть 
в развитии за столь короткий 
срок?

—Удается, — говорит Люд
мила Васильевна Ивлева, заве

дующая стационарным отделе
нием. — Попадают к нам дети, 
которые вообще в школу не хо
дят. Ему девяуь лет, а он ни разу 
в классе не был. Первая задача 
— посадить ребенка за парту. 
Пока он у нас живет, мы у него 
оценки проверяем. Расстав
шись с Центром, он со школой 
уже не расстается.

Удается и приобщить ребен
ка к творчеству, к спорту. К нор
мальной жизни.

—Мы заключили договор со 
спортивным комплексом хими
ческого завода. Дети там зани
маются, в бассейне плавают. 
Дома они этого не видели. По
сещают они и различные кружки 
во Дворце культуры, что вбли
зи, на химпоселке. Участвуют 
воспитанники Центра в разных 
городских мероприятиях — кон
курсах, соревнованиях. Мини
стерство социальной защиты, в 
чьем ведении находится Центр, 
проводит различные фестивали. 
Победители едут в лагерь “Чай
ка” под Екатеринбургом. Помо
гают все — министерства куль
туры, образования, военные, 
пожарные, церковь. У детей та
ланты открываются, о которых 
родители и не подозревали. На
пример, в прошлом году на об
ластном конкурсе “Город масте

■ ВЛАСТЬ

ров” одну девочку признали пер
спективной художницей, она и а 
творческую лагерную смену ез
дила по этой номинации.

Образцы ребячьего творче
ства — рисунки, поделки — 
здесь бережно сохраняют и по
казывают гостям. Удалось на
блюдать и сам процесс: Миша 
рисовал плакат, где в центре 
плыл пароход “Дружба”. Радос
тный сюжет, яркие краски. Пе
дагоги очень тревожатся, не по
теряет ли ребенок, снова погру
зившись в жизнь, это мировос
приятие.

Особенно заметна разница 
между “той” и “этой” жизнью на 
примере малышей. Они прихо
дят замкнутыми, необщитель
ными, без необходимых жизнен
ных навыков. Не приучены умы
ваться по утрам, не умеют 
одеться, раздеться. Вадик, на
пример, в три года не разгова
ривал. Катя, уже почти школь
ница, не умела общаться со 
сверстниками.

Максимум из минимума
Президент пообещал увеличить выплаты ветеранам-льготникам в 20 раз

В обозримом будущем ветераны, инвалиды и прочие 
“категории граждан, пользующиеся льготами”, смогут 
взять из бюджета около 170 миллиардов рублей и отныне 
ни в чем себе не отказывать. Вчера на традиционном 
совещании с членами кабинета министров Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что правительство должно быть 
готово к увеличению выплат по льготам ветеранам войны в
20 раз, инвалидам — в 10.

Президент настаивает: от 
бюджетных нововведений поло
жение льготников ни в коем слу
чае не должно ухудшиться, а все 
решения в этой сфере и все дис
куссии в Госдуме должны сде
лать всю систему поддержки 
этой категории граждан “более 
социально взвешенной, более 
социально справедливой". По 
словам президента, правитель
ство подготовило пакет соответ
ствующих предложений. “Наде
юсь, что правительство и Мин
фин будут готовы к тому, чтобы 
реализовать эти пакеты, имея в 
виду, что средства понадобятся 
очень большие. Достаточно ска
зать, что по ветеранам бюджет
ные средства понадобятся в ог
ромных объемах, в таких, в каких 
раньше никогда еще не выделя
лись. Не в два, не в пять, а в 20 
раз больше”, — заявил Путин.

Льготников в России, по под-
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Областная

ЧП
Каменск-Уральский центр санэпиднадзора закрыл четы

ре детских лагеря, базировавшихся на территории Чкаловс
кого поселка. Отдых 300 детей был прерван за неделю до 
окончания смены. Причина - отсутствие горячей воды, от
ключенной Свердловэнерго за долги муниципалитета.

За столом многие поначалу 
нажимают на хлеб. Молоко не 
пьют, отказываются по незна
нию даже от йогуртов. Потом, 
распробовав, входят во вкус, на
чинают меняться — что кому 
больше нравится. Умнеют на 
глазах.

На каждого ребенка здесь за
водят личное дело, составляют 
индивидуальную коррекцион
ную программу. Для одних акту
ально “привитие навыков кол
лективного труда”, “положи
тельной мотивации к обучению”. 
Для других — снижение страха, 
развитие чувства радости.

Да, даже радости надо учить, 
слишком мало пока они видели 
хорошего. Все происходит в иг
ровой форме. Дети даже не по
дозревают, что взрослые, обща
ясь с ними, выполняют серьез
ную, по науке составленную 
программу.

Работа с детьми в стациона
ре Центра — это как бы тушение 
пожара или лечение затянув
шейся болезни. Общеизвестно, 
что ее легче предотвратить, чем 
бороться с последствиями. Кро
ме стационара, расположенно
го на городской окраине, соци
ально-реабилитационный Центр 
получил меньше года назад по
мещения в центре города, в эда- 

нии детской больницы. И обо
рудовал здесь отделения про
филактического направления — 
первичного приема информа
ции, анализа и прогнозирова
ния, психолого-педагогической 
помощи, профилактики безнад
зорности детей и подростков. В 
планах — открытие отделения 
для детей с ограниченными воз
можностями.

Педагоги стучатся во все 
двери, предлагая бесплатную 
помощь — заявляют о себе че
рез городские СМИ, издают ли
стовки, буклеты, организовали 
телефон доверия и клуб “Содру
жество”, идут в школы, семьи. 
Причем, не только по тем адре
сам, где гром уже грянул. Быва
ет, что во внешне благополуч- 
ной семье наметился надлом. 
Выявить его помогут беседы на 
вроде бы отвлеченные темы, 
разного рода тестирование.

Взрослым — родителям, учи
телям, классным руководителям 

счетам вице-премьера Алексан
дра Жукова, около 100 милли
онов. В бюджет будущего года 
закладывается примерно 170 
миллиардов рублей для замены 
льгот компенсациями. Вокруг 
того, сколько и кому будут вы
плачивать, споры по всей стране 
идут сравнимые по накалу стра
стей и количеству выдвинутых 
“полков” с Куликовской битвой. 
По-разному оценивается и сто
имость пакета социальных 
льгот: вчера, например, на 
“круглом столе" в стенах Госду- 
мы министр здравоохранения и 
социального развития Михаил 
Зурабов называл цифру — 550 
рублей на каждого льготника, 
Александр Жуков на брифинге в 
тех же стенах сказал о 440 руб
лях... Свои версии у каждой 
фракции, у представителей ре
гионов, у профсоюзов и т. д.

Времени на маневры остает- 

— адресованы анкеты-вопрос
ники, детям — рисуночные тес
ты. Они рисуют себя и близких, 
а получается — рисуют свои 
беды и радости. Порой фантас
тический зверь, изображенный 
ребенком, какой-нибудь “ушас
тый волнистик” или “зубастый 
волкозмей”, “расскажет” о са
мочувствии ребенка лучше, чем 
беседа с ним взрослого челове
ка.

Впрочем, беседы здесь тоже 
бывают.

—Нашим детям очень не хва
тает общения, — говорит педа
гог-психолог Надежда Анатоль
евна Пологова. — Однажды 
школьные педагоги попросили 
меня поговорить с одной “не
контактной” старшеклассницей. 
Девочка пришла, села передо 
мной. И проговорила три часа. 
Всю свою жизнь разложила по 
полочкам. Ей надо было выго
вориться. И не только ей. Ред
кий ребенок не идет здесь на 
контакт. Он же видит, что мы к 
нему — по-доброму.

Красноуральский социально
реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних существу
ет недавн^. Знакомая с, его ра
ботой заместитель областного 
министра социальной защиты 
населения Ирина Кунгурцева го- 

ся в обрез: в пятницу правитель
ственный законопроект предпо
лагает обсудить в первом чтении 
Государственная Дума. Вчера же 
на совещании в Кремле Алек
сандр Жуков доложил о том, как 
продвигаются переговоры в 
трехсторонней комиссии, куда 
входят представители прави
тельства, работодателей и проф
союзов. По поводу льгот “после 
непростых споров и профсоюзы, 
и работодатели согласились с 
концепцией правительства”, ска
зал Жуков. В сфере урегулиро
вания трудовых отношений еще 
один камень преткновения — 
норма Трудового кодекса о ми
нимальном размере оплаты тру
да. Участники комиссии настаи
вали на ее восстановлении в 
этом документе. "Правительство 
согласилось и внесет соответ
ствующие коррективы”, — сооб
щил вице-премьер.

Президент обратил внимание 
Михаила Зурабова на то, что 
вновь возросла задолженность 
перед бюджетниками, и потребо
вал обеспечить выплаты. Зура
бов с критикой согласился, со
слался на объективные причины 

ворит, что красноуральцы еще 
только набирают высоту, учась 
у соседей — нижнетуринцев. За 
короткий срок они успели сде
лать немало.

Важнее всего, пожалуй, что в 
области формируется сеть таких 
центров. И хотя руководит про
цессом Минсоцзащиты, судьба 
дела во многом зависит от му
ниципального руководства, от 
отношения на местах. Соци
альные педагоги в Красноураль- 
ске благодарны землякам. И тем 
соседям стационара, которые 
несут в дар плоды садов-огоро
дов, приводят “домашних” де
тей в летний лагерь Центра. И 
"отцам города”, которые, на
сколько возможно, ни в чем Цен
тру не отказывают. Предостави
ли помещения, помогли деньга
ми на обустройство. Не дали 
“уйти на сторону” ни одной квар
тире, принадлежащей по праву 
осиротевшим детям. Собрали 
руководителей городских пред
приятий, организовали попечи
тельский совет. Промышленни
ки обещали помогать. С такой ■ 
глобальной, наболевшей про
блемой можно справиться толь
ко всем миром.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

(массовые отпуска учителей). 
Уверил, что всех-то долгов — 3 
процента от общего фонда зарп
латы, а за последнюю неделю и 
они сократились на 115 милли
онов. Министр сообщил, что сей
час Минфин РФ выделяет допол
нительные средства на оплату 
отпускных. *9,6 млрд, рублей — 
это вполне достаточно, чтобы 
ситуация нормализовалась”, — 
считает Зурабов. Так это или нет, 
станет ясно через 10 дней — 
именно такой срок дан Зурабову 
главой государства на то, чтобы 
вникнуть в проблему и решить ее.

А до конца этой недели Путин 
поручил МВД, ФСБ и Миноборо
ны РФ подготовить предложения 
об улучшении работы в сфере 
борьбы с терроризмом и в 
“оформленном виде” положить 
ему на стол. Речь на понедель
ничном совещании шла также о 
начале подготовки к военным 
учениям в Киргизии с участием 
России и ее партнеров по СНГ и 
о других насущных делах.

Екатерина ДОБРЫНИНА.
(“Российская газета”

за 29 июня).
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Средний Урал:

днет
Чкаловский поселок

—Без горячей воды пищеб
лок школы № 37, кормивший 
детей, отдыхавших в двух 
школьных и двух спортивных 
лагерях, не в состоянии обес
печивать полноценное питание 
и качественную санитарную об
работку посуды. Вопрос не раз 
ставился перед городскими 
властями, но они так и не смог
ли его решить. Мы не имеем 
права рисковать здоровьем ре
бятишек, и потому были вынуж
дены лагеря закрыть, — про
комментировал ситуацию глав
ный санитарный врач города 
Павел Дудоров.

Происшествие это — чрез
вычайное, однако ситуация для 
Чкаловского поселка, который в 
Каменске-Уральском уже иначе 
как ЧП и не называют, типичная. 
Его жители уже второй год яв
ляются заложниками в борьбе 
Свердловэнерго за погашение 
долгов муниципалитета. Отклю
чить горячую воду в этом мик
рорайоне проще всего, вот и 
“перекрывают задвижку”, нака-

Турбины набирают обороты
После нескольких лет перерыва возрождается сотруд

ничество между уральскими турбиностроителями и китай
скими энергетиками. Вот только некоторые шаги этого ре
нессанса. Недавно “Уральский турбинный завод" (УТЗ) зак
лючил договор с китайской фирмой “Engloway" на постав
ку двух паровых турбин. А с 7 по 10 июля УТЗ будет уча
ствовать в международной выставке в Пекине “ЕР China", 
посвященной энергетическому оборудованию и техноло
гиям.

Сотрудничество с фирмами 
КНР начинал еще турбомотор
ный завод (Екатеринбург), а 
продолжил его наследник — 
УТЗ, который использует техни
ческую базу предприятия-пра
родителя. В общей сложности 
два завода поставили в Китай 
61 паровую турбину, а за пос
ледние 8 лет — 18 таких турбин. 
Эксплуатационные, техничес
кие и экономические характе
ристики уральского оборудова
ния были высоко оценены ки
тайскими энергетиками.

Некоторый перерыв в со
трудничестве уральских турби
ностроителей и китайских фирм 
произошел, в ПЕРВУЮ очередь,

"Очистим озеро Песчаное!" — 
с такой инициативой выступили студенты юбилейного де
сятого Российского студенческого экологического семи
нара, который в очередной раз принял спортивный лагерь
УГТУ-УПИ “Буревестник”.

По словам заместителя ди
ректора по научной работе се
минара Елизаветы Смольяни
новой, этот форум призван об
ратить внимание общественно
сти на проблемы окружающей 
среды, представить опыт реше
ния насущных природоохран
ных проблем: “Наш семинар 
очень важен для студентов- 
экологов. Здесь они могут про

Нихвор выходит на связь
В Свердловской области продолжается работа по обес

печению связью отдаленных районов. Специалисты мини
стерства промышленности, энергетики и науки области со
вместно с представителями ГУП “Уралэнергочермет-ДС" 
рассмотрели Готовность к сдаче ряда объектов связи, под
соединение их к сети общего пользования и дали ряд реко
мендаций.

В 2004 году планируется вве
сти в строй автоматические те
лефонные станции в Северской 
Дегтярке (город Дегтярск), по
селке Восточный Серовского 
района, деревне Нихвор Гарин- 
ского района, поселке Привок
зальный Верхотурского уезда. 
Финансирование строитель
ства ведется как за счет облас
тного бюджета, так и с помощью 
привлеченных средств. В теку
щем году на обеспечение свя-

■ ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ! j

Не плати
и спи спокойно

"Жители города Полевского 
извлекают из своих почтовых 
ящиков бланки требований по 
переводу денег (27 рублей 50 
копеек) на банковский счет ООО 
“Северстрой". Цель платежа: 
экологический контроль и бла
гоустройство региона. Деньги 
следовало перевести до 23 
июня 2004 года. Пеня за каж
дый день просрочки драконов
ская - 3 процента.

Что это? Очередная афера 
или где-то существует такое , 
ООО, но забыло заключить с 
нами договоры?

В.ГОРОДЕЦКИЙ".
От редакции. Как нам стало 

известно, в ситуации попыта
лись разобраться местные 
средства массовой информа
ции. На полевском почтамте им 

зывая ни в чем не повинных лю
дей. Кардинальным решением 
проблемы мог бы стать пере
вод поселка на автономное 
обеспечение, речь о необходи
мости строительства локаль
ной котельной ведется давно, 
но изыскать на это средства 
власти тоже не могут.

Урегулировать вопрос по 
долгам Свердловэнерго долж
на была не так давно создан
ная Каменская коммунальная 
компания, новый сетевой 
партнер муниципалитета. Од
нако она умудрилась усугубить 
проблему, пустив предназна
ченные для платежа деньги на 
ремонтно-восстановительные 
работы. В результате крайни
ми оказались дети. Центр са
нэпиднадзора бьет тревогу: 
бессилие городских властей 
ставит под угрозу закрытия 
все социальные объекты по
селка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

по вине китайской стороны. В 
КНР в это время проходила ре
структуризация энергетики. 
Сейчас этот процесс закончен, 
и энергетика страны пошла в 
бурный рост. Китайский энер
гомашиностроительный комп
лекс не справляется с заказа
ми, вследствие чего энергети
ки КНР размещают заказы на 
изготовление оборудования за 
рубежом.

По словам специалистов 
УТЗ, для предприятия откры
лись перспективы на изготов
ление для Китая 2—3 паровых 
турбин в год.

Георгий ИВАНОВ 

явить себя. Опытом семина
ров заинтересовались колле
ги из-за рубежа — Голландии, 
США, Канады". Сегодня сто 
тридцать студентов из две
надцати вузов России “выса
дят” экологический десант по 
очистке берега озера Песча
ное.

Андрей КАЩА

зью отдаленных районов толь
ко из областного бюджета бу
дет выделено более 7 милли
онов рублей.

Новое оборудование даст 
возможность увеличить коли
чество и значительно повысит 
качество предоставляемых ус
луг, что позволит жителям от
даленных населенных пунктов 
быть всегда “на связи”.

Георгий ИВАНОВ.

сообщили, что договора на 
прием таких переводов нет. По 
информации отдела природ
ных ресурсов городской адми
нистрации, делавшего запрос 
в область, названной органи
зации вообще не существует. 
Выяснением обстоятельств 
дела занимаются правоохра
нительные органы.

Так что плату за “воздух" 
никто не вводил, а бумага в хо
зяйстве сгодится.

Но есть опасность, что, сняв 
навар, “экологические" афери
сты могут объявиться в любом 
другом месте нашей обширной 
области и не так близко к Ека
теринбургу. Поэтому письмо 
полевчанина с запросом газе
ты послано в областное управ
ление внутренних дел.
■■■■■■■ІНИНШ
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4 стр. Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.06.2004 г. № 496-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.10.2003 г. № 627-ПП “Об утверждении Перечня потребностей Свердловской

области в товарах, работах и
В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 22 

февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах Свердловс
кой области" (“Областная газета” от 27.02.2002 г. № 43—44), поста
новлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. 
№ 97-ПП “Об организации исполнения действующего законодатель
ства при проведении закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области” (“Областная газета" от 01.03.2003 г. № 45) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 26.08.2003 г. № 532-ПП (“Областная газета" от 
29.08.2003 г. № 189), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень потребностей Свердловской обла

сти в товарах, работах и возмездных услугах на 2004 год (далее —

возмездных услугах на 2004 год”
Перечень), утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.10.2003 г. № 627-ПП “Об утверждении Перечня 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных 
услугах на 2004 год” (“Областная газета” от 25.10.2003 г. № 238— 
241), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах 
и возмездных услугах на 2004 год

Раздел 1. Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах
№ 
п/п

Код 
продукции

Потребность в видах продукции Единица 
измерения

Объем закупок Источник 
финансирования

Способ размещения Срок 
проведения 

конкурса

Государственный заказчик

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. пѵблей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Законодательное Собрание Свердловской области

1. 3010500 Узлы и детали средств копирования и оперативного 
размножения документов (ролики, фотобарабаны, 
картриджи и прочие расходные материалы для 
принтеров)

1600 110350 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

2. 2101370 Бумага для печати 500 110350 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

3. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

700 110350 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

4. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 10200 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Законодательное Собрание Свердловской 
области

5. 9310000 Услути жилищно-коммунального хозяйства 5837 110700 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Законодательное Собрание Свердловской 
области

6. 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от 
несчастных случаев (страхование депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области)

500 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

7. 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

1900 240120 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

8. 3020362 Устройства вывода (принтеры) 600 240120 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

9. 3322303 Динара гура копировальная 2000 240120 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

10. 3020190 Сети, системы и комплексы вычислительные, 
электронные, цифровые (система электронного 
документооборота)

2100 111040 открытый двухэтапный конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

II. 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением (ведомости 
Законодательного Собрания Свердловской области)

700 111040 открытый конкурс 2004 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

12. 6420090 Услути связи (обеспечение доступа в сеть Internet) 700 110600 открытый конкурс II квартал
2004 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

13. 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной 
связи

2000 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Законодательное Собрание Свердловской 
области

14. 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной 
связи

1000 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП1

Законодательное Собрание Свердловской 
области

ИТОГО : , 30337

02 Правительство Свердловской области

15. 6020000 Услути автомобильного транспорта 34865 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Правительство Свердловской области

16. 6410000 Услуги почтовой связи 400 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

17. 6420011 Услуги телеграфной связи 2700 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

18. 6420012 Услуги факсимильной связи 200 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

19. 6420050 Услути технических средств радиовещания, 
радиосвязи, телевидения и спутниковой связи

2500 110600 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
13.04.2004 г. № 322-РП

Правительство Свердловской области

20. 6200000 Услуги воздушного транспорта 2000 1І1040 определяется в соответствии с 
законодательством;

Правительство Свердловской области

21. 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 2123 111040 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

— 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(капитальный ремонт базы отдыха "Кедр")

15822 240330 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
12.03.2004 г. № 198-РП

Правительство Свердловской области

23. 4500000 Услуги строительные н объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по 
у'Л-Малышева, д. 101)

11855 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

24. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по 
улЛснина, д.34)

4000 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 года

Правительство Свердловской области

25. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт в здании Правительства 
Свердловской области -15 этаж)

8000 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

26. 4500000 Услути строительные и объекты строительства
(капитальный ремонт столовой в здании
Правительства Свердловской области)

7000 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

27. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111)

8495 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

28. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по 
ул.Кузнечная. д.72)

1500 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

29. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по
ул.Р. Люксембург, д.60)

3700 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

30. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания по
ул.8 Марта, д. 16)

650 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

31. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт административного здания 
пл.Октябрьская, д.3)

800 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

32. 4500000 Услути строительные и объекты ст роіпельства 
(капігтальный ремонт объектов государственного 
унитарного предприятия Свердловской области по 
содержанию и использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности (далее ГУП 
"СИНПО")

10798 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

33. 8030090 Услути в области высшего профессионального 
образования

.2141 II1040 определяется в соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

34. 8030090 Услути в области высшего профессионального 
образования

2007 111040 открытый конкурс I квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

35. 9310000 Услуги жилищ но - коммунального хозяйства 25000 110700 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

36. 6420010 Услуги доку ментальной электросвязи 6566 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

37. 6420030 Услути междугородней и международной телефонной 
связи

1500 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

38. 4520518 Здание театральное (капитальный ремонт Театра 
эстрады)

50000 240330 открытый конкурс июнь- 
декабрь
2004 гада

Правительство Свердловской области

39. 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, 
мест отдыха, медицинских сооружений (капитальный 
ремонт базы отдыха "Кедр")

15000 240330 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
12.03.2004 г.№ 198-РП

Правительство Свердловской области

40. 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие 
группировки

17000 240120 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
13.04.2004 г.№ 321-РП

Правительство Свердловской области

41. 2929021 Оборудование наборно - печатное 1800 240120 открытый конкурс июнь- 
декабрь
2004 года

Правительство Свердловской области

42. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

1000 240120 открытый конкурс июнь- 
декабрь
2004 года

Правительство Свердловской области

43. 3410110 Автомобили легковые малого класса (с рабочим 
объемом двигателя свыше 1,2 л до 1,8 л 
включительно)

5000 240120 открытый конкурс 2004 год Правительство Свердловской области

44. 4529010 Здание административное универсальное 
(капитальный ремонт здания на ул. Вайнера, д.34)

10000 240330 открытый конкурс июнь- 
декабрь
2004 года

Правительство Свердловской области

45. 6420020 Услути местной (городской и сельской) телефонной 
связи

2250 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Правительство Свердловской области

Итого 256672

03 Министерство экономики и труда Свердловской области

46. 6020000 Услуги автомобильного транспорта (областное 
государственное учреждение "Автохозяйство 
Правительства Свердловской области")

3300 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

47. 9319000 Услуги жилищно - коммунальные прочие, нс 
включенные в другие группировки (ГУП "СИНПО")

879 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

48. 9319000 Услуги жилищно - коммунальные прочие, не 
включенные в другие группировки (областное 
государственное учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области")

Гкал 2400 818 110720 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

49. 9319000 Услуги жилищно - коммунальные прочие, не 
включенные в другие группировки (областное 
государственное учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области")

кВт/час 256700 361 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство экономики и труда .
Свердловской области

50. 9319000 Услуги жилищно - коммунальные прочие, нс 
включенные в другие группировки (областное 
государственное учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области")

1759 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

51. 6420000 Услути электрической связи 280 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

Итого 7397

04 Министерство финансов Свердловской области

52. 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (одежда для центров 
временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей) .

2000 110320 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

53. 1920000 Обувь штук 6458 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

54. 1822020 Головные уборы меховые штук 1800 700 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел· Российской Федерации

55. 1811917 Головные уборы штук 500 110320 открытый конкурс (квартал ’
2004 года

Главцое управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

56. 1721070 Постельные принадлежности стеганые, подушки, 
пуфы пуховые н аналогичные изделия на пружинах с 
внутренней обивкой из любого материала, ячеистой 
резины или пластика

штук 323 110320 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

57. 1811912 Куртки, пиджаки, жилеты штук 2050 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

58. 1812450 Белье нательное мужское (кроме пижам) штук 1433 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

59. 1912170 Ремни поясные штук 244 110320 открытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

60. 2320210 Бензин автомобильный 600 110340 определяется в соответствии с 
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства"

61. 2219120 Бланки документов, карточки учетные, билеты 850 110350 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
18.12.2003 г. № 1224-РП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

62. 3141190 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные, 1000. 110350 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел-Российской Федерации

63. 3430010 Автомобильные двигатели, агрегаты, узлы и детали 
автомобилей

4060'· 110350
1

закрытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

64. 251II10 Покрышки автомобильные, автобусные, для 
сельскохозяйственных машин, мотоциклов и 
мотородтеров

3000

/

110350 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

65. 3699010 Канцелярские принадлежности (бухгалтерские бланки, 
книги по делопроизводству, скоросшиватели)

200 110350 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства"

66. 3020317 Комплектующие и запасные части устройств 
управления вычислительными сетями, системами, 
комплексами и машинами электронными, цифровыми

640 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

67. 3020197 Комплексы вычислительные, электронные, цифровые, 
прочие

3960 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

68. 2320212 Бензин автомобильный 300 110340 определяется в соответствии с 
законодательством

Северный управленческий округ

69. 2320210 Бензин (горюче-смазочные материалы) 7300 110340 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

70. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 13300 110500 закрытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

71. 6020000 Услути автомобильного транспорта 600 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

72, 6020000 Услуги автомобильного транспорта 2000 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

73. 2109020 Изделия канцелярские 5000 110350 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

74. 2944201 Огнетушители углекислотные 700 110350 открытый конкурс И квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

75. 3610000 Мебель 3500 110350 открытый конкурс III квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

76. 2927000 Оружие, боеприпасы и детали к ним; взрывные 
устройства н взрывчатые вещества народно - 
хозяйственного назначения

1500 110350 закрытый конкурс Пквартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

77. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

700 110350 открытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

78. 3300000 Аппаратура медицинская, средства измерения, фото- и 
киноаппаратура, часы (расходные материалы для 
Экспертно-криминалистического центра)

1000 110350 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердзовской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

79. 1010000 Уголь каменный тонн 540 486 110723 открытый конкурс II квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

80. 1000000 Уголь каменный и лигнит, торф тонн 972 810 110723 открытый конкурс П1 квартшт 
2004 года

Военный комиссариат Свердловской 
области

81. 1010000 Уголь каменный тонн 300 300 110723 открытый конкурс П квартал
МММ года

Государственное учреждение 
"У рал монацит"

82. 9440020 Услуги по снабжению газом куб. м 600000 559 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

83. 9440020 Услуги по снабжению газом куб. м 1005 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

,84. 9440020 Услуги по снабжению газом куб. м 479 500 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

85. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2846 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

86. 9440410 Услуги по центральному отоплению 327 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Военный комиссариат Свердловской 
области

87. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 2110 773 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Специализированная моторизованная 
войсковая часть № 5425

(Продолжение на 5-й стр.).
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88. 9310000 У слуги жилишно - коммунального хозяйства 426 110770 у единственного поставщика, 

постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. №787-Ш1

Специализированная моторизованная 
войсковая часть № 5425

89. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основ«.· (водоснабжение)

420 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22г12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

90. 9440010 У слуги ію снабжению электроэнергией кВт/час 872490 1226 І1О73О у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22. .12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

91. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 3176 '110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

92. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 6290 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

93. 9440100 Услуги ію снабжению электроэнергией кВт/час 933000 1401 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Военный комиссариат Свердловской 
области

94. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 310000 436 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Специализированная моторизованная 
войсковая часть № 5425

95. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2317 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление административными 
зданиями Правительства Свердловской 
области"

96. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 430 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство финансов Свердловской 
области

97. 9440030 Услуги ію снабжению паром и горячей водой 1606 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление административными 
зданиями Правительства Свердловской 
области"

98. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 240 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство финансов Свердловской 
области

99. 9300000 Услуги жилишно - коммунального хозяйства 210 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

100.

4%

9310000 Услуги жилишно - коммунального хозяйства 732 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Специализированная моторизованная 
войсковая часть № 5425

101. 9310000 Услуги жилишно - коммунальные 886 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство финансов Свердловской 
области

102. 6400000 Связь 475 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление административными 
зданиями Правительства Свердловской 
области"

103. 6420000 Услуги электрической связи 6950 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

104. 6400000 Связь (услуги почтовой и электрической 
общедоступной связи)

10500 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердлдвскон области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

105. 6420000 Услуги электрической связи 211 110600 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства"

106. «20000 Услуги электрической связи 1500 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Военный комиссариат Свердловской 
области

107. 6420000 Услуги электрической связи (оплата телефона и 
интернета)

600 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

«20000 Услуги электрической связи 306 110600 у единственного поставщика, 
поста новление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. №787-ф

Северный управленческий округ

109. 6420000 Услуги электрической связи 500 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской облает^ от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей ' 
Свердловской области ■ <;

ПО. «20000 Услуги электрической связи 720· 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство финансов Свердловской 
области

III. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 1846 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Областное государственное учреждение 
"Управление административными 
зданиями Правительства Свердловской 
области"

112. 6020000 Услуг и автомобильного транспорта 1980 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. №282-РД

Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

ИЗ. 7220000 Консультационные услуги по программному 
обеспечению *

224 II1040 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства"

114. 2212111 Газеты республиканские, краевые, областные 
общеполитические (публикация постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области)

1000 111040 определяется в соответствии с 
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

115. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности

500 111040 открытый конкурс 20« год Министерство финансов Свердловской 
области

116. 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области 
естественных и технических наук

4000 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

117. 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области 
естественных и технических наук

4800 111040 определяется в соответствии с 
законодательством

Министерство финансов Свердловской 
области

*'7 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности

1680 II1040 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство финансов Сверл ювекой 
области

119. 7260015 Программные средства организации вычислительного 
процесса

8000 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

120. 4520080 Строительство зданий и сооружений "іюд ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (текущий ремонт 
помещений, объекты будут установлены в течение 
года)

8920 111030 открытый конкурс 2003 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

121. 452« 17 База производственная для ремонта жилых домов, 
объектов соцкультбыта, лифтов

970 II1030 открытый конкурс 5 декабря
2003 года

Спеииалнзнрованная моторизованная 
войсковая часть № 5425

122. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (объекты 
определяются по мере необходимости)

13835 240340 открытый конкурс 2003 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

123. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (реконструкция 
служебных помещений с реконструкцией 
электроснабжения, отопления в поселке Верхняя 
Сысерть)

5100 240330 закрытый конкурс 19 апреля
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

124. 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (санаторий- 
профилакторий в поселке Верхняя Сысерть)

13000 240330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Лечебнооздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

125. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт служебных 
помещений с реконструкцией электроснабжения, 
отопления здания по ул. 8 Марта, д. 13)

200 240330 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Областное государственное учрежденію 
'Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

126. 2915261 Лифты пассажирские обычные (реконструкция 
лифтового хозяйства административного здания по пр. 
Ленина, д.34)

7000 240336 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

127. 4520080 Строительство зданий и сооружений “іюд ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт фасадов 
административных зданий по пр. Ленина, д.32. 34)

1500 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

128. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (благоустройство 
административных здании по пр. Ленина, д.32, 34)

500 240330 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Областное государственное учреждение 
'Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

129. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт фасада 
административного здания на пл. Октябрьской, д.1)

400 240330 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Областное государственное учреждение
Управление щаниямн Правительства
Свердловской области”

С,30. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт служебных 
помещений с реконструкцией ».іектросиабжения, 
отопления административного здания на пл.
Октябрьской, д. 1)

15116 240330 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

131. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт служебных 
помещений с реконструкцией электроснабжения, 
отопления административных зданий по пр. Ленина, 
д.32,34)

3000 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 года

Областное государственное учрежденію 
Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

132. 4530014 Прокладка сетей электроснабжения (реконструкция 
распределительного щита административного здания 
на пл. Октябрьской, д. 1)

600 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 гола

»бластное государственное у’іреждение 
Управление зданиями Правительства 
Свердловской области”

133. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация (реконструкция 
систем автоматики пожарно-охранной сигнализации 
административного здания на пл. Октябрьской, д. 1)

500 240330 открытый конкурс 27 февраля 
!0О4 года

Эбластное государственное учреждение 
"Управленію зданиями Правительства 
Свердловской области"

134. 4540100 Гндронюляция строительных конструкций
(гидроизоляция стилобатного этажа
административного здания на пл. Октябрьской, д. 1)

900 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области”

135. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт кровли 
здания по ул. 8 Марта, д.13)

800 ' 240330 открытый конкурс 27 февраля 
2004 года

Областное государственное учреждение 
"Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

136. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания Военного комиссариата Свердловской 
области)

2500 240330 открытый конкурс III квартал 
2004 года

Военный комиссариат Свердловской 
области

137. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания Военного комиссариата города 
Качканара)

1000 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс III квартал 
2004 года

Военный комиссариат Свердловской 
области

138. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания Военного комиссариата города Верхняя 
Садда)

1495 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Военный комиссариат Свердловской 
области

139. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания Военного комиссариата города Верхняя 
Пышма)

2100 240330 определяется в соответствии с 
законодательством

Военный комиссариат Свердловской 
области

140. 4520080. Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт зданий)

■ 2138 240330 открытый конкурс 5 декабря
2003 года

Спеииалнзнрованная моторизованная 
войсковая часть № 5425

141. 4560598 Строительство на действующих предприятиях 
(питомник служебного собаководства.
пер.Слободской. д 43, гараж Автохозяйства, ул.
Д.Ибаррурй, д. 2)

5000, 240240 открытый конкурс 2003 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

142. 9314250 Строительство жилищ (квартир) (дом по ул. 
Лоцмоновых)

10000 240210 открытый конкурс 2003 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
віптпенннх дел Российской Федерации

143. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова дія 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

15890 240120 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

144. 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки (специальное оборудование дія 
экспертно-криминалистического центра)

1500 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс П квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

145. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова дія 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

25000 240120 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

146. 2920000 Машины и оборудование специального назначения 
(дія Управления государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел Свердловской области 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

6610 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

147. 2919514 Оборудование сетевое 3000 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федеоаоин

148. 3220000 Радио- и телевизионная передающая и приемная 
аппаратура; аппаратура телефонной и телеграфной 
связи; радиолокационная аппаратура

5000 240120 открытый конкурс I полугодие 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

149. 3020020 Комплексы и машины вычислительные цифровые 6000 240120 открытый конкурс I полугодие 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵпкнних дел Российской Федерации

150. 2918010 Тракторы, составные части, узлы и детали к ним, 
кроме двигателей (МТЗ-82)

штук 1 315 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение
"Урал монацит"

151. 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, 
копировально - множительное

1200 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

152. 3020197 Комплексы вычислительные электронные цифровые 
прочие

24820 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство финансов Свердловской 
области

153. 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения 2000 111040 определяется в соответствии с 
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

154. 9241470 Услуги в области физической культуры и спорта 
прочие

1000 111040 закрытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внэтренних дел Российской Федерации

155. 3695422 Компьютерные программы 3000 111040 открытый конкурс Ш квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

156. 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением

8000 111040 открытый конкурс 1 квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внугоенних дел Российской Федерации

157. 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 5400 111040 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

158. 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от 
несчастных случаев

16945 111040 открытый конкурс IV квартал 
2003 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Фелеоашіи

159. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (специальная 
продукция для Управления государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел Свердловской 
области Министерства внутренних дел Российской 
Федерации)

102300 111040 открытый конкурс II квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

160. 1500000 Пищевые продукты и напитки (Продукты питания дія 
слецконтингента приемника - распределителя)

700 1103^0 открытый конкурс < I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

161. 1710000 П^яжа-и нитк'Ікакые матери£^і и ворсовые ткани 1000' "110320 открытии конкурс П квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел российской Федерации

162. 1819460 Брюки форменные из шерстяных тканей ■ 932 110320 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дол 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

163. 1724000 Г алантерейные текстильные товары (нарукавные 
знаки, погоны)

500 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних доя 
Свердловской области.Министерства 
внутренних дел Российской Фе дер ни ин

1«. 1812440 Рубашки верхние из нетканых материалов штук 3000 350 110320 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дол Российской Федерации

165. 1822320 Костюмы меховые штук 1700 2607 110320 открытый конкурс I квартал
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

166. 1819410 Костюмы форменные из хлопчатобумажных тканей штук 5000 1750 110320 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Главное управление внутренних дол 
Свердловской области Министерства 
внутренних дол Российской Федерации

Итого 469506

05 Министерство сельского хозяйства н продовольствия Свердловском области

167. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 
(отопление и технологические нужды)

Гкал 377 . 203 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Тав дн нс кая ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных"

168. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газоснабжение 
зерносушильных комплексов № 1 и № 2 и тепличного 
комбината в закрытом акционерном обществе 
агропромышленный комбинат "Белореченский” 
Беэюяпс.гпгп гмійпиаі . .

500 '240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

169. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (строительство 
газопровода к гцюизводствснным объектам в поселке 
Совхозным производственного сельскохозяйственного 
кооператива "Хромцово" Белоярского района)

800 240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

170. 4520519 Строительство "под ключ" производственных зданий и 
сооружении прочих (строительство здания дія 
областного государственного учреждения "Карпинская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных". Муниципальное образование город 
Карпинск)

'1750 240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

171. 4560601 Расширение и реконструкция (реконструкция 
пристроя здания административно-бытового корпуса 
под учебно-курсовой комбинат с газовой котельной в 
областном государственном учреждении начального 
профессионального образования "Невьянский учебно
курсовой комбинат". Невьянский район)

1800 240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

172. 4560601 Расширение и реконструкция (проектирование и 
реконструкция элевера в федеральном 
государственном унитарном предприятии 
"Свердловское" по племенной работе, город 
Екатеринбург)

300 ' 240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

173. 4560601 Расширение и реконструкция (проектирование и 
реконструкция молочно-товарной фермы в 
коллективном сельскохозяйственном предприятии 
'Новый путь" Шалинского района)

(Ю0 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Г74. 4520519 Строительство "под ключ" производственных зданий и 
сооружений прочих (проектирование и реконструкция 
холодильного отделения цеха убоя в областном 
государственном унитарном предприятии 
"Птицефабрика "Рефтинская", поселок Рефтинский)

800 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
лродовольстоня Свердловской области

175. 4560601 Расширение и реконструкция (проектирование, 
реконструкция и расширение мясоперерабатыѳакэшего 
цеха государственного унитарного предприятия 
"Птицефабрика "Красноуральская", город 
Красноуральск)

5850 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

176. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (приобретение оргтехники)

штук 15 600 240120 запрос кодировок Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Сеершювской области

177. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование и 
газификация производственных объектов в колхозе 
имени Свердлова Богдаиовичского района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства м 
продовольствия Свердловской области

178. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
областного государственного учреждения 
'Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 
юле інямн животных")

400 240220 открытый конкурс 2004 Год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

179. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
производственных объектов в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе "Колос" Белоярского 
ээйона)

240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

(Продолжение на 6-й стр.).
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180. 4520529 Строительство "иол ключ" инженерных сооружений и 

специальных объектов прочих (проектирование, 
строительство газопровода и газификация 
эерносушилъного комплекса в государственном 
унитарном предприятии "Опытно-проіпводствсннос 
хозяйство Пышмюіскос" Пышмипского района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

181. 4525351 Скважина водо заборная (буровая скважина ДЛЯ 
крестьянского хо ийства "Вагонник''
1Іижнесергинского района»

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

182. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование и 
строительство газоітровода на лсрносушильиый 
комплекс сельскохозяйственного производственного 
кооператива" Криулинский" Красноуфимского 
района)

200 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

183. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
производственных объектов в закрытом акционерном 
обществе "Чкаловское", город Екатеринбург)

200 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

1&4. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
производственных объектов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Сухоложская МТС" 
Сухоложского района)

500 240220 открытый конкурс 2004. год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

185., 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений н 
специальных объектов прочих (газификация 
производственных объектов в государственном 
унитарном предприятии "Совхоз Шумихинский* 
Пригородного района)

600 240220 открытый конкурс 2004 год Мшшстерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

186. 4560501 Объекты производственного назначения 
(проектирование и строительство производственных 
объектов в племзаводе-колхозе нм.Я.М.Свердлова 
Сысертского района)

500 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

187. 4525351 Скважина водозаборная (проектирование и 
строительство скважины, водонапорной баптни, 
водопровода на молочно-товарной ферме в 
государственном федеральном унитарном 
предприятии "Учебно-опыпюе хозяйство "Уралец" 
Белоярского района)

200 240220 открытый конкурс 2004 год Мшшстерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

188. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование в 
реконструкция системы отопления в областном 
государственном учреждении начального 
профессионального образования "Арамильский учебно 
курсовой комбинат", город Арамнлъ)

300 240220 ОПфЫТЫЙ конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

189. 4525351 Скважина водозаборная (буровая скважина в 
крестьянском хозяйстве "Алехино" Камышловского 
района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

190. 4525351 Скважина водозаборная (скважина и водоснабжение 
молочно-товарной фермы в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе "Роща" Шалинского 
района)

350 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

19Г. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование и 
газификация свинокомплекса в крестьянском 
хозяйстве "Аникьсва", город Полевской)

350 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

192. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (перевод двух сушилок 
на природный газ в открытом акционерном обществе 
"Щелкунскос" Сысертского района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

193. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений п 
специальных объектов прочих (газификация 
производственных объектов в крестьянском хозяйстве 
" Кунарское" Богдановичского района)

200 240220 открытый конкурс 2004 год Мшшстерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

194. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование в 
газификация пронзводственных объектов в 
сельскохозяйственном пройгводственном кооперативе 
"Искра" Артннского района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

195. 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для 
строительства будущих лет) (проектные работы по 
газификации производственных объектов в открытом 
акционерном обществе "Каменское" Каменского 
района)

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства в 
продовольствия Свердловской области

196. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (строительство 
наружного газопровода к тепличному комбинату и 
цеху переработки молока в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе "Витимский", город 
Первоуральск)

'800 240220 открытый конкурс 2003 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

197. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование п 
газификация производственных объектов в областном 
государственном, утгитарирмлредприятда . .
"Плодопитомник "Уральский", город Екатеринбург)1

300 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

198. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование и 
газификация производственных объектов в закрытом 
акционерном обществе Талицкое” Талицкого района)

800 24G220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

199. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
сушильного хозяйства общества с ограниченной 
ответственностью "Маяк" Красноуфнмского района)

800 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

200. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (проектирование и 
газификация производственных объектов в областном 
государственном унитарном предприятии 
"Плодосовхоз "Красноу фимский" Красноуфнмского 
района)

800 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

201. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (распределительные 
газовые сети,газопровод ко второму отделению и 
газоснабжение производственных объектов в 
крестьянском хозяйстве " Михаил Бухаров" 
Камышловского района)

500 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

202. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (газификация 
сушильного хозяйства в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе Барабинский” 
Богдановичского района)

900 240220 ОПфЫТЫЙ конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

203. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (строительство 
подводящего газопровода до крестьянского хозяйства 
"Урай" и автономной котельной в крестьянском 
хозяйстве " Урай" Богдановичского района)

500 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

204. 3410010 Автомобили легковые (приобретение легковых 
автомобилей территориальными органами управления 
агропромышленного комплекса)

штук 7 1400 240120 запрос котировок Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

205. 4560294 Охрана окружающей среды (охрана н восстановление 
животного мира и среды обитания животных)

3000 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

206. 9214020 Услуги по организации выставок (проведение 
выставок Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области)

650 111040 открытый конкурс ПІ квартал 
2004 года

Мшшстерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

207. 9319104 Землеустроительные и мелиоративные работы 33112 111040 открытый конкурс март
2004 года

Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

208. 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных 
наук и технологий на стадиях ее разработки п 
подготовки к производству (научно-техническая 
продукция для Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области)

17025 111040 открытый конкурс 11 февраля 
2004 года

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

209. 2423370 Препараты ветеринарные и средства 
химиотерапевтические прочие (приобретение 
фармацевтических и ветеринарных препаратов)

725 111040 открытый конкурс 27 февраля
2004 года

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

210. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (потребление 
электрической энергии)

кВт/час 86100 289 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Сверд ловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

211. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 
(отопление и технологические нужды)

Гкал 448 248 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

212. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (потребление 
электрической энергии)

кВт/час 445800 368. 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Ирбитская зональная ветеринарная 
лаборатория"

213. 6020000 Услуга автомобильного транспорта 6126 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. №282-РП

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

214. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (потребление 
электрической энергии)

кВт/час 506900 281 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Алапаевская зональная ветеринарная 
лабфагорвя"

215. 6420000 Услуги электрической связи 900 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Итого 88927

08 Министерство строительств· и жнлитпно-коммунального хозяйства Свердловской области

216. 6020000 Услуги автомобильного транспорта (транспортные
УСЛ)ТИ)

2320 11Ö500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. №282-РП

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

217. 9310000 Услуга жилшцно - коммунальные (коммунальные 
услуги)

1920 110700 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

218. 6420000 Услуги электрической связи (услуги связи) 560 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Мшшстерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

Итого 4800

09 Мнпнстерсгво торговли, питании и услуг Сверлювской области

219. 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и 
пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов

200 110340 запрос котировок Министерство торговли, питания и усл)
Свердловской области і

220. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно- 
вычислотельная техника

533 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

221. 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам 
(областное государственное унитарное предприятие 
"Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области")

26400 111040 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
16.04.2003 г. №214-ПП

Мшшстерство торгоати, шггашія н услуг
Свердловской области

222. 4500000 Услуга строительные и объекты строительства (оплата 
текущего ремонта помещения)

950 111030 открытый конкурс 2004 год Министерство торгоали, питания и ус.луг 
Свердловской области

223. 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги 
по исследованиям и разработкам, нефшіансовыс 
нематериальные активы

500 111010 открытый конкурс 2004 год Мшшстерство торгоали, питания и услуг 
Свердловской области

224. 9300000 Услуга жилищно-коммунального хозяйства 520 110710 у единствешюго поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство торгоали, питашія н услуг 
Свердловской области

225. 6400000 Связь 505 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство торгоали, питаніи и услуг 
Свердловской области

226. 5020000 Услуга по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей

820 110500 у единствешюго поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. №282-РП

Мшшстерство торгоаш, питати и услуг 
Свердловской области

227. 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие 
группировки

480 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство торгоали, питания н услуг 
Свердловской области

Итого 30908

10 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

228. 2101380 Бумага писчая и тетрадная, для черчения, рисования и 
печатная различного назначения (бумага для печатных 
и копировальных работ)

200 240 110350 запрос котировок Мшшстерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

229. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 2040 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. №282-РП

Министерство по у праалению 
государственным имуществом 
Свердловской области

230. 6420030 Услати междугородней и международной телефонной 
связи (услуги связи)

986 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.1^.2003 г. № 787-ПП

Министерство по управлению 
государствеішым имуществом 
Свердловской области

231. 9310000 Услуги жилшцно - коммунальные (оплата потребления 
электрической и тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведеніи)

1913 110700 у единственного поставщика, 
постановление Правіггельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство по утгравлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

232. 7250000 Услуга по техшгческому обслуживашоо и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных вычиелпельных 
машин и используемого совместно с ними 
периферийного оборудования

240 111020 открытый конкурс 2004 год Миннст ерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

233. 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные 
материалы для средств автоматизации 
управленческого и инженерно - технического труда 
(картриджи для струйных принтеров)

ппук 140 288 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство по упраалению 
государственным имуществом 
Свердловской области

234. 3010050 Детали и принадлежности, включая расход ные 
материалы дм средств автоматизации 
управленческого и инженерно - технического труда 
(картриджи для лазерных принтеров и 1100)

штук 140 504 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство по упраалению 
государственным имуществом 
Свердловской области

Итого 6211

12 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

235. 9313104 Услуга по обслуживанию автотранспорта 756 110500 определяется в соответствии с
законодательском

Мшшстерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

236. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2387 804 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правігтельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский детский дом

237. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2100 818 110721 у единствешюго поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Северный педагопіческнй колледж

'С
238. 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 6614 2584 110721 у единственного поставщика, 

постановление Правительства 
Свердловской (власти от 

22.12.2003 г. № 787-ПП

Про^юссионально-педагопічесюні 
колледж

239. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1497 602 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правитши>сгва 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский областной музыкально- 
эстетический педагогический колледж

240. 9440030 Услуга по снабжению паром и гфячей водой Гкач 1028 410 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство общего и 
про<}>ессионалъного образования 
Свердловской области

241. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2900 1166 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский областной педагоппеский 
колледж

242. 9440030 Услуги по снабжению паром и гфячей водой Гкал 1173 498 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Ревдннскнй педагогический колледж

243, 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 4000 1329 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правігтельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1

244. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3766 2100 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Красноуфимский педагогический 
колледж

245. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт)

11000 240330 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

средняя общеобразовательная школа № 2
Верхотурского уезда

246. 4520080 Строительство зданий и сооружений "іюд ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт)

5000 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

247. 3410010 Автомобили легковые штук 1 450 240120 открытый конкурс П,Ш,1Ѵ 
кварталы 
2004 года

Свердловское областное хозяйствешіо- 
эксплуатационное управление 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

248. 3693551 Оборудование н инвентарь спортивные для учебных 
заведений

378 240120 открытый конкурс II квартал
2004 года

Мшшстерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

249. 3322303 Аппаратура копировальная 205 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

250. 3695230 Пособия учебные школьные. Объекты натуральные 
(учебно наглядные пособия для кабинетов химии)

2500 240120 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.05.2004 г. №436-РП

П квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

251. 3610000 Мебель 1000 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Мшшстерство общего и 
профессионатыюго образованіи 
Свердловской области

252. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

4400 240120 открытый конкурс 2004 год . Министерство общего н 
профессионального образованіи 
Свердловской области

253. 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним 5000 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство общего и 
профессионального  образования 
Свердловской области

254. 3410000 Автомобили 3000 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство общего н 
профессионального образования 
Свердловской области

255. 5510091 Услуги детских и студенческих лагерей на время 
каникул

352 111О40 открытый конкурс п,ш
кварталы
2004 года

Мшшстерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

256. 9249503 Проведение театрализованных праздников (детские 
новогодние праздники в резиденции Губернатора 
Свердловской области)

2500 111040 открытый конкурс П.Ш.ТѴ 
кварталы 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образованна 
Свердловской области

257. 1813020 Одежда спортивная верхняя штук 250 775 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
11.02.2002 г. №103-РП

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

258. 7310010 Интеллектуальная продукция в области естественных 
наук (открытия, изобретеимя, алгоритмы, 
аналитические обзоры, классификации, научные 
статьи, доклады, монографии, учебники н учебные 
пособия, тематические подборки, библиографии, 
пиБепйты метлигм м ііпочееі

92694 111040 определяется в соответствии с 
законодательством .

Миннстсрсі во общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

259. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед н холод 
поставляемый

302 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский детский дом

260. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лсд и холод 
поставляемый

632 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Кзчханарсккй профессионально
педагогический колледж

261. 4110000 Вода питьевая, техническая н для полива; лед н холод 
поставляемый

339 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правіггельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Красноуфимский педагогический 
колледж

262. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лсд и холод 
поставляемый

492 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский профессионально- 
педагогический колледж

263. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый

339 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Госу дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образованіи детей Центр 
дополнительного образован)и для детей 
"Лвооеи мплолежи"

264. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 132810 210 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21122003 г. № 787-ПП

Мшшстерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

(Продолжение на 7-й стр.).
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265. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 1440000 2318 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Заводо}спенскнй детский дом

266. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 224100 354 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Качканарский центр образования "Урал"

267. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 475000 751 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г № 787-ПП

Сысертский центр образования "Кадет”

268. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 756900 1196 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Центр образования "Согласие"

269. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 250000 395 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное хозяйственно
эксплуатационное управление 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

270. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией •кВт/час 690000 1090 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Ирбитский детский дом

271. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 383400 613 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Профессионально-педагогический 
колледж

272. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 230000 363 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Профессиональный лицей "Закройщик"

273. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 1988000 3141 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области От 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Детский оздоровительно-
образовательный центр Юность Урала"

274. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 918000 1450 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правігтелъства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей 
"Дворец молодежи"

275. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 234000 370 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Средняя общеобразовательная школа № 3
Верхотурского уезда

276. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 800000 1264' 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Средняя общеобразовательная школа № 2
Верхотурского уезда

277. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 196200 310 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное специальное 
коррекционное образовательное 
учреждение для слепых н 
позлноослеппшх

278. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 260000 411 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Сысертская специальная (коррекционная) 
школа-интернат 8 вида для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

279. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 250000 395 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Тавдинекий детский дом

ЙО. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 195000 314 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Таватуйский детский дом

281. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 549000 867 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Сухоложский детский дом № 1

282. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 168000 265 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Полевской детский лом

283. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 1100000 1738 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Корзуновскнй детский дом

284. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 495000 782 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский областной педагогический 
колледж

285. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт/час 340000 537 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Верхотурскнй детский дом

286. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 283000 447 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Верхнетагнльское государственное 
образовательное учреждение "Детский 
дом-школа для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения поди гелей"

287. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 384000 607 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от
22.12.2003 г. № 787,ПП

Алапаевский детский дом

288. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 157500 249 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Качканарский профессионально- 
педагогический колледж

289. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией - кВт/час 157500 249 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Северный педагогический колледж

290. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 2І0000'! 332 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский областной музыкально- 
эстетический педагогический колледж

291. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 365000 577 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1

292. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 594000 939 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Красноуфимский педагогический 
колледж

293. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт/час 401400 634 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Камышловский педагогический колледж

294. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт/час 190400 301 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Ирбитское педагогическое училище

295. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 225000 356 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский профессионально
педагогический колледж

296. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 1080100 1707 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
2*2.12.2003 г. № 787-ПП

Невьянский центр образования "Соболь"

297. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 702700 1110 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Профессиональный лицей "Стиль"

298. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт/час 214000 338 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Профессиональное училище "Русская 
булка"

299. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 1028 410 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

300. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 900 226 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от
ЭЭ 19 ЭППЛ Г М> 7Я7.ПП

Качканарский центр образования "Урал"

тт 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал ÜIS 964 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП .

Центр образования "Согласие"

302. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 715 545 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Невьянский центр образования "Соболь"

303. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 8217 3305 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для детей 
"Лнопеп мало лежи”

304. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 891 263 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное специальное 
коррекционное образовательное 
учреждение для слепых и 
поздноослспших

305. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1548 999 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от > 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Средняя общеобразовательная школа № 3
Верхотурского уезда

306. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 720 335 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Средняя общеобразовательная школа № 1
Верхотурского уезда

307. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 651 262 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Институт развития регионального 
образования Свердловской области

308. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 950 305 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Полевской детский дом

309. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 504 340 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Нижнссерги некий детский дом

310. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 846 425 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Дегтярский детский дом

311. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 637 298 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Всрхнесннячихинский детский дом

312. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2889 727 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Верхнетагильское государственное 
образовательное учреждение "Детский 
дом-школа для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения водителей"

313. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1984 798 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
12.12.2003 г. № 787-ПП

Профессиональный лицей "Стиль"

314. 9440030 Услути по снабжению паром и горячен водой Гкал 3547 892 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Качканарский профессионально- 
педагогический колледж

315. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2387 804 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22-12.2003 г, № 787-ПП

Алапаевский профессионально- 
педагогический колледж

316. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал . 1650 1708 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Камышловский педагогический колледж

317. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 988 796 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Ирбитское педагогическое училище

318. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 670 269 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Профессиональное училище "Русская 
булка"

319. 6420000 Услути электрической связи 560 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство общего и 
профессионального образования
Свердловской области

Итого 184638

13 Министерство здравоохранения Свердловской области

320. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

7706. 240330 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепаноя войн"

321. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

900 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Баиѵм"

322. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в котельной с заменой котла и 
установкой системы хлороводоочнетки)

350 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Кристалл"

323. 4560502 Объекты непроизводственного назначеніи 
(капитальный ремонт в учреждении)

800 240330 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

324. 4560502 Объекты непроизводственного назначеніи 
(капитальный ремонт фасада зданіи)

238 240330 открытый конкурс 2003 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр"

325. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт морфологического корпуса в 
городе Екатеринбурге)

500 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы"

326. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт здания склада)

400 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Областное государственное учреждешіе 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

327. 4560502 Объекты непроизводственного назначеніи 
(капитальный ремонт во 2 отделении)

210 240330 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

328. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действіи 
бпапипЖапмппепапаты "Нэтглил-тпанс*! .

400 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

329. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия (медикаменты "440 
Аптека"!

1200 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

330. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные, 
сжиженные лечебные газы, в том числе жидкий 
КИСЛОРОД)

1500 110310 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г'

331. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия в 
химиотерапевтического действия (4 социально- 
значимые группы, средства самоконтроля для диабета)

248983 110310 открытый конкурс IV квартал 
2004 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

332. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

2900 240330 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

333. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт здания по ул. Комсомольской.
д.11)

2500 240330 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

334. 4560502 Объекты непроизводственного назначеніи
(капитальный ремонт в учреждении)

830 240330 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное научно-практическое 
объединение "Фтизнопульмонология"

335. 4560502 Объекты непроизводственного назначения
(капитальный ремонт в реабилитационном отделении)

220 240330 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

336. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в 1 отделении)

200 240330 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"*

337. 2423880 Диагностнкуміі, антигены, тест - системы, 
применяемые в медицине, препараты диагностические 
и среды питательные для ветеринарии (тест-системы 
для иммѵноблота)

2290 Ü 1103)0 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

338. 2423880 Диагноста кумы, антигены, тест - системы, 
применяемые в медицине, препараты диагностические 
и среды питательные для ветеринарии (тест-системы 
для полимеразно-цепной реакции, диагностики ВИЧ- 
инфекции и расходные материалы для проведения 
полимеразно-цепной реакции)

2175 110310 открытый конкурс 1,П 
кварталы 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

339. 1729150 Фильтры (фильтры лейкоцитарные однократного 
применения)

6400 110310 открытый конкурс ГП 
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

340. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотепапеіиччёскпгп действия

862 110310 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

341. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиптепапсвтического действия

1000 110310 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2"

342. 2423930 Материалы хирургические, средства перевязочные 
специальные (шовный материал)

300 110310 открытый конкурс П квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

343. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действіи и 
химиотерапевтического действия 
Миплпплтеамплмние)

1500 110310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

344. 2423880 Днагностикумы, антигены, тест - системы, 
применяемые в медицине, препараты диагностические 
в среды питательные для ветеринарии (тест-системы 
для иммунно-ферментной диагностики и расходные 
материалы для диагностики инфекционных и 
вирусных заболеваний)

7318 110310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

345. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
хпмиотепапевтического действіи (гемолналнз^

23700 110310 открытый конкурс IV квартал
2003 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

346. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремоітг в учреждении)

9111 240330 открытый конкурс 2003 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепаноп войн"

347. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

4430 240330 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

348. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции

800 240330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1 ”

349. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт)

2000 240330 открытый конкурс 2003 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

350. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

11635 240330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

351. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции (капитальный ремонт в 
учреждении - разработка проектно-сметной 
локѵментапній

530 240330 открытый конкурс 1.П
кварталы
2004 года

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж" .

352. 4560568 Работы, выполненные по объектам, не полностью 
обеспеченным проектно-сметной документацией 
(техническое обследование и опенка технического 
состояния конструкций перекрытия и наружных стен 
учебного коппѵсаі . _ . . .

420 240330 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

353. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в отделении патологии 
новорожденных)

835 240330 открытый двухэтапный конкурс IV квартал 
2003 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

354. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт отделения детского диализа)

6665 240330 открытый двухэтапный конкурс IV квартал 
2003 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1" и

355. 4560502 Объекты непроизводственного назначеніи 708 240120 открытый конкурс 11 квартал
2004 года

Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в 
развитии специальная (коррекционная) 
ічкпла-ннтепмлт6 аніа

356. 2915030 Лифты, специализированное подъемно - транспортное 
оборудование

штук 1 590 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови”

357. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

251 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский 
областной центр планирования семьи и 
оепоопѵкпни"

358. 2813160 Оборудование котельное 1000 240120 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

359. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

300 240120 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

360. 3410000 Автомобили 660 240120 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2“

(Продолжение на 8-й стр.).
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361. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 

ортопедические приспособления
3500 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансеп".

362. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

штук 10 370 240120 открытый конкурс 11 кварта. 1
2004 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

363. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование. 
Ортопедические приспособления (сублимационная 
установка для сѵшки плазмы)

штук 1 2144 240120 открытый конкурс П,Ш,1У 
кварталы 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

364. 3420000 Кузова для автомобилей, прицепы и полу прицепы
[вагончик трассового пункта)

500 240120 открытый конкурс 111 квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

365. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

360 240120 открытый конкурс II квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

366. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

1200 240120 открытый конкурс □ квартал
2004 года

Обдастное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области1'

367. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней

' 450 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
эксвептизы" . ,

368. 3400000 Автомобили, прицелы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

штук 1 245 240120 запрос котировок Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" .

369. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

3100 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница 2”

370. 3410031 Автобусы штук 1 850 240120 открытый'конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
Специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

371. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

штук 1 240 240120 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Кристалл"

372. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

1000 240120 открытый конкурс [I квартал
2004. года

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения 'Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Боцум" .

373. 3400000 Автомобили, прицепы м полу прицепы, кузова Д-ія 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное обооѵдование

700 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

374. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

' 2170 • 240120 открытый конку рс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

375. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

штук 1 650 240120 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

376. 331 ІОСЮ Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (гемодиализ) ,

28000 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

377. ЗЗНООО Медицинское· и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

200 240120 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно* 
практический центр детской 
пепмптоллгнм и анлепгопогаи" -

378. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

200 240120 Открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской 
яепмятплогии и лплептлогни" .

379. 3020000 Э.юклрюнно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (компьютеры)

штук 14 490 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепанон войн"

380. 2915000 Грузоподъемное и такелажное оборудование (шасси 
автокрана)

штук 1 2268 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для

381. 2912020 Компрессорное н вакуумное оборудование (машина 
вакуумная)

штук 1 1151 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранение "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепанля ллАн"

382. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (криогенная камера)

штук 1 700 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепаной войн”

383. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (цифровой 
элекгроэнцефалограф -монитор для эпилептологии и 
сомнологии)

штук 1 450 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранение "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь ли 
ветет^нов войн” । , ---- .. .

384. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ‘ 
ортопедические приспособления (аргонолазерная 
офтальмологическая установка на базе шелевой 
лампы)

штук і 2800 24ΟΊ2Ο ' открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранению "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепАнон войн"

385. ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (аппарат УЗИ* 
диагностики "Секвоя")

штук 1 9600 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь дм 
ветепаноп войн” ........

386. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (анализатор мочи- 
автомат)

штук 1 206 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепанон войн" . .

387. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной кожно-венерологический 
диспансер"

388. 3410010 Автомобили легковые 750 240120 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

389. 2911100 Двигатели внутреннего сгорания, с воспламенением от 
сжатия (дизели, дизель - генераторы)

285 240120 открытый конкурс 2004 год Области« государственн« учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница” м

390. 3322030 Проекторы, кинопроекторы (кроме считывающих 
устройств для микроформ) (мультимедиа-проектор)

штук 1 231 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № Г

391. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (компьютеры)

штук 55 1598 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № Г

392. 3311640 Наборы мебели для медицинских учреждений 
(рабочее место медсестры)

штук 30 240 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

393. 1010000 Уголь каменный 863 110723 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Психиатрическая больница № 2"

394. 1010000 Уголь каменный 242 110723 запрос котировок Свердловск« областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Психиатрическая больница № 2"

395. 1010000 Уголь каменный 980 110723 открытый конкурс П квартал
2003 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской 
пепылталогми и .аппептлпгнн" .

396. 1010000 Уголь каменный 3500 110723 открытый конкурс II квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Кристалл". ·. ..

397. >010000 Уголь каменный 1700 110723 открытый конкурс 2004 год Области« государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Маян"

398. 1010000 Уголь каменный 2500 110723 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
спсцналмзкрованная больница 
восстановительного лечения Липовка"

399. 1010000 Уголь каменный 1182 J 110723 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение эдравоохранениа Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок**

400. 1010000 Уголь каменный тонн 1300 1000 110723 открытый конкурс Г· квартал 
2004 года

Государственное учрезКденне 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1” ............  в

401. 9440020 Услуги по снабжению газом Куб. м 750000 700 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от- 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепйной войн"

402. 9440020 Услуги по снабжению газом куб. м 4000000 4096 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 7.87-ШІ

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

403. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 210 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП . ....

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

404. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 690 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное образовательное 
угреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

405. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1163 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. * 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспептизы"

406. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 515 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

407. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячён водой 1 383 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 
областной центр планирования семьи и 
пепогкпжшш"

408. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 216 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12:2003 г. № 787-ПП

Государственное учрежден не 
здравоохранения "Свердловский 
областной центр медицинской 
поо<Ьи.іактики

409. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1014 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
,'Боиѵм"

410. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1078 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

411. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 380 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохраізении Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской 
лепматлпогии и яплепгппагин" и (продолжение на 9-й стр.).

412. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 735 110721 у единственного поставщика, 
постановление' Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное научно-практическое 
объединение "Фтизиопѵльмонология”

413. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 216 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
обдастм"

414. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой . 1779- 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2"

415. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 6799 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное .учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепанон войн”

416. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2800 1611 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

417. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 7140 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1 ”

418. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 7371 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

419. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 12390 3800 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. Ха 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

420. 9010000 У сдути по канализация, удалению отходов, 
санитарной обработке и ана.югичкые услуги

1465 110710 открытый конкурс 2064 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

421. 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, 
санитарной обработке и аналогичные услуги (вывоз 
твеодых бытовых отходов)

325 110710 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

422. 7493000 Услуги по уборке зданий (дезинфекция и дератизация) 433 110710 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № Г

423. 9311010 Услуги по стирке тонн 132 1000 110710 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

424. 6420000 Услуги электрической связи 223 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы"

425. 6420000 Услуги электрической связи 269 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

426. 6420000 Услуги электрической связи 1900 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правигеитьства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. )ф 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Сверл.ювекий 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепяиов войн"

427. 6420000 Услуги электрической связи 475 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

428. 6420000 Услуги электрической связи 941 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

429. 6000000 Услуги сухопутного транспорта 1770 110500 открытый конкурс 2061 год Государственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепанов войн"

430. 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей

250 110500 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

431. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобилям, гаражное оборудование

240 110350 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранении "Областная клиническая 
психиатрическая больница" ' и

432. 3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и 
связи

230 110350 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

433. 2320020 Светлые нефтепродукты 315 110340 открытый конкурс 2«Мгод Областное государственное учреждение 
здравоохранения ‘Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области" . , ,

434. 2320020 Светлые нефтепродукты 950 110340 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
)чрежденне здравоохранения 
"Центральная районная больница 
Верхотурскогб района"

435. 2320020 Светлые нефтепродукты ■ 750 110340 открытый конкурс I квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения ’Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области” |

436. 2320020 Светлые нефтепродукты 750 110340 открытый конкурс □ квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области"

437. 2320020 Светлые нефтепродукты 647 110340 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
Областной онкологический лиспансео"

438. 2320020 Светлые нефтепродутегы 700 110340 открытый конкурс I квартал
2064 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"КЬисіалл"

439. 2320020 Светлые нефтепродукты 314 110340 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
воссіановигельного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

440. 2320020 Светлые нефтепродукты 4436 110340 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
03.02.2004 г. №63-РП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепанов войн"

441. 2320020 Светлые нефтепродукты 1235 110340 открытый конкурс 2064 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница" —

442. 2320020 Светлые нефтепродукты 722 110340 открытый конкурс I квартал
2064 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница Лл 1

443. 2320020 Светлые нефтепродукты тонн 57 745 110340 открытый конкурс I квартал 
2064 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница^ 1"

444. 1500000 Пищевые продукты и напитки 2716 110330 открытый конкурс 2004 год Свердловское области« государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

445. 1500000 Пищевые продукты и напитки 5675 110330 открытый конкурс 2004 год Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

446. 1541010 Изделия хлебсбу'Ючныс 2782 110330 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
03.02.2004 г. № 63-РП

Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепанов войн"

447. 1500000 Пищевые продукты и напитки 900 110330 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница №2"

448. 1500000 Пищевые продукты и напитки 2000 110330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Областное государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Кписталл"

449. 1500000 Пищевые продукты и напитки 350 110330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Г'осударственн« учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Боыѵм"

450. 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) н смеси 
сухие молочные для детей раннего возраста

41357 110330 открытый конкурс IV квартал 
2004 года

Министерство здравоохранения
Свердловском области

451. 1500000 Пищевые продукты и напитки 1900 110330 открытый конкурс 2064 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

452. 1500000 Пищевые продукты и напитки 238 110330 открытый конкурс 2064 год Областное государственн« учреждение 
здравоохранения Свердловскда областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения Научно- 
практический центр детской 
пепмятппогми и аллепгоппгии" ..

453. 0100000 Продукция сельского хозяйства; продукция 
охотничьего промысла; услупі в сельском хозяйстве и 
охоте

2000 110330 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Государствен«« учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепанон войн" , ......

454. 1500000 Пищевые продукты н напитки 10594 110330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
нетепанон войн"

455. 1500000 Пищевые продукты и напитки 10700 110330 открытый конкурс 2064 год Областное государственна учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

456. 1500000 Пищевые продукты и напитки 2700 110330 открытый конкурс 2004 год Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

457. 5510300 Организация питания (питание воспитанников в 
столовой)

800 110330 открытый конкурс II квартал 
2004 года

Государственн« спеинальн« 
(коррекцией н«) образовательное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в 
развитии специальная (коррекционная) 
піклзя-ынтепнат 6 вила ....

458. 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси 
сухие молочные для детей раннего воз^юста

480 110330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Г «ударствеин« учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № I"

459. 1541010 Изделия хлебобулочные 800 110330 открытый конкурс I квартал 
2064 года

Г«ударственн« учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

460. 1816431 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки рабочие и 
специального назначения из хлопчатобумажных

250 110320 запрос котировок Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская

461. 1713340 Платки готовые хлопчатобумажные головные 250 110320 запрос котировок Г «ударствеин« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

462. 1816432 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и 
сорочки рабочие и специального назначения из 
хлопчатобумажных тканей женские

236 110320 запрос котировок Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

463. 1816470 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья н 
сорочки рабочие и специального назначения нт 
шелковых тканей

200 110320 запрос котировок Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

464. 1721514 Наволочки 200 110320 заіцюс котировок Г«ударствеин« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

465. 1721312 Белье постельное из льняных тканей (простыни) 228 110320 запрос котировок Государственн« учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная юипінчестая больвіша № Г
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466. 3311640 Наборы мебели для медицинских учреждений (палата 
медицинская)

штук 50 1050 240120 ■ открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № Г

467. 2930101 Холодильники комирлсіюнньк штук 25 244 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № Г’

468. 2912150 Насосы вакуумные механические (IX)-100- ѴП.-15) штук 3 840 240120 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

469. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежноѵ»· к ней

250 240120 запрос котировок Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж”

470. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (компьютерный 
томогоад)

штук 1 6750 240120 открытый конкурс IV квартал 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

471. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (рентгеновская 
тоѵбка)

штук 1 652 240120 открытый конкурс in
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г

472. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (газификатор)

штук 1 1500 240120 открытый конкурс in 
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения 'Областная детская 
клиническая больница № 1"

473. 2911100 Двигатели внутреннего сі орания, с шспламенснисм от 
сжатия (дизели, дизель - генераторы) (днзель- 
генераторР-155)

штук 1 1024 240120 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

474. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (оборудование ди 
Областного центра детского гемодиализа при 
Областной детском клинической больнице № 1)

18800 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

475. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого 
фонда, предостав-іяемые за вознаграждение или на 
договорной основе іохрана объектов)

456 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловском области от 
05.04.2094 г. № 282-РП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Маян"

476. 6510000 Услуги по денежному посредничеству 200 1.11040 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
дснхнатоическая больница"

477. 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению 
(вакцины)

1600 111040 открытый конкурс IV квартал 
2003 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

478. 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению 
(лекарственные средства)

2300 І11040 открытый конкурс 2003 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

479. 3697475 Значки 1300 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердтовскон области

480. 8519020 Услуги автомобильной скорой помощи и воздушного 
санитарного транспорта _

16614 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свеолловской области

481. 7523000 Услуги в области охраны общественно!о порядка и 
безопасности

572 111040 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 
областной клинический 
психоиевролопіческий госпиталь для 
нетепаноя войн"

482. 9311010 Ус.гуги пи стирке 1500 111040 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепанов войн" ·

483. 1010000 Уголь каменный 1320 111040 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Мелипинский центр 
мобшшзашіоинъи оезеовов Тезетв"

484. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт)

2300 111040 открытый конкурс п. ш
кварталы
2004 гола

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резеов"

485. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого 
фонда, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе (вневедомственная охрана 
вйювк———————_

5935 111040 у единственного поставщик®, 
распоряжение Правительства 
Свердіювской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

486. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 261 111040 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобдтизацнонных резервов "Резерв"

487. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 3029 111040 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

488. 6510000 Услуги по денежному посредничеству, (услуги 
кредитных организаций по доставке денежной 
наличности)

200 II1040 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

489. 6613020 Услуга по страхованию транспортных средств 200 111040 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

490. 7423060 Услуги по разработке распорядительных, правовых 
нормативных и нормативно - технических документов 
по сертификации продукции и аттестации производств 
(оформление лицензии на водозабор из подземных 
источников)

200 111040 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

491. 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж, наладка и 
эксплуатация пожарной сигнализации)

739 111040 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областкая клиническая 
психиатрическая больница"

492. 9432000 Услуги по ремонту' машин н оборудования, не 
включенные в другие группировки, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе 
(техническое обслуживание и текущий ремонт 
электроосветительной, отопительной, 
воіоканаяитанионнай систем!

1273 111040 открытый конкурс 2004 год Областное государстеенное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

493. 5262510 Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов 
напряжения

214 111040 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница" ,

494. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого 
фонда, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе (охрана объектов)

257 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.042004 г. № 282-РП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

495. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (текущий 
ремонт)

59О 111030 открытый конкурс у П квартал
2004года

Государственное специальное 
(коррекционное) образовательно® 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в 
развитии специальная (коррекционная) 
іикАля^штепнят 6 яйла

496. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (текущий 
ремонт)

1000 111030 открытый конкурс II квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Нау’іно- 
практический реабилитационный центр 
"Блнѵм"

497. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (текущий 
ремонт.)

5000 II1030 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветепаноа войн”

498. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (отделения 
8,13)

250 111030 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатончесжая больница"

499. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (текущий 
ремонт)

2114 111030 открытый конкурс I квартал
2004 гопа

Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская 
областная клиническая больница № 1 “

500. 4560502 Объекты непроизводственного назначения (обеденный 
зал столовой, лестничная клетка)

400 II1030 открытый конкурс П квартал
2004 годя

Государственное учреждение 
здравсохранеиия "Областная детская 
клнинческяя бопкишія 1" (

501. 946С*ХЮ Услуги по техническому обслуживанию машин и 
оборудования

6477 II1020 определяется в соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

502. 946<ХЛ0 Услуги по техническому обслуживанию машин и 
оборудования

318 111020 закрытый конкурс 2003 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 
(.юластнон онкологический дисиансео"

503. 9460000 Услупі по техническому обслуживанию машин и 
оборудования

782 II1020 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 
областной онкологическим диспансер” .

5(М. 9460000 Услупі по техническому обслуживанию машин и 
оборудования

1676 111020 открытый конкурс П квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический днспансеп"

505. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и 
оборудования

1659 II1020 открытый конкурс 1,0
кварталы
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения Хв^дловская 
областная клииическан больница № 1 ’ .

' 506. 5262100 Услуги по ремонту бытовых холодильников 
(холодильное оборудование)

231 111020 открытый конкурс I квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1" ,

507. 2940000 Специализированное технологическое оборудование 
прочее, не включенное в другие группировки

1000 110770 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

508. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и 
оборудования (обслуживание лифтов)

220 110770 запрос котировок Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердіювская 
областная клиническая больница № 1"

509 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

200 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.200} г. № 787-ПП

Г осу дарственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2"

510. 9450000 Услуги-по сбору", очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

657 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

511. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

230 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
спецндзнзированнда больница 
восстановительного лечения "Маян"

512. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

куб. и 122500 1650 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Г осударствеіжое учреждение 
стравоохранення "Свердловский 
областном клинический 
психоневрологический госпиталь для 
непшанов войн"

513. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению ноды за 
вознаграждение или на договорной основе

куб. м 400300 2000 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

514. 9450000 Услуги но сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

3168 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Г осу дарственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница К? 1"

515. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

960 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

516. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

куб. м 326100 1438 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая базьнина № 1"

517. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 600 I10730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное уч|зеждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного .имения "Научно- 
практнческин реабилитационный центр 
"Конѵм"

518. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 240 ІІО73О у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Государствен ное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

519. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1431 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. 76 787-ПП

Свердювское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2-"

520 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 506 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное государствеиное 
учреждение здравоохранения 
Центральная районная больница

Верхотурского района"

521. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 604 110730 у единственнсйтэ поставщика, 
постанонленис 1 Ірпвигельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государстве» іное учреждаине 
АЛравоохранения "Свердтовское 
об лястнсе бюро судебномс диіщнекоіі 
экспсптизы

522. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 880 110730 у ежнлжшюго поставщика, 
псстаноьтенне Праылельства 
Свердюнской области от 
21122003 г. №787-1ІП

Г’осударствеідюе учреждение 
здравоохранения' Свердювскин 
областной детский тубцжулезный 
саіигооий"Лѵч"_______________________

523. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1346 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения ''Свердловская 
областная станция переливания крови"

524. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 1500 110730 у единственного Поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение хтравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

525. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 800 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской 
пепматопогни и а.тлепгпппгии"

526. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 800 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государствеиное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
косстановіпельного лечения "Озеро 
Чѵсовское"

527. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 428 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохраггения "Свердаовское 
областное научно-практическое 
объединение “Фтизмопѵльмонология"

528. 9440010 Услуги по снабжению электроэиергаей 2934 ІІО73О у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Кристалл"

529. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 5000 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22; 12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Маян"

530. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 800 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
хтравоохранения "Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

531. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 1648 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2"

532. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 6135000 8500 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
хтравоохранения “Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн"

533. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 5120 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

534. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 8884 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

535. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 5015 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер"

536. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт/час 3380000 3700 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

537 1010000 Уголь каменный 947 110723 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Цситр&іьнхч районная больница

Верхотурского района"

538. 1010000 Уголь каменный 247 110723 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Це»пгралъная районная больница 
Верхотурского района"

539. 1700000 Текстильные изделия 1800 110320 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатонческая больница", —

540. 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 
(простыни)

250 110320 запрос котировок Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

541. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтнческого действия и 
химиотепзпсйтического лейстпия (гемолмализ)

96100 ІІ0310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

542. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химнотепалевтнческпго лейстяия

1255 110310 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

543. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с сошен 
химической структурой и полупродукты да 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотепалентическпго лейстямя

29310 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер*

544. 2320130 . Сжиженным газ (газы углеводородные лечебные 
сжиженные)

510 110310 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
23.03.2004 г. № 230-РП

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн"

545. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медик^ентад.,'л репарт 
фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия (антиретровирусные 
ппвпяпаты)

2000 110310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

546. 2524010 Тара из полимерных цгатерімрюв для жидких и 
сыпучих материалов (контейнеры полимерные с 
консервантом для крови и ее компонентой)

2000 110310 открытый конкурс П, in.IV 
кварталы 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция пеоеливания ктюви”

547. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия (медикаменты.

200 110310 открытый конкурс I квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практическнй центр детской

548. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия (неонатальный 
скпинингипялплж пенных)

2000 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 
областном центр планирования семьи и 
репродукции"

549. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотепапевтического пейстимя

10000 110310 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница"

550. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные, 
лечебные сжиженные, в том числе жидкий кислород)

5710 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

551. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой н полупродутгты для 
производства медикаментов, препа|таты 
фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия (медикаменты, 
лелммАмііипѵюиіив спвпгтяя. лябппятопия) . _

47590 110310 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая больница № 1"

552. 4530428 Монтаж лифтов, подземных площадок, 
плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, 
загрузочных и разгрузочных устройств (ремонт лифта)

615 240330 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная станция переливания крови"

553. 4560502 Объекты иепроизводственного назначения 
(капитальный ремонт морга в городе Нижний Тагил)

300 240330 открытый конкурс 11 квартал
2004 года

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы"

554. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

1342 240330 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2"

555. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт - пожарно-охранная 
сигнализация)

750 240330 открытый конкурс 2003 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический неито"

556. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции (капитальный ремонт в 
учреждении - разработка проектно-сметной 
локѵментаины)

500 240330 открытый конкурс I квартал
2004 года

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская 
областная туберкулезная больница 
"Коистадд"

557. 4560000 Проектная документация н технико - экономическое 
обоснование продукции (капитальный ремонт в 
учреждении - разработка проектно-сметной 
документации)

300 240330 открытый конкурс 2004 год Государственное учреждение 
здравоохранения ‘Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
пстепянпп войн"

558. 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт в учреждении)

1000 240330 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской 
лепмятпапгии и аллепголіпгии"

Итого 941441

14 Министерство культуры Свердловской области

559. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 245 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Средняя общеобразовательная "Школа 
народной культуры”

560. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1145 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Асбсстовскос областное музыкальное 
училище

561. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1249 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области ОТ 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное музыкальное 
училище нм. П.И. Чайковского

562. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 368 І10721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловская государственная детская 
филармония

563. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 873 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г, № 787-ПП

Уральский государственный театр 
эстрады

564. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой 1244 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свсрдтовской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное училище 
искусств и культуры

565. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 614 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г.№787-Ш1

Свердловская государственная 
академическая филармония

566. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1022 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Концертное объединение "Уральский 
хор"

567. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2300 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский областной краеведческий 
музей

568. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1390 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Сверд;ювской гюластн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Академический театр драмы

569. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 742 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от
22.12.2003 г. М787-ІІП

Свердловская государственная 
академическая филармония

(Продолжение на 10-й стр.).



10 стр. Газета
(Продолжение. Начало на 4—9-й стр.).

570. '9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 582 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Уральский государственный театр 
эстрады

571. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 384 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное училище 
искусств и культуры

572. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 480 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловское областное музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского

573. 2320230 Топливо дизельное 1118 110723 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-заповедник

574. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 2356 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

575. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 225 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

576. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1293 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.ВТ.Белинского

577. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (вневедомственная охрана)

2800 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Свердловский областной краеведческий 
музей

578. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
бе зопасности (вневедомственная охрана)

1133 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

579. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (вневедомственная охрана)

384 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-заповедник

580. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (вневедомственная охрана)

420 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

581. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (охрана зданий вневедомственной 
охраной)

504 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Невьянский историко-архитектурный
музей-заповедник

582. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 500 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

583. 5200180 Подписка на печатные издания (подписка на 2 
половину 2004 года)

2460 111040 открытый конкурс Ш квартал
2003 года

Свердловская областная универсальная 
наѵчная библиотека им.В.Г.Белинского

584. 5200180 Подписка на печатные издания 1500 111040 открытый конкурс Ш квартал 
2004 года

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

585. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

214 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

586. 5200180 Подписка на печатные издания 600 111040 открытый конкурс П квартал
2004 гада

Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых

587. 2219030 Печатные издания для слепых 400 111040 открытый конкурс І»П 
кварталы 
2004 года

Свердловская областная спеимальшя 
библиотека для слепых

588. 5200180 Подписка на печатные издания 900 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

589. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (вневедомственная охрана)

1390 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

590. 2200000 Пати графическая и печатная продукция 350 111040 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
межнациональная библиотека

591. 5200180 Подписка на печатные издания 800 111040 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
межнациональная библиотека

592. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасности (вневедомственная охрана)

318 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Свердловское областное музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского

593. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 412 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

594. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2424 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

595. 9440010 У сдути по снабжению электроэнергией 1050 110730 у единственного поставщика, 
постановление правительства 
свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

596. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 678 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

597. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 458 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Невьянский историко-архитектурный 
муэей-заповедннк

598. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 810 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП ‘

Свердловский областной краеведческий 
музей

599. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 922 J 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Академический театр музыкальной 
комедии

600. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 696 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Концертное объединение "Уральский 
хор"

601. 3410250 Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно штук 1 270 240120 открытый конкурс III квартал 
2004 года

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардия"

$02. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

603. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней

290 240120 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

604, 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

605. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

комплектов 7 210 240120 запрос котировок Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

606. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

607. 3322000 Фото-и киноаппаратура
*

300 240120 открытый конкурс 11 квартал
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

608. 3410250 Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно штук 1 220 240120 открытый конкурс Ш квартал 
2004 года

Свердловская государственная детская 
филармония

609. 94400Э0 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1610 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Академический театр музыкальной 
комедии

610. 3410250 Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно 280 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

611. 3696452 Оборудование звукотехническое театральное прочее 765 240120 открытый конкурс Ц,Ш 
кварталы
2004 года

Уральский государственный театр 
эстрады

•

612. 3150250 Оборудование светотехническое 488 240120 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Уральский государственный театр 
эстрады

613. 3150250 Оборудование светотехническое 3000 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 гада

Концертное объединение "Уральский 
хор"

614. 3513203 Оборудование кондиционирования воздуха, 
сантехническое, камбузное, медицинское и прочее

500 240120 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 гада

Академический театр музыкальной 
комедии

615. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

540 240120 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Академический театр музыкальной 
комедии

616. 3150250 Оборудование светотехническое 1000 240120 открытый конкурс III квартал
2003 года

Академический театр музыкальной 
комедии

617. 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 
электротехническое, светотехническое и 
звукотехническое театральное

380 240120 открытый конкурс п, ш
кварталы
2004 года

Академический театр музыкальной 
комедии

618. 3410010 Автомобили легковые 1100 240120 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 гада

Министерство культуры Свердловской 
области

619. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт)

1150 240330 открытый конкурс І.П 
кварталы 
2004 гада

Министерство культуры Свердловской 
области

620. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", ’ 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт мастерских Свято-Николаевского монастыря, 
город Всохотѵпье)

2500 240330 открытый конкурс І,П 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

621. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Свято-Преображенского Собора Свято- 
Николаевского монастыря, город Ікохогупье)

200 240330 открытый конкурс ІП 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

622. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Крестовоздвиженского Собора Свято- 
Николаевского монастыря, город Всохотѵпье)

500 240330 открытый конкурс І,П 
кварталы 
2004 гада

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

623. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт дома жилого, город Нижний Тагил, ул.
У о ин кого. л. 6)

300 240330 открытый конкурс І,П 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

624. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания бывшего управления демидовскими 
заводами, голод Нижний Тагил)

1000 240330 открытый конкурс ІП 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

625. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (кашпальный 
ремонт здания бывшей земской аптеки, город Ирбит)

1500 240330 открытый конкурс ГП 
кварталы 
2004 гада

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

626. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания пассажа - главного торгового павильона 
Илбитской ялмалки. голод Иобит)

500 240330 открытый конкурс І.п
кварталы
2001 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

627. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт н реконструкцию (капитальный 
ремонт дома А. А. Дпогжилова, город Екатеринбург)

400 240330 открытый конкурс ІП 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Цеіпр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области ,

628. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт "Приказные палаты Верхотурского Кремля", 
голод Велхотѵлье)

620 240330 открытый конкурс I, П
кварталы
2004 года

Научно-производственный Цеіпр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

629. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт "Амбары Верхотурского Кремля", город 
Верхотурье)

600 240330 открытый конкурс І.П 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

630. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт дома, в котором жил композитор П.И. 
Чайковский, «мод Ллалаевскі

3000 240330 открытый конкурс І.П
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

631. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания склада купца Зязина, город Ирбит)

500 240330 открытый конкурс 1.П
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

632. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Башенных ворот и электростанции, город 
Невьянск)

4000 240330 открытый конкурс 1,п 
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

633. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт наклонной башни Демидовых, город Невьянск)

1400 240330 огкрытый конкурс 1.П
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

634. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Городской усадьбы золотопромышленника 
Полвшшева. город Невьянск)

300 240330 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

635. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт усадьбы Белоусова, город Екатеринбург)

1000 240330 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

636. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт горной аптеки, город Екатеринбург)

1000 240330 открытый конкурс ГП 
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

637. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт "Корпус кузницы малые с котельной", город 
Екатеринбург)

1000 240330 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

638. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт "Клуб и магазин" - памятник архитектуры, 
ГОРОД Екатеринбург)

5000 240330 открытый конкурс II квартал 
2003 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

639. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания, где размещались Екатеринбургский 
городской и Уральский областной Советы рабочих и 
солдатских депутатов (Дом Покрояского-Козедл А.Ф.), 
тпо.ч Екатепннпѵпгі

1500 240330 открытый конкурс 1.П
кварталы 
2004 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

640. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания "Деловой клѵб". город Екатеринбург)

1500 240330 открытый конкурс П квартал 
2003 года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

641. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт шкоды, в которой учился Н.И. Кузнецов, 
деревня Зырянка Талицкого района)

3Ö0 240330 открытый конкурс 1.П
кварталы
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

642. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт особняка купца Короткова, город Невьянск)

300 240330 открытый конкурс 1.П
кварталы
2004 гола

Министерство культуры Свердловской 
области

643. 4520080 Строительство зданий и Сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт постоялого двора, деревня Л учннкино, село 
Нижняя Синячиха)

1200 240330 открытый конкурс П квартал
2003 года

Министерство культуры Свердловской 
области

644. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт "Дом жилой, конец XIX века", город Невьянск)

1500 240330 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

645. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт бывшего дома купцов Казанцевых, город 
Иобит)

2000 240330 открытый конкурс 2003 год Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

646. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания бывшего торгового корпуса Ирбитской 
ярмарки.город Иобит)

500 240330 открытый конкурс 2003 год Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

647. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Дома крестьянина нм. В. И. Ленина, город 
Екитеоинбѵог)

2500 240330 отбытый конкурс 1.П 
кварталы 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

648. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания первой городской публичной 
библиотеки - памятник истории, город Екатеринбург)

3500 240330 огкрытый кошаре II квартал
2003 года

Министерство культуры Свердловской 
области

649. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт Главного дома усадьбы Агафуровых, і-ород 
Екатеоинбѵпг)'

1000 240330 открытый конкурс 1.П 
кварталы
2004 года'

Министерство культуры Свердловской 
области

650. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания бывшей Городской Думы, город 
Екатеоннбѵог)

2500 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство культуры Свердловской 
области

651. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт ’Зал Маклецкого" - памятник истории, город 
Екатеринбург)

1800 240330 открытый конкурс II квартал
2003 года

Министерство культуры Свердловской 
области

652. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания театра музыкальной комедии, город 
Екатеринбург)

1500 240330 открытый конкурс 1,П
кварталы
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

653. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

400 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых

654. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

•500 240330 открытый конкурс II квартал
2003 года

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

655. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

500 240330 открытый конкурс II квартал
2003 года

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-заповедник

656. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

5200 240330 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Академический театр драмы

657. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания) ,

1000 240330 открытый конкурс П.Ш
кварталы 
2004-года

Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области

658. 4520080 Строительство зданий и сооружений ''пбд'кйюч", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

2500 ’ • 240330 открытый конкурс II квартал 
2003 года .

Свердловская государственная 
академическая филармония

659. 4520080.· Строительство зданий и сооружений "под к.тю^\ . , 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт>дання)

17.84,,„ 24O33Q от крытыц конкурс _ _ U квартал 
2003 года

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

660. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
оѵмоіп здания)

350 240330 открытый конкурс II квартал 
2003 года

Концертное объединение "Уральский 
хор"

661. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

1750 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Концертное объединение "Уральский 
хор"

662. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

500 240330 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Уральский центр народных промыслов и 
ремесел

663. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

817 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

664. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

731 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Свердловское областное училище 
искусств и культуры

665. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

2500 240330 открытый конкурс П квартал 
2003 года

Академический театр музыкальной 
комедии

666. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

1150 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Свердловский областной краеведческий 
музей

667. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт «Дания)

300 240330 о гкрытый конкурс П квартал 
2003 года

Свердловский областной краеведческий 
музей

668. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

300 240330 открытый конкурс П квартал
2003 года

Свердловский областной краеведческий 
музей

669. 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие 
группировки

500 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Академический театр драмы

670. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

400 240120 открытый конкурс П.Ш 
квартал 
2004 года

Академический театр драмы

671. 3150250 Оборудование светотехническое 2000 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Академический театр драмы

672. 3513203 Оборудование кондиционирования воздуха, 
сантехническое, камбузное, медицинское и прочее

1400 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

673. 3696452 Оборудование звукотехническое театральное прочее 200 240120 запрос котировок Свердловская государственная 
академическая филармония

674. 3410010 Автомобили легковые 200 240120 запрос котировок Свердловская государственная 
академическая филармония

675. 3696623 Оборудование музейное прочее 454 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-заповедник

676. 3692000 Инструменты музыкальные 500 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

677. 3696623 Оборудование музейное прочее 2500 240120 открытый конкурс [П квартал 
2003 года

Свердловский областной краеведческий 
мѵзей

678. 3696623 Оборудование музейное прочее 3000 240120 открытый конкурс III квартал 
2003 года

Свердловский областной краеведческий 
мѵзей

679. 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 
электротехническое, светотехническое и 
звукотехннческое театральное

2910 240120 открытый конкурс □ квартал 
2004 года

Свердловское областное музыкальное 
училище нм. П.И. Чайковского

680. 3150250 Оборудование светотехническое 730 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

681. 3150250 Оборудование светотехническое 570 240120 открытый конкурс □ квартал
2003 года

Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества

682. 3322000 Фото- и киноаппаратура 260 240120 открытый конкурс П.Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловский областной краеведческий 
музей

683. 
/

4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт кровли 
здания мѵзея)

700 240330 открытый конкурс □ квартал
2004 года

Невьянский историко-архитектурный 
музей-заповедник

684. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

400 240330 открытый конкурс П квартал
2004 года

Нижнесинячихннский музей-заповедник

685. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

500 240330 открытый конкурс □I квартал 
2003 года

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

686. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

200 240330 открытый конкурс П квартал
2003 года

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

687. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

2000 240330 открытый конкурс II квартал
2003 года

Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества

688. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт здания)

2000 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

689. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт н реконструкцию (кашпальный 
ремонт здания)

600 240330 открытый конкурс П,Ш 
кварталы 
2004 года

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.В.Г.Белинского

690. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1431 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Академический театр драмы

Итого 143113

15 Министерство социальной защиты населения Свердловской области

691. 3020000 Электронно - вьічислнтельная техника, дегалин 
принадлежности к ней (оснащение учреждений 
государственной службы медико-социальной 
ЭКСПСРПВЫ)

.450 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальном зашиты 
населения Свцздловскон области

692. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(кагштальный ремонт помещений спатьного корпуса)

400 240330 открытый конкурс 2004 год Камышлоеское нрофтехучнлмше- 
интернэт

693. 4500000 Услуги стронгелыіые и объекты строительства 
(капитальный ремоіп ограждения территории)

800 240330 огкрытый конкурс 2(ХМпш Пансионат Тагильский" для престарелых 
и инвалидов

(Продолжение на 11-й стр.).
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694. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
1 капитальный ремонт кровли и систем отопления)

723 240330 открытый конкурс 2004 год Алапаевский психоневрологический 
пансионат

695. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт бани-прачечной) іЯ_

800 240330 открытый конкурс 2004 год Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

696. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт кровли и помещений спальных 
корпусов. баничтоачечнон. столовой, гаража)

1200 240330 открытый конкурс 2004 год Алтынайский специальный лом-интернат 
для престарелых и инвалидов

697. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт медицинскою корпуса)

1272 240330 открытый конкурс 2004 год Березовский психоневрологический 
интернат

698. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещений)

1000 240330 открытый конкурс 2004 год Карпинский детский дом интернат

699. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт центра - проектносметная 
документация)

1408 240330 открытый конкурс 2004 год Областной центр реабилитации 
инвалидов

4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальнй ремонт здания)

765 240330 открытый конкурс 2004 год Областной центр социальной адаптации 
лиц без определенного места жительства 
и занятий

701. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(капитальный ремонт помещении)

800 240330 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Березовского

702. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещений)

400 240330 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
зашиты населения город а Красноуфимска

703. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещений)

600 240330 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Ирбита

704. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт зданий )

1400 240330 открытый конкурс 2004 год Реабилитационный центр "Полянка"ддя 
детей инвалидов

705. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт здания )

500 240330 открытый конкурс 2004 год Нижнетуринский центр социальном 
помощи семье и детям

706. 4500000 Услуги строительные и объекты стр<‘ительства 
(капитальный ремонт пожарной сигнализации)

983 240330 открытый конкурс 2004 год Нижнетуринский детский дом-интернат

707. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(капитальный ремонт 3-х этажного коотса)

500 240330 открытый конкурс 2004 год Екатеринбургский детский дом-«итернат

708. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(капитальный ремонт складских помещений»

545 240330 открытый конкурс 2004 год Щелкунский психоневрологический 
интернат

709. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещений)

200 240330 запрос котировок Черноисточинский
психоневрологический интернат

710. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1100 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Свердловский исихоиевро.югическнй 
йнтерйат

711. 9440030 У слуги по снабжению паром и горячей водой 1013 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловском области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Краснотурьинский
психоневрологический интернат

712. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1432 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "У к тусский" для престарелых 
и инвалидов

713. 9440030 У слуги по снабжению паром и горячей водой 247 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

714. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой ІІ88 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Орджоникидзевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

т 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1098 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Пансионат Тагильский" для престаре.лых 
н инвалидов

716. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 657 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

717. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1851 110711 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12^003 г. №787-рП

Пансионат "Семь ключей" для 
престарелых и инвалидов

718. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1083 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат Талицкий" для престарелых и 
инвалидов .

719. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 455 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат'Кнровградский'дта 
престарелых и инвалидов

720. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 603 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Каменск-Уральский дом-митериат для 
престарелых и инвалидов

721. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 840 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Семь ключей" для 
престарелых и инвалидов

'·*■· 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 231 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

ВёрхОтурский дом-йнтёрнат для 
престарелых и инвалидов

723. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1740 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Боровской дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

724. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 612 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

725. 1010000 Уголь каменный 602 110723 открытый конкурс 2004 год Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и-инвалидов

726. 1010000 Уголь каменный 621 < ІГ0723 открытый конкурс 20МгсЙ Камышловёкое '
интернат

727. ЮІОООО Уголь каменный 1470 110723 открытый' конкурс 2004 год Щелкунский психоневрологический 
иитернат

728. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1798 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Березовский пснхояеврологнческнй 
ннтернаг

729. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 971 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский психоневрологический 
пансионат

730. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 823 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Укгусскнй" для престарелых 
и инвалидов

731. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 845 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

732. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 650 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Сухоложский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

733. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 674 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2(ЙЗ г. № 787-ПП

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

734. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 806 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Режевской дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

735. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 627 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Орджоникидзевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

736. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 690 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от
22.12.2003 г. № 787-ПП . . .

Пансионат Тагильский" для престарелых 
и инвалидов

737. ЮІОООО Уголь каменный 949 110723 открытый конкурс 2004 год Отделение реабилитации Билнмбасвского 
психоневрологического интерната в 
поселке Мипный

738. І0Ю000 Уголь каменный 472 110723 открытый конкурс 2004 год Черноисточинский
психоневрологический интернат

739. »010000 Уголь каменный 1155 110723 открытый конкурс 2004 год Тами некий психоневрологический 
интернат

740. ЮІОООО Уголь каменный 680 110723 открытый конкурс 2004 год Псрвоу'рдаьскнй пенхщ+еврологический 
интернат № 2

741. ЮІОООО Уголь каменным 1155 110723 открытый конкурс 2004 год Красногвардейский
психоневрологический интернат

742. ЮІОООО Уголь каменный 2618 110723 открытый конкурс 2004 год Алапаевский психоневрологический 
пансионат

743. ЮІОООО Уголь каменный 2282 110723 открытый конкурс 2004 год Режевской дом-интернат для престарелых 
н инвалидов

744. 9440020 Услуги по снабжению газом 863 110722 у единственного поставщика, 
постановление Праиггельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Нижнетуринскнй детский дом-ннтернат

745. 9440020 Услуги по снабжению газом 627 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Карпинский детский дом-интернат

746. 9440020 Услуги по снабжению газом 345 110722 у- единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Бнлнмбаевскнн психоневрологический 
интернат

747. 9440020 Услуги по снабжению газом 495 110722 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Березовский психоневрологический 
интернат

748. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 828 110721. у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Северный" для престарелых и 
ннвдаидов

749. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 485 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

750. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1300 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Первоуральский психоневрологический
интернат № 1

751. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 408 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Богдаиовичский центр социальной 
помощи семье и детям

9440030 Уснути по снабжению паром н горячей водой 1600 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
? вердювекой области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Екатеринбургскин детский дом-интернат

753. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 861 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Щелкунский психоневрологический 
интернат

754. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 503 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Черноисточинский
психоневрологический интернат

755. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 651 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г* 787-ПП

Тав ли некий психоневрологический 
интернат

756. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 499 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Свердловский психоневрологический 
интернат

757. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 501 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12J2OO3 г. № 787-ПП

Первоуральский психоневрологический 
интернат № 2

758. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1191 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г, № 787-ПП

Первоуральский психоневрологический
интернат № 1

759. 9440010 Услуги до снабжению электроэнергией 708 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Краснотурьинский
психоневрологический интернат

760. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 968 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22. (2.2003 г. № 787-ПП

Красногвардейский
психоневрологический интернат

761. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 566 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Бнлимбаевский психоневрологический 
интернат

762. 3410010 Автомобили лег ковые штук 1 200 240120 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения города Первоуральска

763. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения города 
Красиотѵоьннска

764. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения города Кировграда

765. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 240120 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения Ленинского района 
города Екатеринбурга

766. 3410010 Автомобили легковые штук 1 235 240120 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения Верх- Исетского 
района города Екатеринбурга

767. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

436 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
зашиты населения Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

768. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

485 111030 открытый конкурс 2004 год· Территориальное управление социальной
■защиты населения Серовского района

769. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

274 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил

770. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

220 11 юзо запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения города Нижняя Салла

771. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

300 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Кушвы

772. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

447 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населенна Кировского района 
города Екатеринбурга

773. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

300 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Каменска- 
У ральского и Каменского района

774. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

250 и 1030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Асбеста

775. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

300 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
зашиты населения города Серова

776. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

215 111030 запрос котировок Территориальное управление социальной 
зашиты населения города 
Коасяотѵрьннска

777. 4500000 Услуги строительные и обьеклы строительства 
(текущий ремонт помещений)

229 111030 запрос котировок Территориальное управление социальной 
защиты населения Дзержинского района 
города Нижний Тагил

778. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

337 111030 открытый конкурс 2004 год Территориальное управление социальной 
защиты населения Талицкого района

779. 4500000 Услуги строительные и объекты строггтельства 
(текущий ремонт помещений)

296 111030 открытый конкурс 2004 год Терррнториальное управление 
социальной защиты населения 
Артемовского района

780. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт столовой)

200 ПЮЗО запрос котировок Карпинский детский дом-интернат

781. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт отделения геронтологии)

230 111030 запрос котировок Щелкунский психоневрологический 
интернат

782. 4500000 Услуги строительные н объекты строительства 
(текущий ремонт пожарной сигнализации)

270 111030 открытый конкурс 2004 год Чернонстозинский
психоневрологический интернат и я

783. 450)000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений спального корпуса)

200 111030 запрос котировок Бнлимбаевский психоневрологический 
щпернат

784. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений спального корпуса)

300 111030 открытый конкурс 2004 год Пансионат "Уктусскнй" для престарелых 
и инвалидов _

785. 4S00000 Услути строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт сетей электроснабжения)

•200 111030 запрос котировок Пансионат ’Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

786. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений бани- прачечной)

200 11 юзо запрос котировок Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

787. 4500000' Услуги строительные и объекты строительства 
(текущий ремонт помещений)

200 нюзо запрос котировок Пансионат Тагильский." для престарелых 
и инвалидов

788. 4500000 Услуги строительные и объекты строительсіъа 
(текущий ремонт помещений)

4338 111030 открытым конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свер.іловской области

789. 9450030 Услуги по распределению воды да вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

418 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Карпинский детский дом-интернат

790. 9450030 Услуги по распределению воды та вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

205 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Екатеринбургский детский дом-ннтернат

791. 9450030 Услуги по распределению воды зз вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

832 ІІО74О у единственного інхтавшикз, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Первоуральский психоневродогаческия 
интернат № 1

792. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

398 110740 у единственного поставщика, 
постановленію Правительства 
Свердловской областн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Краснотурьинский
психоневрологический интернат

793. 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

861 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правігтельства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Алапаевский психоневрологический 
пансионат

794. 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

455 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Уктусский" для престарелых 
н инвалидов

795. 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

224 110740 у единствен него поставщика, 
постановление Правительства 
Свсрдювской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Пансионат Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

796. 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

427 - 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

797. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

302 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат Тагильский" для престарелых 
н инвалидов

798. 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

411 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Каменск-Уральским дом интернат для 
престарелых н инвалидов

799. 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или 
на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

407 110740 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Пансионат "Семь ключей" для 
престарелых и инвалидов

800. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 806 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской областн

801. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 587 110730 у единственного поставщика, 
постановлені+е Правительства 
Свердловской области от 
22.122003 г. № 787-ПП

Отделение реабилитации Бнлимбаевского 
психоневрологического интерната в 
поселке Мирный

802. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 268 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Богдаиовичский центр социальной 
помощи семье и детям

803. 9440010 Услати но снабжению эдектроэн^гией 423 ІЮ730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Камышловское профтехучилище- 
интернат

804. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1166 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.122003 г. № 787-ПП

Нижнетурннский детский дом-ннтернат

805. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 770 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Карпинский детский дом-ннтернат

806. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 773 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Екатеринбургский детский дом-ннтернат

807. 6400000 Связь 720 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство сонндаьиой защиты 
населения Свердловской областн

808. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензины и горюче
смазочные материалы)

354 110340 определяется и сиги нетствии с 
законодательством

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

809. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства ( 
капитальный ремонт бани- прачечной и инженерных 
сетей водоснабжения)

2000 240330 открытый конкурс 2004 год Красногвардейский
психоневрологический интернат

Итого 86251

16 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской облаете

810. 6420000 Услуги электрической связи 386 110600 у сдинственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.122003 г. № 787-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов 
спорта"

811. 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 660 П0721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской об.іасти от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство ію физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

812. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой ЗОЮ 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов 
спорта"

813. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 4252 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской областн от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Сверддонск(х· областное государственное 
учреждение Дворец игровых видов 
спорта"

814. 3410000 Автомобили штук 1 250 240120 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Хоккейный клуб "СКА- 
Свеодловск"

815. 4520080 С гроіггельство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт)

18000 240330 открытый конкурс 2003 год Министерство ію физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

816. 3693561 Оборудование экснлуагаиионнос спортивных 
сооружений

500 240120 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых ви.юв 
слота"

817. 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

250 110740 у единственного поставщика, 
іи становление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.20031.№ 787-ПП

Министерство ію физической культуре, 
сіюрту и туризму Свердловской области

(Продолжение на 12-й стр.).
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818. 9440010 Услуги гю снабжению электроэнергией 952 110730 у единственного поставщика, 

постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

819. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 400 110721 у единственного поставщика, 
постановленію Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке 
сборных команд по техническим видам 
споота"

Итого 28660

17 Министерство природных ресурсов Свердловской области

820. 2320212 Бензины автомобильные (оплата горюче-смазочных 
материалов Свердловского областного 
государственного учреждения "Центр экологического 
монитооинга и контроля")

485 110340 определяется в соответствии с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

821. 6420000 Услуги электрической связи (оплата услуг связи 
Свердловского областного государственного 
учреждения "Центр экологического мониторинга и 
контроля'^

440 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
,22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

822. 6420000 Услуги электрической связи (услуги городской и 
междугородней телефонной связи)

361 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

823. 0240500 Борьба с лесными пожарами 5800 111040 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.042004 г. №281-РП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

824. 3315372 Станции и лаборатории специальные (передвижная 
лаборатория для Свердловского областного 
государственного учреждения "Центр экологического 
мониторинга и контроля ") ,

600 240120 открытый конкурс 11 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

825. 3410251 Автобусы особо малые общего назначения 
(микроавтобус для Свердловского областного 
государствснного учреждения "Природный парк 
"Оленьи рѵчьиЭ _ _

250 240110 открытый конкурс Ш квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

826. 7525030 Услуга, связанные с защитой водных ресурсов 
(расходы, связанные с предотвращением к 
ликвидацией вредного воздействия вод (средства 
целевого бюджетного Фонда))

1200 111040 определяется в соответствия с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

827. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 
(оплата транспортных услуг Свердловского 
областного государственного учреждения "Центр 
экологического мониторинга н контроля")

-384 110500 определяется в соответствии с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 9520

18 Министерство промышленное!и. інері стики н нау кн Свердловской области

828. 6020000 Услуги автомобнльиого транспорта 2340 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Министерство промышленности, 
энергетики н науки Свердловской 
области

829. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 200 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

830. 6420000 Услуги электрической связи 900 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

831. 9310000 Услуги жилищно - коммунальные 670 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

832. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 300 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

Итого 4410

19 Департамеігт по обеспечению деятельности мировых су лей Свердловской области

833. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(ремонт помещения мирового суда, город Заречный)

330 II1030 открытый конкурс Пквартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

834. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства
(ремонт помещения мирового суда, город Алапаевск)

360 111030 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

835. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город Новая Ляля)

550 111030 открытый конкурс II квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

836. 4500000 Услуга строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Березовский)

2720 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

837. 4500000 Услуги строительные н объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда 
Ленинского района города Екатеринбурга)

297 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области .....

838. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт здания мирового суда Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга)

3420 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

839. ЗОІООЗО Оборудование канцелярское фотокопировальное, 
копировальио - множительное (приобретение 
копировальной аппаратуры для судебных участков)

штук 41 500 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

840. 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, 
финансовых учреждений и предприятий связи; мебель 
специальная прочая (приобретение офисной мебели 
для судебных участков)

штук 34 2000 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

841. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (приобретение компьютерной 
техники для судебных участков)

штук 200 7000 240120 открытый конкурс П кварта;!
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

842. 7220000 Консультационные услуги по программному 
обеспечению (установка и информационное 
сопровождение правовых систем)

3000 111040 открытый конкурс II квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

843. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город 
Красно*Ральск)

600 111030 открытый конкурс II квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

844. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город Нижний 
Тагил)

520 111030 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
СезддіовехоГгоблаеп!

845. 4500000 Услуги строительные н объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Кѵшва)

1400 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

846. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, село 
Петоокаменскос)

426 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

847. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Серов)

1460 240300 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

848. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Североуральск)

582 240300 открытый конкурс П квартал
2004 годэ

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

849. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Ревда)

920 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

850. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Красиоѵфнмук)

1190 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

851. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
голод Камышлов)

978 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области ----------

852. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Каменск-Уральский)

860 240300 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

853. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
ГОРОД Иобит)

1935 240300 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых суден 
Свердловской области

854. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт помещения мирового суда, 
город Верхняя Салла)

566 240300 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

855. 4500000 У слуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город Асбест)

350 111030 открытый конкурс II квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

856. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город 
Екатеринбург, бульвар Культуры, д. 20)

285 111030 открытый конкурс П квартал
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

857. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город Ивдель)

425 111030 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

858. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город 
Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48)

685 111030 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

859. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ремонт помещения мирового суда, город 
Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 4) ....

410 111030 открытый конкурс II квартал 
2004 года

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

Итого 33769

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области

860. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 699 110500 открытый конкурс І,П 
кварталы 
2004 гола

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

861. 9310000 Услуги жилищно - коммунальные 449 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

862. 6420090 Услуги связи прочие 204 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

Итого 1352

22 Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

863. 1816000 Одежда рабочая 2400 110320 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы Главного 
управления внутренних дел Свердловской 
области

864. 1822020 Головные уборы меховые 700 110320 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

865. 2320210 Бензины 280 110340 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситѵаииям Свердловской области

866. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 218 110340 запрос котировок 18 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

867. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 655 110340 открытый конкурс 2004 год Производственно-технический центр 
Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

868. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 228 110340 запрос котировок 37 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

869. 1921720 Обувь комбинированная с верхом из юфтевых кож и 
искусственных кож (сапоги, полусапоги, ботинки)

1541 110320 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

870. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 216 110340 запрос котировок 40 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

871. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию, пожарное депо 243 
пожарной части (поселок Таборы), пожарное депо 50 
отдела государственной противопожарной службы 
(город Екатеринбург), спортивный зал Управления 
государственной противопожарной службы, склад 
Учебного центра (город Екатеринбург), помещения 2 
пожарной части (город Екатеринбург), казарма 
Учебного центра, пожарное депо 223 пожарной части

17092 240330 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

872. 3410330 Машины пожарные (автомобили) 8050 240120 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

873. 2944215 Инвентарь пожарный 704 240120 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

874. 2944211 Насосы пожарные 480 240120 открытый конкурс 2004 год Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

875. 3410000 Автомобили 1146. 240120 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

876. 6420020 Услути местной (городской и сельской) телефонной 
связи

274 111040 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление по делам 
гражданской обороны н чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

877. 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации 
производств

236 111040 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

878. 2320210 Бензины 502 111040 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам ы
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области 1

879. 3221100 Радиостанции и радиоприемники связные общего 
применения

269 111040 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
енттациям Свердловской области

880. 3222140 Аппаратура телеграфная и фототелеграфная 380 І1ІО40 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

881. 6200000 Услуги воздушного транспорта 1548 111040 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

882. 6420050 Услуги технических средств радиовещания, 
радиосвязи, телевидения и спутниковой связи

6300 111040 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных? 
ситуациям Свердловской области

883. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 2854 110730 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

884. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 350 ІІО73О у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

885. 1010000 Уголь каменный 1077 110723 открытый конкурс 2004 год 227 Пожарная часть Управления 
государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области

886. 2320230 Топливо дизельное 850 110723 открытый конкурс 2004 год 71 Пожарная часть Управления 
государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области

887. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 3104 110721 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

888. 9310000 Услути жилищно - коммунальные 765 110710 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

889. 6420000 Услуги электрической связи 720 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. Кг 787-ПП

Управление государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

890. 6420000 Услуги электрической связи 1158 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

891. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 225 110340 запрос котировок 51 отряд Управления государственной ’’ 
противопожарной службы ГУ'ВД
Свеплл овской облает и

892. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 213 110340 запрос котировок 25 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свепдловскон области

893. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 314 110340 открытый конкурс 2004 год 24 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

894. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 249 110340 запрос котировок 19 отряд Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свеплловской области

895. 2320850 Нефтепродукты разные прочие 201 110340 запрос котировок 46 Пожарная часть Управления 
государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области

Итого 55298

24 Управление архивами Свердловской области

896. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт архивохранилища Государственного архива, 
гооод КозсноѵтЬнмск)

800 240330 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

897. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремонт филиала Государственного архива документов 
по личному составу Свердловской области в городе 
И поите)

800 240330 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

Итого 1600

26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области

898. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 400 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

899. 9310000 Услуги жилишно - коммунальные 477 110700 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

Итого 877

29 Избирательная комиссия Свердловской области

900. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно - 
вычислительная техника

400 110350 открытый конкурс I квартал
2004 года

Избирательная комиссия Свердловской 
области

901. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 520 ІІО35О открытый конкурс II квартал
2004 года

Избирательная комиссия Свердловской 
области

902. 2100000 Це.ілюлоза. бумага, картон в изделия из них 
ваядиаі д11 и ѵ тп* < иі < Ч Д

ь°° 110356 открытый конкурс II квартал 
госи гада

Избирательная комиссия Свердловской 
облает»

903. 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров

500 110350 открытый конкурс П квартал 
200-1 года

Избирательная комиссия Свердловской 
области

904. 6400000 Связь 1510 110600 у единственного поставщика, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 787-ПП

Избирательная комиссия Свердловской 
области

905. 6000000 Услути автотранспорта 666 110500 у единственного поставщика, 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 282-РП

Избирательная комиссия Свердловской 
области

Итого 4096

Всего 2389783

Раздел 2. Перечень потребностей Свердловской области на 2004 год в товарах, 
работах и возмездных услугах для осуществления мероприятий, предусмотренных 

государственными целевыми программами Свердловской области
№п/п Код продукции Потребность в видах продукции Единица 

измерения
Объем закупок Источник Способ размещения Срок 

проведения 
конкурса

Государственный заказчик

в 
натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)

финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Правительство Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 2004 год"

1. 7492070 Услуги пр'защите информации в компьютерных и 
технических средствах прочих от копирования и 
несанкционированного доступа (работы по обеспечению 
информационной безопасности в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области)

490 111040 закрытый конкурс II кварта. 1 
2004 года

Правительство Свердловской области

2. 3020000 Электронно - вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности (приобретение персональных 
компьютеров и систем зашиты)

260 240120’ закрытый конкурс II квартал
2004 года

Правительство Свердловской облас^:

Итого 750

Областная государственная целевая программа "Обеспечение охраны общественного порядка и законности на территории Свердловской области" на 2004 год

3. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

1354 240120 открытый конкурс П. Ш.ІѴ 
кварталы 
2004 гола

Правительство Свердловской области

Итого- 1354
Областная государственная целевая программа "Содействие трудовой занятости осужденных к пак 

исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федераци
азанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях Главного Управления 

по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний на 2004 год”
4. 2926531 Прессы для влажно - тепловой обработки 

полуфабрикатов и готовых изделий
480 240110 открытый конкурс II квартал

2004 года
Правительство Свердловской области

5. 2926690 Оборудование прачечное разного назначения 68 240110 открытый конкурс П квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

6. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

65 240120 открытый конкурс И квартал 
2004 года

Правительство Свердловской области

7. 2949101 Установки и оборудование ультразвуковое 67 240110 открытый конкурс II квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

8. 3430334 Термостаты, водяные насосы, теплообменники, узлы и 
детали к ним

25 240110 открытый конкурс II квартал
2004 года

Правительство Свердловской области

Итого 705

03 Министерство экономики и труда Свердловской области

Областная государственная целевая программа "ГЪсударственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гарішский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы

9. 3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и 
связи (замена оборудования АТС, деревня Нихвор 
Таримского района) . _

580 240110 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство экономики и труда
Свердловской области

10. 4526030 Здания и сооружения предприятий автомобильного 
транспорта (автозаправочная станция, рабочий поселок 
Гаон)

400 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

11. 4528060 Здания и сооружения учебных заведений, дошкольных и 
внешкольных учреждений (пришкольный интернат, село 
Таборы)

4100 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

12. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
сетей водоснабжения, село Баякалово)

1880 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

13. 4520080 Строительство здании и сооружении "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
сельского клуба, деревня Овсрнно Таборннского района)

НО 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

14. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
районного дома культуры, село Табооы)

1120 240330 открытый конкурс 2003 год Министерство экономики и труда
Свердлов с кон области

15. 4522033 Здания и сооружения предприятий строителыюго, 
дорожного и коммунального хозяйства (объект 
размещения твердых и жидких бытовых отходов, 
пабочнй поселок Сосьва Серовского района)

700 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

16. 4522033 Здания и сооружения предприятий строительного, 
дорожного и коммунального хозяйства (объект очистки 
хозяйственно-бытовых стоков, село Банкалово)

400 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда і
Свердловской области

17. 4522033 Здания и сооружения предприятий строителыюго. 
дорожного и коммунального хозяйства (водоснабжение, 
рабочий поселок Сосьва Серовского района)

1000 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

18. 4528060 Здания и сооружения учебных заведений, дошкольных и 
внешкольных учреждении (больница, рабочий поселок 
Сосьва Серовского района)

5440 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

19. 4528060 Здания и сооружения учебных заведений, дошкольных и 
внешкольных учреждений (школа, село Пальмнно 
Т аборннского района)

1300 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

20. 4528060 Здания и сооружения учебных заведений, дошкольных и 
внешкольных учреждений (шкала, рабочий поселок 
Тѵплым)

6100 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

21. 4526060 Здания и сооружения предприятий воздушного 
транспорта (взлетно-посадочная паюса, рабочий

3200 240220 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

(Продолжение на 13-й стр.).
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3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и 

связи (приобретение и установка оборудования АТС. 
поселок Восточный Сеоовского района)

2570 240110 определяется в соответствие 
с законодательством

Министерство экономики и труда
Свердловской области

23. 3410000 Автомобили ( приобретение легкового автомобиля и 
автобуса для бюджетных организаций Таборинского 
района)

850 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

24. 3696000 Оборудование. инвентарь и принадлежности для 
театрально - зрелищных предприятий и учреждений 
культуры (обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием сельских клубов, деревни 
Овернно, Кузнецово, Озерки Таборннского района)

400. 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

Итого У ѵ 30150

Областная государственная целевая программа "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловском области'' на 2004 год

25. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью Рев.іи некое учебно- 
производственное предприятие Всероссийского 
опгирства ептих" 1

2688 П104О открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

26. "400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочен (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Диалог” 
Верх нспышмлнекой районной организации 
Общероссийской обшественннй организации

1865 111040' открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

27. 7400000 Услутзі в области коммерческой и технической 
д· ■ 'льности прочей (выполнение комплекса работ по 
со Данию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Нижнетагильское 
социально-реабилитациошюе предприятие 
Вг.еплгсннскпгл сбшестпя тѵкмтс")

1735 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

28. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно
трудовых мастерских при государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной защиты населения "Первоуральский 
психоневраюгический интернат № 1")

562 111040 открытый конкурс 2004 год. Министерство экономики и труда
Свердловской области

29. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно
трудовых мастерских при областном государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной заипггы населения Свердловской 
области "Красногвардейский психоневрологический 
мітрпмтг' 1 .

47 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики н труда
Свердловской области

30. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (вывалнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно
трудовых мастерских при государственном областном 
государственном областном стационарном медико- 
социальном учреждении социального обслуживания 
системы социальной защиты населения учреждении 
"Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и

183 ІГ1040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

ч

ЗІ. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно
трудовых мастерских при государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной вшиты населения 
'Нижнетагильский пансионат ветеранов и инвалидов 
'Тягшш'ісмй")

62 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики.» труда
Свердловской области

32. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно
грудовых мастерских прн областном гоиударствспном 
стационарном учреждении соцнадьного обитужиааяия 
системы социальной защиты населения 'Талицкий 
пашипилт ття пп.утапгпм^ к инпииѵиТ

-
134 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда

Свердловской области

33. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно- 
трудовых мастерских прн областном государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
'Т^ПЯІ'ИГПѴПІ.ИНГК’ИЙ ПГИѴГ>М(*ППОЛГ>П4Ц(У^ІП<ІІ нцтм^п.и·"'»

126 II1040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

34. 74000*30 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплексе работ но 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно- 
трудовых мастерских при областном государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 'Тавдинский 
<|Г!Г. Г.И^ЯПП ІПГИЧРСѴѴ.И чит^ячт"!

262 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

35. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов 8 лечебно
трудовых мастерских при областном государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной зашиты населения Свердловской 
области' Щелкужкий психоневрологический интернат’*

422 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда 
ССвердловской области

36. 7400060 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в лечебно- 
трудовых мастерских при областном государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания 
системы социальной зашиты населения Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический интернат")

290 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

37. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест хы иивалкзое в лечебно- 
трудовых мастерских при областном государственном 
учреждении "Березовский психоневрологический 
интернат' 1

1773 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердічовской области

38. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочен (выполнение коматекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в сбществеинй 
организаціи·! "Региональный центр реабилитации 
і'нвалипов '1

983 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

39. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест /хи инвалидов в Пышмннской 
районной организации Всероссийского общества 
инвалидов)

360 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
СвердгювскоЙ области

40. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в Камышловской 
межрайонной организации общероссийской 
общественной организации Всероссийского общества 
ИИЙЯПИППВ)

1222 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

41. 7400000 Услуги в области коммерческой н технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест дія инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Нижнетагильское 
учебно-производственное предприятие “Эдикта" 
Всеппсси некого опшестаа слепых")

3667 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свершюзской области

42. 74001*00 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выпатнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест шія ннвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Екатеринбургское 
учебно производственное предприятие № 1 
Исепоссийского обшесгва слепых")

5630 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство иономнки и труда
Свердловской области

43. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
or рзниченной ответствен ноет ью "Супер" Серовской 
городской организаций Всероссийского общества 
иняэпилов)

67 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свершювской области

44. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью "Екатеринбургское 
учебно-проівводственное предприятие “Эпос" 
Вссплссииского йбшеетпя ^тепыи" >

4188 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и груда
Свердловской области

45. 7400000 Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса работ по 
созданию рабочих мест для инвалидов в обществе с 
ограниченной ответственностью Режевское учебно- 
производственное предприятие Всероссийского 
обшестиаспелых") .. . . . ..

1150 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

Итого 27416

04 Министерство финансов Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 2004 гол’

46. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (строительство 
(приобретение) жіыья для работников областных 
бюджетных организаций)

6070 .240210 определяется в соответствия 
с мконодительством

Свердловское областное 
государственное учреждение "Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного стооительства*

47. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ".
включая ремонт и реконструкцию (сгроіггельство ломов 
потребительского жилищно-строительного кооператива 
с предоставлением долгое речных займов (жилой дом по 
ѵл. Тобольской, г поол Екатепиноѵпг)

20690 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

С’всрдловское областное 
государственное учреждение "Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строитсльстеа"

48. 4520080 Строительство зданий и сооружений "лол ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (строигельстоо домов 
потребительского жилищно-строительного кооператива 
с предоставлением долгосрочных займов (жилые дома № 
6-Б, 6-В, поселок Широкая речка, город Екатеринбург)

30600 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное учреждение "Фонд 
поддержки инднвкдуального 
жилищного строи тельстая"

49. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ', 
включая ремонт и реконструкцию (строительство домов 
ПЖСК с предоставленим долгосрочных займов (жилой 
дом по пер. Шадрннскому, город Екатеринбург)

28300 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного стронтадытва

50. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (индивидуальное 
жилищное строительство в городах и рабочих поселках с 
предостаатением застройщикам материальной 
поддержки на условиях оплаты в рассро'іку)

5100 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное учреждение "Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства"

4520080 ('троитсяьство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (строительство 
(приобретение) жилья шія молодых специалистов, 
прибывших на работу в учреждения бюджетной сферы 
поселков гополсхого типа)

13000 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

Сверд-іовское областное
гост дарственное учреждение "Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного стрюительства"

Итого 103760

05 Министерство сельского коиійслш и продовольствья Свердловской области

Областная государственная целевая программа обустройства коллективных садов жителей Муниципального образования город Екатеринбург, распаложенных за границей муниципального образования, на 2004 год

52. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, 
магистральных труіюпроводов, линий электропередач 
(строительство высоковольтной липни ВЛ-10 к садам 
’ Клен". "Геодезист' на станции Маоамзиноі

600 240230 открытый конкурс 1 квартал
2004 года

Муниципальное образование
Бе>юярский район

53. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад,1 
магистральных трубопроводов, линий электропередач 
(строительство высоковольтной линии ВЛ-6 и 
подстанции 6/0.4 кВт к садам "Огонек". "Эльмаш".
Голчбая ель')

330 240230 открытый конкурс 1 квартал
2004 года

Муниципальное образование Верхняя
Пышма

Итого 930

Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2001 год

54. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (определение биомассы кормовой 
базы в Рефтинском, Нижнетуринском » 
Пепхнстягильсхом вопохпанилшиах) . . --------- ------

ПО И 1010 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

35. 1533303 Комбикорма для рыб (приобретение кормов для 
производителен для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство и 
пеаліпяиию пыбных комбикормов)

тонн 2,1 100 ■ 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

56. 0513160 Сеголетки рыбы прудовой, озерной, речном, морской 
(выращиваішс сеголетков)

30 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

57. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 46 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

58. 1533308 Комбикорма для рыб (приобретение кормов для молоди 
рыб)

тонн 1.4 104 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

59. 2423370 Препараты ветеринарные и средства 
химиотерапевтические прочие (приобретение 
«Ьаомапевтическнх и ветеюинарных препаратов)

25 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие"Рефтинский рыбхоз"

60. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (изучение темпа роста полового 
созревания и влияния растительноядных рыб на 
снижение органического загрязнения в Рефтинском. 
Ннжнстуркнском и Верхнетагильском водохранилищах)

140 II1010 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

61. 0513410 Личинки рыбы прудовой, озерной, речной, морской 
(приобретение личинок растительноядных рыб)

илу* 10000000 140 111040 запрос котировок Государственное областное унитарное 
предприятие "Рефтинский рыбхоз"

Итого 695

Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 год"

62. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (уличные 
газовые сети, поселок Заря, Ачитский район)

700 240230 открытый конкурс' I. П кварталы 
2004 года

Муниципальное образование
Ачитский район

63. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод низкого давления ул. Советской и 
Молодежной, село Рыбниковскос. Каменский район)

80 240230 открытый конкурс 1.0 кварталы 
2004 года

Муниципальное образование
Каменский район

64. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газоснабжение природным газом жилых домов по ул. 
Колхозной в поселке Витимский)

1208 240230 открытый конкурс 1. П кварталы 
2004 года

Муниципальное образование город 
Первоуральск

65. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газоснабжение частного сектора, село Байны. 
Распределительные газопроводы. Богдановнчский 
район.)

1000 240230 открытый конкурс I. П кварталы 
2004 года

Муниципальное образование
Богдановнчский район

66. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газоснабжение жилых домов по улицам Мира. 
Уральской. Ленина. У яичные газовые сети поселков 
Запя и Клеиакинское Каменского пайона)

339 240230 открытый конкурс I. П кварталы 
2004 года

Муниципальное образование
Каменский район

Итого 3327

08 Мннисгерство стронтельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 2004 год”

67. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (252- 
квартнрный жилой дом по ул. Парковой, город 
Екатеринбург)

16400 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жнлишно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

68. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (80- 
квартирный жилой дом. город Недель)

7200 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилишнокоммунального хозяйства 
Свердловской области

69. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (27- 
квартирный жилой дом. город Туринская Слобода)

1300 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловском области

70. 4520500 Строительство "под ключ' жилых зданий (жилой дом по 
ул.Фролова, город Екатеринбург)

3000 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

71. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (92- 
квартирный жилой дом по ул.Мвра. город 
Артемовский)

1370 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

72. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (36- 
квартирный жилой дом по ул.Комарова, город Дегтярск)

6000 . 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

73. 4520500 Строительство "под ключ" жилых, зданий (обеспечение 
жильем льготных категорий граждан)

6000. 240210 открытый конкурс 2004 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свепдаовской области

74. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (обеспечение 
жильем врачей, учителей города Верхотурья)

1500 240210 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

75. 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
специализированные школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, »гузен и прочие) (мероприятия по 
теплозащите здания Уральского государственного 
трѵмиа«»л»пт ѵіп«п<им-ит*тя - ѴГТИ)

’600' 240230 Открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

76. 4520510 Строительство "под ключ" промышленных зданий, 
зданий и сооружений жилипшо - коммунального 
хозяйства и культурно - бытового назначения (баня с 
котельной, рабочий поселок Лосиный, город 
Бепсэопский)

5600 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

77. 4520513 Строительство 'под ключ" спортивных сооружений, 
мест отдыха, медицинских сооружений (лабораторный 
коппѵс гототской больницы, город Коасиотѵоьинех)

8000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловскойобласти

78. 4520513 Строительство "пол ключ" спортивных сооружений, 
мест отдыха, медицинских сооружений (центральная 
районная больница, город Тавла)

9000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ,,.

791 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
ку льтуры и образования (театры, кинотеатры, 
коішертные залы, общеобразовательные и 
ейешіализировайные школы, высшие учебные заведения, 
бііблиотекм. музеи и прочие) (центр оздоровления и 
реабнлнтацин молодежи, село БаЙкалово)

2000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жнлнщно-комйунадьного. хозяйства 
Свердловской области

80. 4520518 Строительство “под ючюч" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
специаліпированные школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (фондохранилище 
Свердловского краеведческого лгулея)

4420 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

81. 4520513 Строигадьство "под ключ” спортивных сооружений, 
мест отдыха, медицинских сооружений (пристрой к 
научно-производственноэгу объединению "Особый 
пебеиок". гооод Екатеоинбѵвг )

5300 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилишно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

82. 4520518 Строительство 'под ключ" зданий и сооружений 
ку.тьтуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, обшеобрвзовательные и 
специализированные школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (общесгвенно-быгов-ов 
корпус училища инвалидов с детства, город Камышлов)

12640 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

83. 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, 
мест отдыха, медицинских сосфужсшій (детская 
больница, город Тѵлннск)

7540 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилишно-коммундтьного хозяйства 
Свердловской области

84. 9440332 Усгутн газификации - прокладка газовых сетей 
(строительство газопровода-отвода Арти-Мкхдй.]овсх 
(компенсация затрат другим лольшнкам по 
сгооитсльствѵ газопоовла в 2003 гот.)

16000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

85. 9440332 У слуги газификаций - прокладка газовых сетей 
»строительство газопровода-отвода Велижаны-Тавда 
(компенсация затрат, произведенных обществом с 
ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" по 
стпоительствѵ газопповола в 2003 гоиѵ)

3500 240230 z открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жнлншио-коммундльного хозяйства 
Свердловской области

86. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(строительство газопровода Новая Ляля - Верхотурье 
(компенсация затрат общества с ограниченной 
ответственностью ”Урапранеіаз" по сгроительству 
газопповопа в 2003 гопѵ) . .

26500 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилишно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

87. 7421012 Услуги по архитектурным проектировочным работам 
(услути по типовому проектированию)

9000 240230 открытый конкурс 2004 гол Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
С вепдловской области

88. 4560596 Техническое перевооружение и реконструкция 
действующих предприятий (реконструкция гаража по ул. 
Коылова, гооод Екатеоігнбзог)

1500 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свеоаловскон области

89. 4560596 Техническое перевооружение и реконструкция 
действующих предприятий (реконструкция котельной, 
поселок Большой Исток Сысептского пайона)

600 240230 открьпый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилишно-комму ндльного хозяйства 
Свердловской области

90. 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, обілсобрэзоватсльныс и 
специализированные школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (шкала деревня Уфа- 
Шигипй Ннжиесепгннскпгп пайона )

3000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жплнщно-коммундтъного хозяйства 
Свердловской области

91. 4520518 Строительство 'под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
специализированные школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (шкала, рабочий поселок 
Побвя Нпіілла-тмстт пайона)

253 240230 открытый конкурс 2003. год Министерство строительства и 
жнлишно-коммунадыюго хозяйства 
Свердловской области

92. 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
спепнатн шрованнме школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (школа, рабочий поселок 
Шаля)

5190 240230 открытый конкурс 2003 гол Министерство стронтельства и 
жилишно-комму ндльного хозяйства 
Свердловской области

93. 4520518 Строительство "под ключ“ зданий и сосружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные латы, общеобразовательные и 
специалнзнрованные школы, высшие учебные заведеніи, 
библиотеки, музеи н прочие) (шкала город 
knacHowaiRCK 1

19700 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жиліпцно-коммундтьного хозяйства 
Свердловской области

94. 4520518 Строитадьство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образования (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
специализированные школы, высшие учебные заведеніи, 
библиотеки, мутен и прочие) (школа, поселок Нейва- 
Рѵлянка. гопол Кнповтал)

9000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилкшно'коммумального хозяйства 
Свердловской области

95. 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и образованіи (театры, кинотеатры, 
концертные залы, общеобразовательные и 
специализированные школы, высшие учебные заведеніи, 
библиотеки, мутен и прочие) (школа Муниципальное 
лбпаэпияине Бксептекле)

5000 240230 открьпый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилишно-коммундтьного хозяйства 
Свердловской области

96. 4520518 Строительство "под ключ" зданий и сооружений 
культуры и обраэоваши (театры, кинотеатры, 
концертные запы, общеобразовательные и 
спсцналнзнроеанныс школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (шкала поселок Гагарский 
Бслпяпс.кпго пай оме)

8857 240230 открытый конкурс 2003 гол Министерство строительства и 
жіпншно-коммундльного хозяйства 
Свердловской области

97. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(подводящий газопровод к рабочим поселкам 
Каопѵшнха и Левиха. гооод Квоовгоад)

12000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилнщно-коммундтьного хозяйства 
Свердловской области

98. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод к рабочему поселку Алтынай. город Сухой 
Лог)

2000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилишно-коммундтьного хозяйства 
Свердловской области

99. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод, рабочий поселок Малышева)

1300 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

100. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(подводящий газопровод к поселку Вьюжный, город 
Волчанск)

2140 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

101. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(распределительные газопроводы левобережной части 
город. Верхняя Тѵпаі

2300 .240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйствѣ 
Свердловской области

(Продолжение на 14-й стр.).
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102. 4530015 Укладка трубопроводов на наружных сетях (инженерные 

сети по ул. Парковой, город Екатеринбург)
4000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

103. 4530014 Ірокладка сетей электроснабжения (сети наружного 
энергоснабжения жилого лома по уд Пушкина, д. 18, 
поселок Большой Исток Сысептского района)·

500 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жн-тишно-коммунального хозяйства 
Свердловской области . 1

104. 4530015 Укладка Трубопроводов на наружных сетях 
водоснабжение, город Верхотурье)

2000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свеодювекой области

105. 4520500 Строительство "под ключ” жилых зданий (приобретение 
жилья. Серовский район)

430 240210 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства
Свеолловской области

106. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод, поселок Растущий Белоярского района)

1300 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свеолловской области

107. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
внутригородские сети газоснабжения, город Карпинск)

1370 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

108. 9440330 Услуги газификации (газоснабжение областного 
государственного унитарного предприятия 
"Птицефабрику "Среднеуральская". 3 отделение)

1200 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

109. 9440330 Услуги газификации (газоснабжение областного 
государственного унитарного предприятия " 
Птицефабрика "Среднеуральская", отделение "Писанец".
Артемовский район)

17000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

ПО. 9440330 Услути газификации (газификация котельной открытого 
акционерного общества "Свердловский комбинат 
хлебопродуктов", город Екатеринбург)

1100 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свеолловской области

III. 9440332 Услути газификации - прокладка газовых .сетей 
(газопровод к котельной загородного отделения детской 
областной больницы, поселок Вьюхиію, Сысертского 
района)

1040 240230 Открытый конкурс I квартал
2004 Года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

112. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод Алацаевск-Коптелово-Костино, 
Алапаевский район)

17000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жиліпцно-коммуяатьного хозяйства 
Свеолловской области

113. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод к областной больнице "Чусовское озеро", 
город Екатеринбург)

4000 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство строительства и 
жклишно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

114. 9440332 Услути газификации - прокладка газовых сетей 
(распределительные газопроводы, город Реж)

1000 240230 открытый конкурс I квартал 
2004 гона

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

115. 9440332 Услуги газификаций - прокладка газовых сетей (уличные 
газовые сети и газификация жилых домов)

7010 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

116. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод-отвод и газораспределительная станция 
Тал ина -Байкалово-Ирбит)

24000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилншно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

117. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод-отвод Целикжаны-Тавда и 
автоматизированная газораспределительная станция)

10000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйстве 
Свердловской области

118. 9440332 Услути газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод к котельной областной больницы "Маян", 
Талицкий район)

2000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйстве 
Свердловской области

1’191 9440330 Услуги газификации (газовая котельная, город 
Верхотурье)

2000 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области .  ....

120. 9440330 Услуги газификации (газовая котельная, рабочий 
поселок Натальинск, Красноуфимского района)

5000 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

121. 9440330 Услуги газификации (газификация котельной районной 
больницы, город Новая Ляля)

2000 240230 открытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свеолловской области

122- 9440332 Услуги газификации - прокладка газовцх сетей 
(газопровод к учебному хозяйству "Уралец" Белоярского 
района) .

4000 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

123. 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод к котельной поселка Прохладный 
Белоярского района)

600 240230 открытый конкурс 2003 год Министерство стронтельства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

124. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (обеспечение 
жильем участковых милиционеров в’районах (городах) 
области)

5100 240210 открытым конкурс 2004 год Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области'

125. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (199- 
квартирный жилой дом по уд Красных Зорь, город 
Екатеринбург)

2800 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жилищно-кежімунального хозяйства 
Свердловской области _

126. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (18- 
квартирный жилой дом, город Асбест)

3000 240210 открытый конкурс 2003 год Министерство строительства и 
жнлиизно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Итого 345160
Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области" на 2004 год

127. ЗЗІЗІ68 Приборы регулирующие, специализированные по 
отраслевому назначению (установка узлов 
автоматического регулирования потребления тепловой 
энергии в помещениях: учреждение социального 
обслуживаніи граждан Свердловской области 
"Свердловский психоневрологический интернат”. город 
Екатеринбург. ул.Славянская. д.43, государственное 
образовательное учреждение "Свердловский 
фармацевтический колледж", город Екатеринбург,

штук 2 568 240120 закрытый конкурс П квартал 
2004 гада

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

І28. 3321109 Приборы контрольно-измерительные прочие (установка 
узлов учета потребленной тепловой энергии и горячей 
воды в помещениях: Государственного учреждения 
культуры "Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества", город Екатеринбург, ул Советская, д.7, 
корпус 4. государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж”, город Екатеринбург, 
ул.К. Маркса, д.5)

штук 2 240 2401,20 запрос котировок Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Итого 808

10 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ,

Областная государственная целевая программа инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы

129. 9319108 Услуги в1 системе инвентаризации служебных н 
основных строении с пристройками по установленным 
формам (инвентаризационные услуги)

1800 130140 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

130. 3020194 Комплексы информационно · вычислительные штук 20 400 240120 открытый конкурс 2004 гад Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

131. 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (услуги 
по оценке объектов недвижимости)

400 130140 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской .области

Итого 2600

Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

132. 7421073 Услуги по картографии (создание планово
картографического материала)

24665 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

133. 8000000 Услуги в области образования 200 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

134. 7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных вычислительных 
машин и используемого совместно с ними 
периферийного оборудования

НТО 11.1040 открытый конкурс 2004 год Министерство по у правлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

135. 0141050 Работы по землеустройству 27857 И1040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

136. 3020194 Комплексы информационно - вычислительные (средства, 
вычислительной техники, оргтехники для 
государственных и муниципальных учреждений)

1700 240120 открытый конкурс 2004ГОД Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

137. , 7260020 Прикладные программные средства (разработка 
прикладных программных средств)

>400 240І20 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

138. 7210010 Консультативные услуги по устройствам подготовки 
данных, ввода данных и управления работой 
компьютера (услуги по подготовке и вводу данных)

1008 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

Итого 58000

Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации

139. 7410000 Услуги в области коммерческой деятельности: услуги в 
области права; услуги в составлении счетов, 
бухгалтерского учета и ревизии; услуги в области 
налогообложения; услуги по исследованию 
конъюнктуры рынка и выявлению общественного 
мнения; консультационные услуги по вопросам 
коммерческой деятельности и управления (услуги об 
іцмшедсшшиіахшшцишхшижкайиіШиЬеоешишІ-^тмт

300 111010 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

140. 8000000 Услуги в области образования (обучение представителей 
государства в хозяйственных обществах, руководмтетей 
областных государственных предприятий, учреждений)

850 II1040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

141. 3322303 Аппаратура копировальная (копировальный аппарат 
многофункциональный)

штук 1 480 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению ’ 
государственным имуществом 
Свердловской области

142. 3020194 Комплексы' информационно - вычислительные (сервер 
локально-вычислительных сетей)

штук 1 640 '240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

143. 3222182 Источники питания (источники бесперебойного 
питания)

штук 20 300 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

144. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
объектов недвижимости)

5000 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

145·· 7260020 Прикладные программные средства (информационное н 
программное обеспечение управления государственным 
имуществом Свердловской области)

1000 240120 определяется в соответствн» 
с Законодательством

2004 год Министерство по управлению' 
государственным имуществом 
Свердловской области

146. 3020194 Комплексы информационно - вычислительные (рабочие 
станции) .

штук 20 1000 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

147. 3313561 Программно - технические комплексы для 
автоматизации обмена данными (в интегрированных 
системах) с использованием локальных информационно 
вычислительных сетей (система управления базами 
данных MS SOI. 2000) .

штук 1 400 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

148. 0141050 Работы по землеустройству (проведение работ по 
формированию земельных участков и их 
государственному кадастровому ѵчетѵ)

2396 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

149. 7414030 Консультативные услуги по вопросам управления, 
маркетинга (услуги профессиональных консультантов по 
раіработке и реализации планов реформирования- 
предприятий, находящихся в кризисном состоянии)

1200 111040 открытый конкурс 2004 гад Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

150. 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (услуги 
по оценке объектов недвижимости)

2100 11І04О открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

151. 7412040 Услуги в области налогообложения, включая услути 
аудиторских служб (проведение инициативных 
аудиторских проверок)

1400 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по управлению’ 
государственным имуществом 
Свердловской области

Итого 17066

12 Министерство общего и профессионального образования.Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003-2005 годы

152. 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 
(постельное белье, постельные принадлежности)

850 110320 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

153. 2945010 Оборудование технологическое для переработки мяса, 
рыбы, овощей и фруктов в сфере общественного питания

1000 240120 открытый конкурс Пквартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

154. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней

5000 240120 открытый конкурс Пквартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образованна 
Свердловской области

155. 3612020 Мебель для детских, школьных и дошкольных 
учреждений

3000 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 гола

Министерство Общего и 
профессионального образования 
Свердловской области , ·

156. 3410031 Автобусы 4800 240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

157. 3322.303 Аппаратура копировальная 1000 240120 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

158. 3315606 Средства измерения температурных и теплофизических 
величин

1000 110770 открытый конкурс П квартал
2004. года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

159. 2211050 Географические карты 1Û00 111040 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

160. 3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для учебных 
заведений

2000 240120 открытый конкурс II квартал 
200-4 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

161. 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации юоб П1040 закрытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

162. 2422010 Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы 
художественные и вспомогательные

1850 110350 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Итого 22500

13 Мнннстерстѵо здравоохранения Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие здравоохранения в Свердловской области" на 2004 гол

163. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей 
химической, структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия (наборы реактивов для 
оппелепенкя гпыктипипопяимпгп гемоглобина)

500 110310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

164. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособленіи (бронхофиброскоп, 
ультразвуковой доплеровский анализатор)

582' 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

>65. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления
(рентген:іиаіностнческое оборудование)

3200 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

>66. 3410040 Автомобили специальные 3310 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

>67. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

1500 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

168. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (комплекты 
медицинского инструментария для лечения 
урологических больных)

500 240120' открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

169. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления

штук 1 >1000 240120 открытый конкурс 2003 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

170. 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей 
химической структурой и полупродукты для 
производства медикаментов, препараты 
фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия (накиины)

26020 1103)0 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

171. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (фибробронхоскоп)

штук • 1 279 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

172. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления (фибробронхоскоп)

штук 1 279 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

173. 2423880 Диагностикумы, антигены, тест - системы, применяемые 
в медицине, препараты диагностические и среды 
питательные для ветеринарии (тест-системы для 
выявления леФипита иола)

500 110310 открытый конкурс 2004 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

Итого 47670

14 Мнннстерство культуры Свердловской области

Областная государственная целевая программа. "Обеспечение развития культурной;  деятельности на территорий Свердловской области" на 2003-2005 годы

174. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (комплектование библиотечных фондов 
библиотек Талицкого, Серовского. Нижнесерпінекого и 
Ппнгополного пайонов) ,

1000 111040 открытый конкурс Пквартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

175. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
Сысертского и Белоярского районных домов культуры)

3000 240330 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской Области

176. 3692000 Инструменты музыкальные (приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ-интернатов городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест, Краснотурьннск. 
Серов, Североуральск, Верхняя Санда, Верхняя Пышма, 
Новая Ляля, Кушва, Невьянск, Сухой Лог, Карпинск, 
Кировтрал, Первоуральск, Полевскон, Тавла, Гатниа. 
Боглановнч, Каменск-Уральский. Сысерть, Туринская 
Слобода)

400 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

177. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (приобретение вычислительной 
техники для библиотек городов: Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Краснотурьннск, Красноуфимск, Камене к- 
Упальский. Ипбит. Невьянск. Тѵпинек)

600 240120 открытый конкурс D квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

178. 4520080 Строительство'здании и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
сельских организаций культуры Свердловской области)

1500 240330 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

Итого 65.00

Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области*' на 2004 год

179. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (реализация мероприятий по поддержке 
кѵльтѵоно-досѵговых пооектов)

50 ІІО32О запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

180. 9200000 Услуги по распространению информации; услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение региональных, 
всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов в области профессионального 
художественного творчества. Проведение X 
международного фестиваля детского музыкального 
т»ллил-т«а 'Ъипо. ияпі пЛіішй тлц'І . ... ._

2470 111040 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

181. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивййх мероприятий и в сфере 
культуры (церемония вручения премий Губернатора 
Свердловской области и выдающиеся достижения в 
области литеоатзты и искусства)

200 T11040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области -

182. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных.мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение гастролей театров 
и художественных коллективов в городе Баку)

200 II1040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

183. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение всероссийских и 
областных фестивалей народного творчества "Золотой 
петѵпюк" "Салют Побели") .

250 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

184. 9232210 Услуги реставрационных творческр - производственных 
объединений '(реставрация экспонатов 
Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской 
Упал") -

30. 111040 'запрос котировок Министерство культуры 
Свердловской области

І85. 9200000 Услути по распространению информации; услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (участие в реализации всероссийских проектов 
по поддержке юных дарований "Новые имена России". 
"Юные дарования"; международные проекты в сфере 
ѵѵлржестпеннпго обпа-ювания) '

1.00 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

186. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение международных, 
всероссийских, областных фестивалей, выставок, 
концертов в сфере детского и юношеского 
хуппжеетпеиногп оппаюааимя)

280 111040 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

187. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение мероприятий по 
переподготовке руководителей и специалистов органов 
управления культурой муниципальных образований, 
содействие деятельности школы молодого критика)

140 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

188. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (финансирование мероприятий в рамках 
муниципальных библиотечных программ, организация и 
проведение мероприятий к юбилеям библиотек 
муниципальных образований: Артемовский район. 
Невьянский район. Пригородный район, город Кушва)

50 Н1040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

189. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (подготовка и проведение международных, 
всероссийских, региональных, областных конференций, 
совещаний и семинаров по актуальным проблемам 
библиотечно-информационной деятельности)

200 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

190. 9200000 Услути по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (реализация проектов музеев Свердловской 
области)

30 ·-111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

191. 92ÛOOOO Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (проведение двух стажировок реставраторов, 
поддержка деятельности научно-методического центра 
по музейной деятельности Свердловского областного 
кпаене пческотмѵіряі

100 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской областн

192. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение празднований 
Международного Дня музеев н 145-лети я со дня 
плжпемиа А С Прпрйй)

20 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

193. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (подготовка оригинал-макетов путеводителя пс 
музеям Свердловской области, сборника Пятых 
Татишевских чтений. Издание VI выпуска общества 
уральских краеведов "Уральская старина”)

100 II1040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской областн

194. 9200000 Услуги по распространению информации: услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (реализация мероприятий второго этапа 
проекта по переводу кинопоказа в сельских территориях 
области на систему видеопередвижек (муниципальные 
образования Камышловский район. Невьянский район)

403 240120 открытый конкурс II квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской областн

195. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (поддержка социально-экономического 
развития муниципальных образований Байкаловскнй 
район. Ирбитский район, Серовский район, город Ирбит, 
гоіу»л Каппымск)

476 ' 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

196. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (оказание помощи организациям культуры, 
расположенным на территории Свердловской области, 
преодоление форс-мажорных обстоятельств и иных 
неппеляил^.нных ентѵаний)

320 ·’ 240120 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской областн

197. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (укрепление .материально-технической базы 
национальных твооческих коллективов)

50 240120 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

198. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация информационных центров по. 
проблемам детства и юношества в центральных детских 
библиотеках городов Артемовского Североуральска)

60 240120 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

199. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (приобретение вычислительной 
техники для автоматизации библиотек городов Верхняя 
Пышма, Кушва и районных центров Камышлова, 
Богдановича по областному проекту "Точка опоры")

I6Ô 240120 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

(Продолжение на 15-й стр.).
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/Продолжение. Начало на 4—14-й стр.).
200.· 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 

организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (создание экспозиций в Свердловском 
областном краеведческом музее, музеях Алапаевского 
района, Слободо-Туринского района и городов: 
Алапаевск. Верхняя Салла. Верхний Тагил. Заречный; 
Каменск-Уральский. Карпинск. Кировград. 
Краснотурьинск. Красноуфимск. Кузина. Нижняя Саада. 
И^ЫІ Таган

30 240120 затфос котировок Министерство культуры
Свердловской области

201. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (осуществление мероприятий первого этапа 
областного проекта "Информационные горизонты" в 
базовых методических центрах культурно-досугового 
профиля в Северном управленческом округе 
Гппппппйгкпй лАпш-ги)

50 240120 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

202. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (осуществление мероприятий первого этапа· 
областного проекта "Передвижной библиотечно- 
ллсѵгляый I Іентп” в Ссповском пайоне)

210 240120 запрос· котировок Ми нистерство культуры 
Свердловской области

203. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (укрепление материально-технической базы 
театров .и концертных организаций в городах Ирбите и 
Каменске-Упальском)

200 24ОГ2О запрос, котировок Минястерство культуры
Свердловской области

204 9200000 Услуги по распространению информации: услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение кинофестивалей, 
творческих встреч и премьерных показов новых 
поссийских Фильмов)

100 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

205. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги но 
организации отдыха, спортивных мероприятии и в сфере 
культуры (пополнение фильмофонда Свердловской 
области)

700 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

206. 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (реализация культурных проектов в рамках 
деятельности Координационного совета по культуре и 
искусству республик и областей Уральского региона)

20 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

207. 9200000 Услуги по распространению информации, услуги по ' 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (поддержка социально-экономического, 
развития муниципальных образований Байкаловский 
район. Ирбитский район. Серовский район, город Ирбит, 
глппп Каппинск)

800 240330 открытый-конкурс П квартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

208. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (оказание помощи организациям культуры, 
расположенным на территории Свердловской области, 
преодоление форс-мажорных обстоятельств и иных 
неппепннпениьпс ситѵапий)

200 240330 Запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

209. 9200000 Услуги ио распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры'(укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений культуры Алапаевского 
района. Ачитского района. Каменского района, 
Камышловского района, Слободо-Туринского района, 
городов: Асбеста, Екатеринбурга, Каменска-Уралъского, 
Карпинска, Краснотурьинска, Нижний Тагил)

300- 240330 открышй конкурс Пквартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

210. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (содействие реализации инновационных 
проектов организаций и учреждений культуры 
Свеп айовской области)

75 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

211. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (осуществление проекта "Социальная реклама 
в средствах массовой информации")

50 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

212. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение областного 
совещания-семинара руководителей органов культуры и 
областных ѵчоежлений кѵльтѵпы)

100 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

213. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация издательской деятельности)

56 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

214. 7320011 Интеллектуальная продукция в области культуры, 
социологии и психологии (проведение мониторинга 
обеспеченности области учреждениями культуры, 
создание инновационных программ в сфере 
хѵиожественного обпаюнания)

65 .111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

215. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (разработка проекта концепции развитіи 
культуры Свердловской области до 2015 года)

30 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

216. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение Дня народов 
Среднего Урала, поддержка культурных акций 
национальных культурных объединений Свердловской 
области) .... ...... .................. ...

100 111040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

217. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение культурных 
.мероприятий в рамках реализации двухсторонних 
соглашений в сФеое кѵдьтѵпы) (

320 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство культуры 
Свердловской области

218. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (создание экспозиций в Свердловском 
областном краеведческом музее, в музеях районов: 
Алапаевский, Слободо-Туринский, городов: Алапаевск, 
Верхняя Салда, Верхний Тагил, Заречный, Каменск- 
Уральский, Карпинск, Кировград, Красмотурьинск, 
Красноуфимск, Кушва, Нижняя Салла. Нижний Тагил, 
Гпп.'ИЛ.ЛМЯОЧ·) ,

442. 111040 открытый Кошере Пквартал
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

219. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение филармонической 
деятельности в малых городах области (филиалы 
концертного зала Свердловской государственной 
академической филармонии в городах Алапаевске.
Асбесте, Верхняя Пышма, Заречном, Ирбите, Каменске- 
Ѵпяпи-ѵлы Рапп^))

200 . 1ІІ040 запрос котировок Министерство культуры
Свердловской области

220. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение культурных акций 
учреждениями искусств Свердловской области)

490 -І1І04О открытый конкурс L П квартал 
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

Итого 10227

15 Министерство епнміаной ташнтм населения Смрхівискпй области

Областная государственная целевая программа "Дети в Свердловской области* на 2003-2005 годы

221. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Ивлеле)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

222. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Пригородном
—ЙймаЗ

70 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

223. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Рсжевском 
пайоне) іі

70 '.240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

224. 3230000 7 еле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в 
Камышловском пайоне)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

225. 3230000 Геле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Кавпинске)

140 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

226. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Дзержинском 
районе тополя Нижний Тагил )

2І0 140120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

227. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудид-, видео-, бытовая 
техника для социальной реабилитационных негров 
гоподаАлапаевска)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

228. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров 8 Ирбитском 
пайоне)

" І40 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

229. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио·, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе Кушве)

70 74QI2O запрос котировок .Министерство социальной защиты 
населении Свердловской области

230. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Сухоложском 
районе)

70 ’ 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свсрдзовской области

231. 3230000 Теле- и радиоприемная аппара гура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Псовоѵпальѵкс)

1 70 І4ОІ2О запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

232. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Пышмииском 
оайояе)

70 240120 " запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

233. 3230000 Теле,- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео·, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Байкаловском 
пайоне)

’ 70 240І20 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

234. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Сысертском 
районе)

70 240120. запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

235. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Слоболо- 
Тѵпинском пайоне)

70 240120 запрос ■отрок* Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

236. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Талицком 
пайоне)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

237. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио·, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Полевском)

70 мйіго запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

238. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в 
Нижнетѵоинском пайоне)

140 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

239. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Алапаевском 
пайоне)

" 70 240126 запрос коп!ров6* Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

240. 3230000 Геле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Артемовском 
пайоне)

70 24Q120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

241. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Верхняя ПышмаГ

70 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

242. 3230000 Теле- н радиоприемная аппаратура н сопутствующие 
потребительские товары (аудио-,· видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Сепове)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

243. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в поселке 
Рефтинский) ,

70 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

244. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в Кировском 
районе гооола Екатеринбурга)

70 240120 запрос копфбвсж Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

245. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника дтя реабилитационных центров в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга)

140 240120 защюс котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

246. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, ытовая техника 
для реабилитационных центров в Орджоникидзсвском 
районе города Екатеринбурга)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населений Сверджюской области

247. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура н сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, биговав 
техника для реабилитационных центров в Ленинском 
районе города Нижний Тагил)

140 240120 запрос копфовок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

248. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Асбесте)

70 240120 запрос крпфовок Мніінстерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

249. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопугстеуюшис 
потребительские товары (аудио-, видео-, бытовая 
техника для реабилитационных центров города 
Кзменска-Увальского и Каменского пайона)

70 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

250. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура н сопутствующие 
потребительские товары (аудио-, видео·, бытовая 
техника для реабилитационных центров в городе 
Бепезовском)

225 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

25І. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеиналспшх в 
школе-интернате № 14 для детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения волителей в тополе Ивяеле)

170 240120 запрос коэтфсхвок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

252. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
детском доме "Антошка" Режевского пайона)

170 240120 затфос копфовок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

253. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
детском доме № 4 села Южахово Пригородного района)

170 ’240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

254. 3693000 Товары спортивные (реабилиташюнное оборудование 
для социальной реабилитации несовершенію летних в 
детских домах города Каппинска)

340 240120 открытый конкурс 2004 гаа Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

255. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
Дзепжішском районе города Нижний Тагил)

510 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

256. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабнпитанин кесовертеинолетаих в 
детском ломе № 2 гопода Кѵшвы)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

257. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
Сухоложском детском поме, поселок Кѵпьи)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

258. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
детском доме поселка завода санитарно-технических 
изделий гопода Первоуральска)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной1 зашиты 
населения Свердловской области

259. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабплитаоии несовертеннолетних в 
социальном приюте Пыіпмииского района)

170 240120 запрос копфовок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

260. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеинолетних в 
Камышловском районе)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

261. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
социальном приюте Байкаловского района)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

262. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оіюрудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
Ирбитском районе)

340 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

263. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудовагше 
для социальной реабилитации несовертеннолетних в 
социально- реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Сысептского пайона)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

264. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
социально- реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Слободо-Тѵпннского района)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

265. 3693000 Товары спортивные (реабіиштацнонное оборудование 
для социальной реабилігтаими несовершеннолетних в 
социально- реабнлитациониом центре для 
несовершеннолетних города Алапаевска)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

266. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
дтя социальной реабилитации несовертеннолетних в 
социально- реабилитационном центре для 
несовепшеннолетних Та липкого пайона)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

267. 3693000 Товары спортивные (реабилнтацнонноне оборудование 
для социальной реабилитации несоверпгеиволетиих для 
центра социальной помощи семье и детям в городе 
Полевском)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской обтасти

268. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеинатетних в 
Ннжнетѵвинском детском доме-интеонате)

340 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

269. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолеппп в 
отделения для детей с огралшченными возможностями 
социально- реабиліггапиониого центра для 
несовершеннолетних, поселок Махнево Алапаевского 
пайпня) . .

і 170 240120 ■ запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

270. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для согшальной реабилитации иесовсршениолетша в 
отделении для детей с ограниченными возможностями 
Центра социальной помощи семье и детям города 
Аптемовскмй)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

271. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудовашіе 
для социальной реабилитации несовертеннолетних в 
отделении для детей с ограниченными возможностями 
Центра социальной помощи семье и детям города 
Вепхняя Пытма) (

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

272. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
отделении для детей с ограниченными возможностями 
Цеіггра социальной помощи семье и детям города 
Седова)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

273. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
реабилитационном центре для детей с ограниченными 
возможностями "Парус надежды", поселок Рефтинский)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

274. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеинолетних в 
реабилитационном центре для детей с ограниченными 
возможностями "Лювена" в Кировском районе города 
Екатепинбѵпга)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

275. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
дтя социальной реабилитации несовершеннолетних в 
реабилитационном центре для детей с ограннчеіпіыми 
возможностями в Чкаловском районе города 
Ек^гепкнбѵпга)

'340 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

276. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовертеннолетних в 
реабилитационном центре для детей с ограниченными 
возможностями в ОрджонИкидзевском районе горала 
Екатёпіщбѵпга) ,

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

277. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
реабилитационных центрах для детей в Ленинском 
пайоне гооола Нижний Тагил)

340 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

278. 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолегинх в 
реабилитационном центре для детей с ограниченнымн 
возможностями здоровья в городе Асбесте)

170 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

279/ 3693000 Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
реабилитационном центре "Росток" для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в городе 
Каменск- Уральский)

‘ 170 240120 запрос котировок- Министерство социальной эаішггы 
населения Свердловской области

280. 3693000 ’ Товары спортивные (реабилитационное оборудование 
для социальной реабилитации несовершеннолетних в 
Областном реабилитационном центре для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в городе 
Бепезовском)

285 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социалыюй зашиты 
населения Свердловской области

281. 3020000 Электрошю - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения несовершеннолетних и проблем детей« в 
территориальных управлениях социальной защиты 
населения и других субъектах мониторинга в 
муниципальных образованиях, подразделениях по 
иредупрежденжо правонарушений несовершеннолетних)

штук ' 31 поб '240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

282. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (вычислительная техника для 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
образоватсльныл учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения прлителей)

ипук 13 400 240120 открытый конкурс 2004 гад Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

283. 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое (приобретение жилых 
помещений для передачи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения подитслей )

380 ' 240120 открытый конкурс 2б04 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

284. 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое (приобретение жилых 
помещений для передачи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения водителей)... ...

800 240120 открытый конкурс 2.004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

285. 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое (приобретение жилых 
помещений для передачи деуям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения водителей)

660 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

286. 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое (приобретение жилых 
помещений для передачи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения Родителей)

660 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

287. 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации 
(образовательные услуги по подготовке н повышению 
квалификации специалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуациик. 
и полителей-носпнтатріей приемных летев)

человек 100 500 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

288. 9214010 Услуги по организации театрально - зрелищных 
мероприятий (организация и проведение театрально- 
зрелищных мероприятий: фестиваля творчества детей- 
инвалидов, конкурсов профессионального мастерства 
специалистов, работающих с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, мероприятий, 
плсяяіпеимых Ме.шпѵмяпппміпмѵ Пнш мимпиааТ

300 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

289. 8514010 Санаторію - курортные и оздоровительные услуги 
(организация оздоровительного отдыха для семей с 
детьми-инвалидами)

збо 111040 открытый конкурс 2004 гад Мииистерствп социальной защиты 
населемня Свердловской области

290. 45(Ю000 Услуги строительные и объекты строитадьства 
(капитальный ремонт Областной больницы 
восстановительного лечения ’Центр детской 
депматолагии и аллепголог^ии". гаоод Екатеринрѵпу)

2450 240330 открытый конкурс 2004 Год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

291. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт Областного центра планирования 
семьи и оеиполѵеіши. голод Екатажнбюг)

2300 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

(Продолжение на 16-й стр.).
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292. 4500000 Услуга строительные и объекты строительства (ремонт 

жилых помещений н передача их в собственность детей- 
сирот н детей, оставшихся без попечения родителей)

200 240310 запрос котировок М иннстерство социальной зашиты 
населен)« Свердловской области

293. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (ремонт 
жилых помещений и передача их н собственность детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

зоо 240310 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

294. 4500000 Услуга строительные и объекты строительства (ремонт 
жилых помещений и передача нх в собственность детей- 
сирот н детей, оставшихся без попечения родителей)

•200 240310 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населеніи Свердловской области

295. 4500000 Услуга строительные н объекты строительства (ремонт 
жилых помещений и передача нх в собственность детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

300 240310 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской Области

Итого 20000

Областная государственная целевая программа "Развитие учреждений социальной зашиты н неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2004 год

296. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
реабнлігташюиным оборудованием Каменск-Уральского 
дома-интерііэта для престарелых и инвалидов)

90 240120. запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

297. 3311000 Медицинское и хирургическое обору дѵванне; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания)

77 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области .

298. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт СЙластного центра социальной 
адаптации лиц без опреде.генного моста жительства и 
занятий)

200 240330 запрос котировок Министерство ебциалыюй зашиты 
населения Свердловской области

299. 9214010 Услуги по организации театрально - зрелищных 
мероприятий (организация областного конкурса 
"Женшина года")

200 111040 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

300. 9213030 Услуги по объединенному составлению н трансляции 
передач (размещение на телевидении программ передач 
по ітооблемам инвалидов Свердловской области)

50 111040 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

301. 2221000 У слуги по печатанию (издание информационных 
материалов, посвященных Дню Победы)

30 111040 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

302. 9249610 Организация и проведение различных вечеров и 
праздников (организация мероприятий, посвященных 
памятным датам и событиям: месячник Защитника 
Отечества, День снятия блокады города Ленинграда 59- 
ая годовщина Победы в Великой Отечественной воине. 
Международный день узников гетто' и нацистских 
лагерей, День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах, Денъ памяти сердца. 15-ая 
годовщина вывода советских войск из Афганистана. 
День социального работники. День пожилого человека)

700 111040 опреде.истся в соответствии 
с йконодательегвом

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

303. 9241200 Проведение спортивно - зрелищных мероприятий 
(организация спортивных состязаний и культурно- 
массовых мероприятий для инвалидов: турниры по 
сидячему волейболу, авторалли, марафон инвалидов- 
колясочников. 5-й областной фестиваль творчества 
инвятилой. лекяяя мнвялиппй)

500 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство социальном зашиты 
населения Свердловской области

304. 8532119 Социально - бытовое, транспортное н коммунальное 
обслуживание, услуги связи, профессиональная 
подготовка н прочие ус.іути инвалидам, включая детей - 
инвалидов и подростков - инвалидов (обучение 
инвалидов по зрению профессіюшільным навыкам для 
ппеяртшпіет тпѵаоѵстпойстна)

50 111040 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

305. 4500000 Услуга строительные и объекты строительства 
(проведение монтажных работ по установке пожарной 
сигнализация с огнезащитной обработкой деревянных 
конструкций и системы оповещения о пожаое) !

200 111040 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

306. 8532119 Социально - бытовое, транспортное и коммунальное 
обслуживание, услуги связи, профессиональная 
подготовка и прочие услуги инвалидам, включая детей - 
инвалидов и подростков - инвалидов (организация 
ппоЛессиоиального обучения ичаапилои)

40 І11040 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской· области

307. 8532119 Социально - бытовое, транспортное и коммунальное 
обслужившие, услуги связи, профессиональная 
подготовка и прочие услуги инвалидам, включая детей - 
инвалидов к подростков - инвалидов (организация 
ппгиЬессиональнот обучения инвалидов)

40 111040 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловском области

308. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения)

77 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

309. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения)

77 240120 запрос котировок Министерство социалыюй защиты 
населения Свердловской области

310. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование: 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения )

50 240120 запрос котировок Министерство социальной таішггы 
населения Свердловской области

311. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения >

50 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

312. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживание населения ) :

50 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населен)« Свердловской области

313. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособленіи (оснащение 
реабилитационным оборудованием отделений . .. ..... 
реабилитации стационарных учреждений социального 
обслуживания населения) - ■ ' ■ ■· · *

90 240120 запрос котировок ■ - Миннстѵрстшэ социальной'зашиты 
населения Свердловской области

314. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы; инвалидов, детей, семей малоимущих граждан в 
территориальных управлениях социальной защиты 
мясеяеммя) ......

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

315. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием учреждении 
государственной службы медико-социальной 
экспеѵппы)

100 240120 запрос котировок Министерство соцнааьной защиты 
населения Свердловской области

316. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием учреждений учреждений 
государственной службы медико-социальной 
жспепти зы)

200 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
нзеелеш« Свердловской области

317. 9214010 Услуга по организации театрально - зрелищных 
мероприятии (организация мероприятий, посвященных 
памятным латам и дням Воинской Славы России для 
\ частников ВОЙН)

263 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

318. 8532111 Организация социального и медико - социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков- 
инвалидов (проведение выездных комплексных медико- 
социальных обследований участников войн, ставших 
инвалидами вследствни увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболеваний, полученных в период 
прохождения ими военной службы, с разработкой 
иылипипѵіпъииѵ плоила лпЛплолршю)

500 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

319. 2221000 Услути по печатанию (издание информационного 
вестника о состоянии и развитии социальной защиты 
населения, благотворительной деятельности и 
добповодьческого движения в Свепдловской области)

100 І11040 ' запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

320. 9249610 Организация и проведение различных вечеров и 
праздников (организация церемонии награждения 
лучших благотворителен 2003 года в рамках Дней 
милосердия).

200 111040 запрос котировок Министерство социалыюй защиты 
населения' Свердловской области

321. 9190000 Услуги, предоставляемые членскими организациями 
прочими, не включенными в другие группировки 
(организация IV областного добровольческого фору ма в 
панках Дней милосердия.)

100 111040 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

322. 9214010 Услуги по организации театрально - зрелищных 
мероприятий (организация областного конкурса на 
лучшую семью года "Семья-2004")

200 111040 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

323. 9214010 Услути по организации театрально - зрелищных 
мероприятий (организация театрализованного 
представления, посвященного празднованию Дня 
матеои)

337 11.1040 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

324. 4500000 Услути строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт отделения милосердия пансионата 
"Тагильский")

1000 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной защиты 
населенна Свердловской области

325. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
я ѵппивпемиях сліншльной чянигги нагеленно)

17 240120 запрос котировок Министерство социалыюй зашиты 
населен)« Свердловской области

326. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, ішвалндов, детей, семей, малоимущих граждан 
я ѵппаяленмах спии^тьной зашиты населения)

17 •240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

327. 3020000 Электронно - вычислительная техника, дет&іи и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵтіпамениях еониалыілй зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашйты 
населения Свердловской области

328. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
я ѵппавпеиияі сопияльнлй зашиты (іаселения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
насе;існия Свердловской области

329. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда к военной 
службы, инвалидов, детей, семей, маюимуших граждан 
й ч-ппаклеиияк соііиа.п>ноіі зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

330. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
и ѵппанпсниях еппиялыинз зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

331. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения н проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
R ѵппайзеииях спииялыюй зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашйты 
населения Свердловской области

332. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
к шпаяземиях социальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социшіьнон зашиты 
населения Свердловской области

333. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в уппяилени^ соищщмюй зашиты населения)

17 .· 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

334. 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
управлений социальной зашиты населения)

130 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

335. 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
вправлении социальной зашиты населения)

.. 130 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

336. 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
ѵ правлении социальной защиты населен!«)

130 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

337.. 3410010 Автомоб<ілм легковые (обновление автопарка 
управлений социалыюй защиты населения)

130 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

338. 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
управлений социальной зашиты населения)

130 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

339. '3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, 
финансовых учреждений и предприятий связи: мебель 
специальная прочая (оснащение мебелью учебного 
класса)

100 240120 запрос котировок- Министерство социальной защиты 
населения Свердловском области'

340. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
к ѵппаялениях социальной аяпіиты населенна)

18 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

341. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
прннаалежностн к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
r \плавлениях сониальмой зашиты населения)

18 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

342. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функиионированмя 
единой информационной системы мониторинга 
положения н проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
и ѵппакления« спинальной зашиты населении)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

343. 3020000 Электрошю - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, маюнмущнх граждан 
в ѵппяжіенияк социальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

344. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
и х’ппяялеиияк социальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

345. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵппявлеинят социальной зашиты касе пения)

17 240120 запрос котировок Министерство сойиатьной зашиты 
населения Свердловской области

346 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения н проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵппявленмях спинальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашйты 
населения Свердловской области

347. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положен)« и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵппявзениях спинальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

348. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
я л-ппавлениях социальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населен!« Свердловской области

349. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения н проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵппяклениях еппмалмюй -»шиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

350. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (“обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов трудя и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, мдюимуших граждан 
в ѵппааленнях спинальной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

351. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, мхтоимуших граждан 
в ѵппянлениях социальной зашиты населения)

17' 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты, 
населения Свердловской области

352. 3020000 Э.тектронно - вычнс.)нте)ьная техника, летим и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в сплавлениях социальном зашиты населения) t

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населен!« Свердловской области

353. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали н 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в кппявлеииях социальной зашиты населения) ...

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

354. 3020000 Электронно -гвычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы монктсфинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
п ѵптвяенип спнмяльной зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
).іаселен.ня..Сверддовской области

355.. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
іто.южения н проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалида), детей, семей, малоимущих граждан 
в ьппявппимп сгиіиалыіпй зашиты населения)

17 ■ 240120 запрос котировок МинистерсГвЬ социальной зашиты 
населен!« ^Свердловской области

356. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функііионнровані« 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в ѵппявлениях спииальнпй явпіігты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населен)« Свердловской области

357. 3020000 Электронно - вычислительная техинка, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов.,тетей, семей, малоимущих граждан 
в ѵтіпявлеииях спішальнпй зашиты населения)

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

358. 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
в хппавзени» еппн&аьнпизашиты населения) ... .

17 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

359. 3020000 Электронно - вычнелит&іьная техника, детали и 
принадлежности к ней (обеспечение функционирования 
единой информационной системы мониторинга 
положения и проблем ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов, детей, семей, малоимущих граждан 
а ѵппявлеийях спнияпьнпй зашиты населения) .

17 240120 зап|юс котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области·

360. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения ) <

78- 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

361. 3311000 Медицинское'и хирургическое оборудование·, 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обсттживання населения)

77 .240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловском области

362. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждении 
социального обслуживания населения )

77 240120 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

363. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование: 
ортопеанческие приспособления (оснащение 
медицинским оборудованием стационарных учреждений 
социального обслуживания населения )

77 240120 запрос котировок Министерство социальной защиты 
населения Свердловском области

364. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 
(капитальный ремонт ветхих зданий, в которых 
расположен реабилитационный центр для детей- 
инвалмзов "Полянка")

150 240330 запрос котировок Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

365: 3020000 Электронно - вычислительная техника, детали и 
принадлежности к ней (оснащение вычислительной 
техникой учебного класса) . ..

300 240120 открытый конкурс 2004 ГОД Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

Итого 7580

Областная государственная целевая протрвмш "Социальная защита граждан, ставших инвалидами аиидствяеувечья (ранения, травмы, контузии) или звбазеванвя, иолу'ченньи в период прохождения ими военной службы, я членов их семей" на 2004 год

366. 8514010 Санатории - курортные и оздоровительные усіуги 200 111040 открытый конкурс- 2004 год Министерство социальном зашиты 
населения Свердловской области

367. 8532111 Организация социюіьного и медико - социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей - инвалидов и подростков - 
инвалидов (проведение выездных комплексных медико
социальных обследований граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузив) или 
заболеваний, полученных в период прохождения ими 
пг^иипіі тъ-лтіи) . . .

223 111040 открытым конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

368. 8530000 Социальные услуги (проведение мониторинга социально 
экономического положения граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузим) или заболеваний, полученных в период 
ппохожлеиия ими военной службы)

30 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

369. 9214010 Услуги по организации театрально - зрелищных 
мероприятий (организация мероприятий, посвященных 
памятным датам и дням Воинской Славы России ди 
граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) нлн заболевании, 
полученных в период прохождения ими военной 
г.-тѵа-пм илрмпп иъ: сшей и чзенпи сем«*й лпгмпіпиі і

80 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство социалыюй зашиты 
населения Свердловской области

Итого 533

16 Мнннетерство по физическом культуре, спорту и туризму Свердловской области

Областная государственная цейсвая программа "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта н туризма в Сверщювской области на 2004 гол"*

370. 1923000 Обувь сіюртивная 50 110320 открытый конкурс 2003 год Министерство но физической 
культуре, спорту и туризму 
С веодловскон области

371. 2930010 Электрические бытовые приборы. 150 110350 открытый конкурс 2004 год Минщтсрсл во по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свспаювской области —

372. 9200000 Услути по распространению информации: услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
КУЛЬТУРЫ

3720 111040 открытый конкуре 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

373. 8040000 Услуги в области непрерывного образования для 
взрослых

200 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической· 
культуре, спорту* и туризму 
Свердловской области

374. 3000000 Канцелярская; бухгалтерская н электронно - 
вычислительная техника

230 240120 открытый конкурс 2004.1 од Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свеодловскон области

375. 4520080 Строительство зданий и сооружений "Под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (калнтдіьный ремонт 
детско-юношеской спортивной шкалы по .лыжным 
гонкам Муниципального образования Сысергскин 
пийон)

550 240330 открытый конкурс 2004 год . Министерство но физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

376. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивного комп.іекса детско-юношеской спортивном 
школы Муниципального образования Пригородный 
^■ОН)

200 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свераювской области

(Продолжение не 17-й стр.).
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377. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивного комплекса "Сигнал" Муниципального 
обпазования Автемовскнй пайон)

,300 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство во физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

378. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивного зала, стадиона Муниципального 
образования Талйнкнй пайон) г п

200 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловском области

379.

g

4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
лыжной базы Муниципального образования 
Камышловсинн район)

200 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

' 380.^ 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ".
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
лыжной базы, голод Бепезоаскмй) -------- _

200 240330 открытый конкурс 2004год Миннстерстно по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

381. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
лыжной базы Муниципального образования Таядннскнй 
пацон) ... .

200 240330 открытый конкурс 2004 год Миннстерстео но физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

382. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
лыжнін базы Муниципального образования 
Новолялинский район)

200 ‘240330 открытый конкурс 20Ö4 год Министерство по физической 
культуре, спорту м туризму 
Свердловской области

383. 4520080 Строятельство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
детого-юношеской спортивной школы, поселок 
Матюш Каменского оайона)

300 240330 открытый конкурс 2004 Год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

384. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт н реконструкцию (капитальный ремонт 
стадиона "Линамо'. город Екатеринбург}

1100 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту м туризму 
Свердловской области

385. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
здания /істеко-юношеской спортивной школы, поселок 
Октябпьскнй Камышловскога района) --------

200 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

386. 4520080 ; Строительство зданий и сооружений "под ключ’’, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
и реконструкция стадиона Муниципального образования
Нижмесестимское) ......

500 ; 240330 открытым конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

387. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальныя ремонт 
спортивного комплекса "Старт" Муниципального 
образования Автинский тюйон) . .

400 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивного комплекса "Синегорец” Муниципального 
«•пазования голод Кѵшва)

1100 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту н туризму 
Свердловской области

389. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивных сооружений детско-юношеской школы 
МѵмиіімпальногпабмэоввниягопоаАійішль)

200 24033Ö открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

390. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт 
спортивного сооружения детско-юношеской спортивной 
школы Муниципального образования Ачитский район)

500 240330 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

J S91. 
5 ?

3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления

500 240120 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Сзепдловской области ,

392. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары

200 240120 открытый конкурс 2004 ГОЛ Министерство по физической 
культуре, спорту н туризму 
Свердловской области. .

393. 3693000 Товары спортивные 3200 240120 открытый конкурс 2004 год Минис терстао <ю физическом 
культуре, спорту н туризму 
Свердловской области

394. 3696620 Оборудование музейное, детали и узлы к оборудованию 
музейному

200 240120 открытым конкурс 2004 год Министерство оо физической 
культуре, спорту и туризму 
Свепдюэской области

395. 7260024 Прикладные программы для решения организационно · 
экономических задач

200 240120 открытый конкурс 2004 год Мннистерспю по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской облает

396. 6300000 Услуги транспортные вспомога гельные и 
дополнительные; услуги в области туризма я экскурсий

200 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свешиовской. области.

397. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 900 111040 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту н туризму 
Свердловской области —

398. 7320000 Интеллектуальная продукция. услуги по исследованиям 
и разработкам. нефинансовые нематериальные активы в 
области общественных и гуманитарных наук

10О0 111040 открытый конкурс 2004 год Мминстерстяо по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской обдаст

399 1813000 Одежда спортивная 950 410320 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

400. 1912030 Изделия спортивно - охотничьи, изделия из кожи прочие 
(мячи спортивные)

150 110350 открытый конкурс 2004 год Министерство по физической 
культуре, спорту к туризму 
Свердловской области

401. 3693000 Товары спортивные 1050 110350 открытый конкурс 2003 год Министерство оо физической 
культуре, спорту и туризму 
Свер^иювской области

Итого 19250

17 Миннстерство природных ресурсов Свердловской облает

Областная государственная целевая программа '’Восстановление и охрана водных абъегто« в Свердловской области на 2004 гад’

4 402. 7241000 Автоматизированные информационные системы на 
основе компьютерных баз данных (документальные, 
документографйческие, реферативные, полнотекстовые, 
документацію - фактографические, 
объектографические, базы данных показателей, 
лексикографические, гипертекстовые; информационно - 
вычислительные сети на основе компьютерных баз 
данных) (развитие и поддержание информационно- 
справочной системы о состоянии и использовании 
водных объектов Свердловской области ,,

400 111010 открытый конкурс 10 февраля
2004 гада

Минмстерство природных ресурсов
Свердловской области

403. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
документации капитального ремонта водосбросных 
сооружений плотины на реке Нейве в городе 
Алапаевске!

900 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерстаб природных ресурсов
Свердловской обдаст

404. 4520529 Строительство "под ключ' инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Синг лае в 
поселке Верхняя. Сннячиха Муниципального 
обпамміпм Алапаевский пайоиѴ .

700 •240350 открытый конкурс 20 января
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

405. 452Ö529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочего 
проекта шлюза регулятора на озере Халтурине в 
Муниципальном обпазования Тавдинский Район)

350 240230 открытый, конкурс 10 февраля
2004 года

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдаст

406. 4527000 Здания и сооружения предприятий торговли, 
общественного питания, жилищво - коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования (очистка Маяо-Истокского пруда от 
донных отложений в поселке Кольцово Муниципального 
образования город Екатеринбург)

3500 240230 открытый конкурс 3 марта 2004 
года

Министерство природных ресурсов
Свердловекой области

407. 4527321 Берегоукрепление (берегоукрепление реки Уфы в 
деревне Рахмангулове Муниципального образования 
КгасноѵЛимский оайои)

800 240230 открытый конкурс 20января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

408. 4527321 Берегоукрепление (берегоукрепление реки Уфы в городе 
Красноуфимске)

2500 240230 открытый конкурс 20 января
2004 гол.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

409. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (приобретение техники, 
оборудования, приборов, необходимых дня 
осуществления контроля за восстановлением и охраной 
водных объектов)

200 240120 запрос кота’^кФок Министерство природных ресу^сов
Свердловской области

< ‘10. 7525030 Услуги, связанные с защитой водных ресурсов 
(выполнение неотложных ггротивоавзрийнмх 
предпаводковых н послепаводковых мероприятий на 
аварийных гидротехнических сооружениях на 
іеппитопии муниципальныхобвазований).

7000 111040 определяется в соответствия 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст«

411. 7525030 Услуги, связанные с защитой водных ресурсов 
(выявление, учет, оценка бесхозяйных гилротехнических 
сооружений на территории муниципальных 
обоаюрании)

800 111040 определяется в слотвстствнг 
с законодательством

Министерство природнш ресурсов
Свердловской области

412. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроузла на реке Турьпп в селе Русский Турыш 
Муниципального образования КпасноѵЛнмѵкий район)

1100 240350 открытый конкурс 20 января
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

413. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружении и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроузла на реке Кунаре в деревне Пританово 
Муниципального образования Богдановичский район)

1500 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

414. 4520529 Строительстао "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
Липовского гидроузла на реке Линовке в деревне 
Липовка Муниципального образования Бан натовский 
пайои)

4200 240350 открытым конкурс 3 марта 2004 
кив

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

415: 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
гидроузла на реке Большой Рефт в поселке Черемша 
Муниципального образования город Асбест)

4155 240350 открытый конкурс 20 января
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свфдлоеской области

416. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
Арамильской плотины на реке Исетъ в городе Арамнле )

2300 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской обитает

417. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
Простоквашинского гидроузла на реке Путншка в 
поселке Верхняя Синячиха Муниципального 
обиаяомиивтяпп Аляпяе^иг!

1500 240350 открытый конкурс 3 марта 2004 
года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

418. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроззла на реке Нейве в поселке Нейво-Шайтансжий 
Муниципального образования город Дзапаевск)

6000 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердяокжой области

419. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (реконструкция 
водосбросных сооружений плотины на реке Нейве в 
городе Алапаевске)

2300 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

420. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
документации и восстановление Еалтымского гидроузла 
на озере Балтым Муниципального образования Верхняя 
Ньпнма)

450 240350 открытый конкурс 3 марта 2004 
года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

j421. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
BcpxHecHcqncKoro гидроузла на реке Сысертъ в поселке 
Верхняя Сысерть Муниципального образования 
Сысептский пайон)

6000 240350 открытый конкурс 3 марта 2004 
года

Мишютерст».! !фир)дных ресурсов
Свердловской области

422. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроузла на реке Озбрной · поселке Озёрный 
Муниципального обпазования Режевской оайои)

5000 240350 открытый конкурс Юфевраля
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

423. 4520529 Строительство “под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроузла в'селе Пульникооо Муниципального 
обпазования Пышминский оайои)

5000 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

424. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
земляной плотины Верхнешайтанского водохранилища 
на реке Большая Шантанка Муниципального 
обпазования гопол Пеппогоальсх) ,

1700 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

425. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (ремонт Новоуткинского 
гидроузла на реке Сухая Утка в поселке Новоутхинск 
Муниципального образования город Первоуральск)

1500 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

426. 4520529 Строительстао "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных· объектов прочих (капитальный ремонт 
плотины па реке Билимбай в поселке Билимбай 
Муниципального обпазования гопал Пепвоѵпальск)

50ÛÛ 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

427. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений н 
специальных объектов прочих (капитальный ремонт 
плотины на реке Пут я деревне Кнселёвке 
Муниципального образования Иижнесеогииское)

3000 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

428. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстановление 
гидроузла на реке Путях в дчжвпе Нзкпрякоао 
Муниципального обпазования Няжнесспгинское)

3000 240350 открытый конкурс 23 марта
2004. года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

429. 4520529 Строительство "под ключ" инжен^ных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстзновленнс 
гидроузла на реке Атиг в поселке А гиг Муниципального 
образования Нижнесеогинское)

2800 240350 открытый конкурс 20 января 
2Q04rojia

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

430. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений в 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
документации и восстзновленне Лобвннского гидроузла 
на реке Лямпа Муниципального образования 
Новолялинский пайок)

450 240350 открытый конкурс 3 марта 2004 
года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

431. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Ямбарке в 
деревне Сарапулка Муниципального образования 
Ппигополиый пайпн)

200 г 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

432. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений м 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта Верхнелайского гидроузла на реке 
Лае в поселке Лая Муниципального образования 
Ппягаоопный пяйон) .. . .

400 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

433. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Шайтанке в 
поселке Висим Мулшцяпального образования 
Поигопопиыйпайан) ... . .

450 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

434. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специалыпях объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Сугвткс в 
деревне Сугатка Муниципального образования Талицкий 
район) ........ .

335 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

435. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
докумеятапни и восстановление гидроузла на реке 
Вилюй в селе Красиополье Мунишшального 
обпазования Ппигпполиый вайпи)

350 240350 открытый конкурс 20 января
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

436. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капіпального ремонта гидроузла на реке Нейве в городе 
Невьянске Муниципального образования Невьянский 
пайон) . . ......

700 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

437. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений к 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Грязнухе в селе 
Грязновское Мунипипальиогообразования 
Бпглямояичекий пайпн)

200· 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

438. 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Шиловке в 
поселке Старолышминсх Муниципального образования 
гопол Бепеіопскнй) ............

250 240350 открытый конкурт 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

439. 4520529 Строительство 'под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
очистки верховий Верхиесысертского пруда от лмпгых 
отложений Муниципального образования Сысертский 
пайрн)

500 340350 открытый конкурс 23 марта
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

440. 4520529 Строительство ’под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
документации и восстановление гидроузла на реке 
Черной в поселке Ключевск Муниципального 
обпазования гопод Беоезовский) ( (

400 240350 открытый конкурс 20 января 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

44). 4520529 Строительство "под ключ” инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка рабочей 
допумеитацин и восстапомеиме Байкаловского 
Гидроузла на реке Елинке в селе Байка юво 
\h inn гипал ьного обоазопаник Байкалове кий пайон)

450 240350 Открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

442. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
спошальиых объегто» прочих (разработка проекта 
кзпиталыюго ремонта гидроузла на реке Арийке в 
деревне Нижний Арий Муниципального образования 
Ачитский пайпн)

450 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

443. 4520529 Строительство "под ключ' инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта пздроузла на реке Большой Рефт в 
поселке Черемша Муниципального образования город 
Асбест)

300 240350 открытый конкурс 20 января
2004 Года

Мнннст'срство природных ресурсов
Свердловской области

444. 452Ö529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
капитального ремонта гидроузла на реке Бугалыш в 
поселке Сажкио Муинішпалыюго образования 
Аппшский пайпн) . _

450 240350' открытый конкурс 20 января
2004 .года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

445. 4520529 Строительство "под ключ." инженерных сооружений м 
специальных объектов прочих (разработка проекта 
калпталмюго ремонта гидроузла на реке Бардым у 
поселка Нижний Бардым Муннципаяыюго обраэоваяия 
Аптпиский пайон)

450 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство прирбдных ресурсов
Свердловской области

446. 4520529 Строительстао "под ключ* инженерных сооружений * 
спепнальиых объектов прочих (инженерно-технические 
изыскапия для разработки проехтносметной 
документации на очистку верховий Верхнесысертского 
пруда от донных отложений Муниципального

20Ô 240350 запрос котировок

<

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

447; 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружеиий и 
специальных объектов прочих (восстановление 
водосбросного сооружения на реке Липке в деревне 
Гурино Муниципального образовзния Тутулммскмй 
пийен)

4000 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

'448. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и 
специальных объектов прочих (восстаноалеиме 
гидроузла на реке Бардянке в поселке Заводоуспеііекя* 
Муниципального образования Тутулымскин район)

5000 240350 открытый конкурс 20 января
2004 года

Мэшистерство природных ресурсов
Свердловской области

44». 7525030 Услуги, связанные с защитой »»л«" ресурсов 
(обследование 70 иапоримх гидротехнических 
сооружений после пропуска весеннего подомзди и 
дождевых паводков в 2004 голу. Разработка 
мероприятий по приведению пздротехиических

390 111040 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

450. 7525030. Услуги, связаиные с имцитой водных ресурсов 
(определение технических характеристик 
гидротехнических сооружений, дамб, берегозапцггных 
сооружений, требующих неотложных ремонтных и 
йосстанйшпепьных пабот)

300 ■111040. открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

4SI. 7525030 Услуги, связанные с защитой водных ресурсов 
(преллзводкоаое обследование аварийных 
гидротехнических сооружений с целью обеслечсиия 
безававиймого поопѵска весеннего половодья)

46Û 111040 открытый конкурс 20 января
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

452. 7525030 Уступ,, связанные с зашитой водных ресурсов 
(обоснование условий по использованию и охране 
водных объектов при заключении договоров 
пользования водными объектами)

200 111040 запрос котировок Министерство природных ресурсов

453. 7525030 Услуги, связанные с защитой водных ресурсов (расчёт 
ожидаемых объёмов половодья и максимальных 
расходов волы в ствооах 60 основных гнлооѵзлов)

60 ; и 1040 определяется в соответстамп 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

454. 7310019 Интел)актуальная продукция в обдасти естественных 
наук прочих (экономическая оценка водноресурсного 
потенциала водных объектов Свердловской обмети в 
бассейнах пек Тавлы. Тѵпы. У*ы)

200 НІОІО открытый конкурс Юфевраля 
^Ю4года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

453. 7525030 Услуги, связанные с защитой водных ресурсов (расчет 
предельно допустимого вредного воздействия на 
бассейны веки Исети)

500 тою открытый конкурс Юфевраля 
2004 газа

Министерство прирбдных ресурсов
Свердловской области

Итого 91300

Областная государственная целевая программа "Развитие мкнерально-сырьевой базы Свердловской области' на 2004 год

456. 7427000 Геологические изыскэнкя и разведка недр (сейсмические 
работы на Шали неком профиле (федеральное 
государственное унитарное геофизическое предприятие 
"Баженовская геофизическая экспедиция")

6900 110800 закрытый конкурс 4 ноября
2002 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

457. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы на россыпиу'ю платину в бассейне рек Шайтанки, 
Мартьяна (открытое акционерное общество "Нейво- 
Рудянская геологоразведочная партия")

5500 110800 у единственного 
поставщика, постаиовленме
Правительства
Свердловской области от
20.11.2001 г.№773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

458. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на россыпное золото в бассейне верховьев реки 
Сосьвы (оргайизянии. осутцестнляюшне 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс) т

2000 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст

459. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на россыпное золото в бассейне верховьев реки 
Пожяы (государственное предприятие Воронцовская 
геологопазвелочная паптия")

4000 1 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Миянсѵяретао природных ресурсов
Свердловской облает

460. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на россыпное золото на Красноуральской 
площади (открытое акционерное общество "Уральская 
геологосъемочная экспелишія") (

6200 • 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

461. 7427000 Геологическне изыскания и разведка недр (оценочные 
работы на россыпное золото в бассейне рек Саиды, Исы 
(открытое акционерное общество "Нейво-Рудянскэя 
геологоразведочная партия")

5800 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г.№77^ЙП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

462. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы на рудное золото по "красичным" жилом на 
флангах Березовского месторождения (орган и займи, 
осуществляющие геологоразведочные работы, 
выиіпаншие закпытый конкѵпс) ,

2000 110800 закрытый конкурс 1 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

463. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на рудное золото на Березовской площади 
(открытое акционерное общество "Средне-Уральская 
геологопазвелочная экспедиция')

4500 110800 закрытый конкурс 13января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

464. 7427000 Геологическне изыскания к разведка недр (поисковые 
работы иа рудное золото на Хионинско-Елизавстчнской 
плошали (открытое акционерное общество "Уральская 
геологосъемочная экспедиция")

1500 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г. № 773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

465. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на рудное золото иэ Шкловской площади 
(открытое акционерное общество "Нейво-Рудянская 
геологопазвелочная паптия")

5800 ■' 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

466. 7427000 Геологяческйе изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения поселка Шаля (федеральное 
государственное унитарное предприятие
"У палгилпоэкспедиПИЯ")

500 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

467. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на глины для производства керамических 
изделий в Невьянском. Сухоложском и Богдацовичском 
районах (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)

1Ô00 110800 закрытый конкурс 1 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

468. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы на строительный гипс на Алапаевской площади 
(организации, осутцествляющне геологоразведочные 
паботы. выигпавшие закпытый конкѵпс)

1800 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

469. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и 
оценочные работы на кирпичные глины на АсбестовскоіІ 
площади (закрытое акционерное общество 
'Уоалгеолстпом")

700 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

(Продолжение на 18-й стр.).
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470. 7427000 Геологические взыскания и разведка недр 

поисковые работы аа кирпичные глины 
на Верхнепышмиасиой площади
ЗАО Уралгеолбтром)

500 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

471. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и 
оценочные работы на строительный камень на 
территории Горнозаводского управленческого окрута 
(открытое акционерное общество 'Средне-Урдіьскаі 
г еологопазве.ючная зкспелннияЭ ..... .

3000 110800 закрытый конкурс 13 января 
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

472. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка 
состояния и перспективы развития сырьевой базы 
строительных материалов Северного, Горнозаводского и 
Западного управленческих округов (открытое 
акционерное общество "Средне-Уральская 
гепзотпзійе.ючная экспелиния" 1

1260 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

473. 7427000 Геологические изысканіи и разведка недр (поиски 
камнесамоцветного сырья на Южаковской площади 
(Ней ви нс кое государегвен нос унитарное тѵолого- 
промышленное предприятие)

1500 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г.№773-ПП

Министерслво природных ресурсов
Свердловской области

474. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на флюсовые известняки в Краснотурьинском 
рудном районе (государственное предприятие 
"Воарніювская геологовазведочная пяптия")

1000 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

475. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка 
запасов минеральных вод Лечебного участка 
Обуховского месторождения (организации, 
осуществляющие геологоразве зочные работы, 
выигпэвшнетакпытыйконкѵис)

800 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердіювскбй области

476. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр ( поисковые н 
оценочные работы для водоснабжен ня поселка 
Красноярка Серовского района (организации, 
осуществляющие геологоразве дочные работы.
пыигпавшие зякпытый конкѵпс)

400 110800 закрытый конкурс Гквартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

'477. 7427000 Геологические изыскания н разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения города Кушвы (организации, 
осуществляющие геологоразведочные работы.
выиг павшие такпытый KOH^jjg^^,

2400: 110800. закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

478. 7427000 Геологические изысканіи и разведка недр (оценочные 
работы на Лебеком и Горбу невском участках для 
резервного питьевого водоснабжения города Нижний 
Тагил (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
спикере) ...

1290 110800 закрытый конкурс I кварта.)
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

479. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы на Горношнтском участке для резервного 
питьевого водоснабжения города Екатеринбурга 
(организации, осуществляющие геологоразведочные 
паботы. выигпапшие аакпьггый конкѵпс)

800 ’ 110800 закрытым конкурс I квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

480. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабженіи города Верхняя Салла 
(организации, осуществляющие геологоразведочные 
паботы. выигпаяшие закпытый конкѵпс)

1000 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

481. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы Д’я водоснабжения города Нижняя Тура, 
поселков Выя, Ис. Косья. Сигнального Нижнетуринскогс 
района (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс) ■

800 110800 закрытый конкурс 1 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердтовской области

482. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка 
запасов пресных подземных вод дія водоснабженіи 
города Михайловска (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс) .

500 110800 закрытый конкурс Jквартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

483. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка 
запасов пресных подземных вод действующих 
водозаборов города Артемовского (Березовский и 
Лнповский водозаборные участки) (организации, 
осуществляющие геологоразведочные работы, 
нмигпляіпие ілкпытый конкѵпс)

400 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

484. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (учебно- 
воспитательная работа - организация юношеских 
геологических походов (организация, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)

250 110800 закрыты!! конкурс I квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

485. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (экспертное 
сопровождение геологоразведочных работ и получения 
прав пользования участками недр для целен разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Свердловской области 
(организации, осуществляющие геологоразведочные 
работы, выигравшие закрытый конкурс)

1450 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

486. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(информационное обеспечение геологоразведочных 
работ на территории Свердловской области 
(организации, являющиеся единственными 
исполнителями этих работ и услуг и определяемые 
способом запроса кптиповок исні

300 110800 определяется в соответствие 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

487. ' 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды Буланашского месторождения 
каменного угля (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)

500 110800 закрытый конкурс I кварта.) 
2004 года

Министерство при|х>дмых ресурсов
Свердловской области

488. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
подземных вод По/цшсвского месторождения пресных 
подземных вод (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)'

500 110800 закрытый конкурс 1 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

489. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды Левихинской группы 
месторождений (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)

400 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свердювской об.іастм | ,

490. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды на Южном разрезе Богословского 
буроугольного месторождения (федеральное 
государственное унитарное предприятие 
"Уралгндроэкспедицня “)

400 110800 у единственноп? 
поставщика, постювление
Правительства
Свердловской области от
20.11.2001 г.№773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

491. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды Березовского золоторудного 
месторождения (общество с ограниченной 
ответственностью "Мониторинг месторождений 
полезных ископаемых")

450 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г. №773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

492. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды Дегтярского медно-колчеданного 
месторождения (общество с ограниченной 
отвеіственностью "Мониторинг месторождении 
полезныхископаемых”)

400 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

493. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (мониторинг 
геологической среды на Южном разрезе Богословского 
буроугольного месторождения (федеральное 
Государственное унитарное предприятие
У рііг ид роэкс і іеди ция")

600 .110800 у единственного 
поставщика- постанов.іенис 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г.№773-ПП

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

494. 7427000 Геологические изыскания в разведка недр (подготовка 
материалов к государственным докладам о состоянии 
окружающей природной среды (раздел Теологическая 
среда”) и состоянии минерально-сырьевой базы на 
территории Свердловской области в 2003 году 
(организации, осуществляющие геологоразведочные 
пябпты ■имтявшме ■«іітитый конкѵпс)

150 110800 закрытый конкурс 1 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

495. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и 
оценочные работы .для водоснабжения государственного 
унитарного предприятия санаторий "Обуховский” 
(организации, осуществляющие геологоразведочные 
работы, выигравшие закрытый конкурс)

800 110800 закрытый конкурс I квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

496. 7427000 Геологические изыскания и разведка кедр (оценка 
запасов пресных подземных вод Верхнебобровского 
участка Рефтинского месторождения для водоснабжения 
города Режа (организации, осуществляющие 
геологоразведочные работы, выигравшие закрытый 
конкѵпс)

•200 110800 закрытый конкурс I квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

497. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения областного государственного 
унитарного предприятия "Птицефабрика 
"Красноуральская" (общество с ограниченной 
ответственностью "Мониторинг месторождений 
попетых ископаемых Э

100 110800 закрытый конкурс 7 июля 2003 
года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

498. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения поселков Белореченского, 
Студенческого и села Камышеве Белоярского района 
(федеральное государственное унитарное предприятие 
"У ралгидроэкспединия")

300 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.112001 г. №773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свсрдювской области

499. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и 
оценочные работы для водоснабжения поселка 
Горноуральского (открытое акционерное общество 
"Высокогооский гопно-обогатитсльный комбинат")

1000 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 гада

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

500. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения поселков Башкарки, Большая 
Лая. Кайгородского. Мурзинки, Петрокамснска. 
Сизиково Пригородного района (муниципальное 
унитарное предприятняе "Большелайсхий отряд буровых

180 110800 закрытый конкурс 13 января
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

501. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (обследование 
родников, используемых населением Свердловской 
области для питьевых нужд (организации, 
осуществляющие геологоразведочные работы, 
пыигпавшие закпытый конусе)

700 110800 закрытый конкурс I квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

502. 7427000 Г оологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы дія водоснабжения города Каргіинска 
(федеральное государственное унитарное предприятие 
"Упалгидпоэкспедиция") ____

1000 110800 закрытый конкурс 13 января 
2003 года

Министерство природных ресу^хов
Свердловской области

503. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные 
работы для водоснабжения поселка Белоярского 
(({іедеральное государственное унитарное предприятие 
"УпалгилоозкспелинияЭ --------------

900 110800 закрытый конкурс 13 января 
2003 года

Министерство природных ресурсов
Свсрдювской области

504. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка 
Трош конского месторождения каменного угля (открытое 
акционерное общество "Уралцвстметразведка")

5390 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001 г.№773-ПП

■Министерство природных ресурсов
Свердловской области

505. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на каменный уголь на Рычковской площади 
(открытое акционерное общество
" У ралцветметразведка”)

4280 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Спсрадовскон области от 
20.11.2001 г. №773-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

506. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые 
работы на каменный уголь на Северо-Егоршинской 
площади (открытое акционерное общество "Средне- 
Уральская геологоразведочная экспедиция")

2900 110800 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2001· г. №773-ПЛ

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 87000

Областная государственная целевая программа 'Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2004 год*

507. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги ро; 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (разработка проекта "Комплекс по 
переработке монацитового концентрата")

2000 111010 у единственного
поставщика, постаноиление 
Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПЛ

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

508. 4560000 Проектная документация и технике - экономическое 
обоснование продукции (разработка обоснования 
инвестиций из проектирование и сооружение полигонов 
опасных отходов в городе Каменеке-Уральском >

400 111010 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

509. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (опенка генотоксического з4>фегтз 
загрязнения среды на территории Свердлоястоэд области'

200 111010 определяется в соответствии 
с эакоіюдательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

510. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (разработка проекта областной 
государственной целевой программы "Радиационная 
безопасность Свердловской области")

55 111010 определяется в соответствиі' 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Сверлтовскон области

511. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических нау к (разработка плана хгероприятнй по 
непрерывному экологическому образованию и 
просвещению населения Свердловской области до 2015

150 тою определяется н соспветствкм 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

512. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (обеспечение радиационной, 
пожарной и экологической безопасности на базе 
храненіи монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске)

Г 2136 240230 у единственного
постявщика, постановление
Правительства
Свердловской области от
01.07.2003 г. №3937ПЛ

Министерство природных ресурсов
Свфдловссой области

513. 4527375 Сооружение очистное канашзацнн (рекоисгрукция 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации в поселке Бнсеоть)

2000 240230 открытый конкурс П кварта.»
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

514. 452535! Скважина водозаборная (сооружение эксплуатационных 
скважин на Солодиловском водозаборе в городу: 
Камышлове)

3600 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года'

Министерств природных ресурсов
Свердловской области

515. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (строительство агтоматизнрованнон 
системы управления дорожным движением с 
оперативным контролем содержания вредных выбросов 
я атмосіЬепе гоппла Нижний Тагил)

3600 240230 открытый конкурс Пквартал
2004 года

Министерство «рироіных ресурсов
Свердловской области

516. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (перевод на природный газ 
котельных областных учреждений и муниципальных 
организаций в Артниском. Белоярском, Сысертском 
ПЯЙОНЯХІ .

3941 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

517. 4525272 Система локального водоснабжения (завершение 
строительства станций водоподготовки ди обеспечения 
Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн 
питьевой ямой станлаптного качества)

2500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов.
Свердловской области

518. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обосіювание продукции (разработка проекта 
реконструкции водоочистной станнин в городе 
Камышлове)

1000 240230 открытый конкурс D квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

519. 4560000 Проектная документация н технико - экономическое 
обоснование продукции (реконструкция системы 
водоснабжения посёлков Мунннилального образования 
рабочий поселок Малышева)

1000 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

520. 4527323 Сооружение гидротехническое (строительство 
водоочнсіных сооружений на Всрхнсвыйском 
водохранилище (90 тыс. куб. метров в сутки) в городе 
Нижний Тагил)

9500 240230 открытым конкурс П квартал
2004 гада

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

521. 4560000 Проектная доку мевтаиия и технико - экономическое 
обоснование продукции (разработка проекта 
реконструкции системы водоснабженіи (1,2 тыс. куб. 
метеов в сѵткм) в посёлке Тѵтѵлым) -------

1000 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свч)дяо«скрй облаете

522. 4525271 Система группового водоснабжения (завершение 
строительства системы водоснабжения · поселке Сосьва 
Сетювского района)

8000 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской облаете

523. 4525271 Система группового водоснабжения (строительство 
первого пускового комплекса системы водоснабжения от 
Аксарихмнского месторождения подземных вод (700 
куб. метров в сутки) в поселке Пышма Пышмниского 
пямлыя)

1900 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

524. 4525271 Система группового водоснабжения (реконструкция 
системы водоснебження населения города Верхняя 
Пышма)

3000 240230 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свсрдювской области

525. 4525271 Система группового водоснабжения (строительство 
системы водоснабжения населения города Ирбита)

2400 240230 открытый конкурс П квартал
2004 годэ

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

526. 4525271 Система группового водоснабжения (строительство 
системы водоснабжения в поселке Байкалово)

7000 240230 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Мвнкстерсгво природных ресурсов
Свердловской области

527. 4527000 Зданіи и сооружения предприятий торговли, 
общественного питания, жилишно - коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среда я рацноналкчого 
природопользования (строительство Центра по 
уничтожению опасных медицинских отходов)

1000 240230 открытый конкурс П квартал, 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

528- 4560000 Проектная докумеіпашія и технике - экономическое 
обоснование продукции (обоснование инвестиций в 
проектирование центра временного хранения и 
безопасного уничтожения лекарственных средств, 
яыялэимых из обпашения)

1500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство прі^родных ресурсов
Свердловской области

529. 4527332 Завод мусороперерабатывающий (строигелъство завода 
по переработке твердых бытовых отходов в городе 
Нижний Тагил)

1500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

530. 4527332 Завод мусороперерзбатывающнй (строятельство завода 
по переработке (уничтожению) бытовых отходов в 
городе Екатеринбурге)

7650 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

531. 4527332 Завод мусороперерабатываюшин (строительство 
сортировочного комплекса первой очереди завода по 
переработке твердых бытовых отходов Первоуральск^· 
Ревлинского промышленного %-ма)

20590 240230 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

532. 43.27375 ··' Сооружение очистное канализации (строительство 
очистных сооружений для детского дома-интерната 
МѵіпЬшпалыюго образования город Лесной) ',,

1500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

533. 4527453 Сооружения для очистки сточных вод <строігте.іьсіво 
очистных сооружеішй в селе Косу лино)

1000 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

334. 4527375 Сооружение очистное канализвдии (завершенно 
строительства второй очереди канализационного 
коллектора в тополе Ирбите)

6600 240230 открытый конкурс Ü квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свсрдювской области

535. 4560000 Проектная документаціи и технико - экономическое 
обоснование продукции (разработка типового 
малоталратвого проекта строительства очистных 
сооружений хозбытовой канализации на примере села 
Тѵпинская Слобола Слоболо-Тѵпинского пай она)

500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

536. 4527453 Сооружения для очистки сточных вод (реконструкция 
очистных сооружений в городе Красно' фимеже)

2500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

537. 4527453 Сооружения для очистки сточных вод (строителыгтво 
очистных сооружений Свердловской областной 
туберкулезной больницы "Кристалл")

1000 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

538. 4527453 Сооруженіи для очистки сточных вод (строите.іьство 
очистных сооружений для государственного унитарного 
предприятия санатории "Обуховский" Камышловскслз 
района)

4500 240230 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

539. 4527453 Сооруженіи ди очистки сточных вод (строительство 
очистных сооружений в поселке Восточном 
\!ѵнкш<палъного образования Серовский район)

3000 240230 открытый конкурс П квзртэл
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской об-іасти

540. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (обеспечение радиационной, 
пожарной н экологической безопасности на базе 
хранения монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске)

600 240120 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской обггастн от 
01.07.2003 г. №393-ПП

Министерство прщюдных ресурсов
Свердловской области

541. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среда (развитие системы мониторинга 
безопасности и прогнозирования чрезвычайных 
ентутший в создание второй очереди 
автоматизированной объединенной системы 
оперативного диспетчерского упраалсши в кризисных 
І'итѵяішяѵ)

1500 240120 .определяется в соответствии 
с закоіюдателвством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

542. 8519090 Услутн по охране здоровья человека прочие, не 
включенные в др^тие группировки (приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования для 
провс дення научных исследований н лечения населения, 
проживающего на экологически неблагоприятных 
теппитопип)

7680 .240120 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсо’
Свердловской области

543. 2920000 Машины и оборудование специального назначения 
(приобретение специальной техники для вывоза жидких 
бытовых отходов от жилого сектора и объектов 
соцкультбыта в поселке Пелъгм)

1000 240120 открытый конкурс П квартал
2004.года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

544. 7525000 Услати, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (приобретение измерительных 
приборов и вычислительной техники для органігзашпі 
•когюгического монитооинга)

2500 •240120 открытый конкурс Пквартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

545, 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в областных 
учреждениях общего и профессионального образования)

186 240120 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

546. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в областных 
ѵчоеждсніих социальной сАепы)

93 240120 определяется в соответствиі 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

547. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой ВОДЫ в об-ШСТНЫХ 
ѵчоеждениях злпавоохоаненіи)

173 240120 определяется в соответствие
с закоі-юдательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

548. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (перевод на газ котельных в 
Артемовском и Пышмннском районах)

6959 240110 определяется в соотвстствні 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Св^дювской области

549. 7525000 Услуга, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (предотвращение чрезвычайной 
ситуации в районе коллективного 
сельскохозяйственного предприятия "Косулинскос" 
Белояпского пайона)

88 111040 определяется в 'соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

550. 9233030 Услуга по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуга по охране живой 
природы (организация историко-природного парк» 
''Истоки Иссти ")

370 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

551. 2211000 Книги, брошюры, нзобразнтеіьные ішзння. нотные 
издания, картографическая продукция, листовки (кроме 
рекламных) (издание фотоальбома "Природный парк 
"Оленьи плчьи")

350 111040 открытый конкурс П квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов 
С вердзоБСкон области

552. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, ус. іуга по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных н 
технических наук (оценка состояния природной среды 
Свердловской области на особо охраняемых природных 
территориях на основе применения единых методик 
комплексного мониторинге)

150 111040 определяется в ссюгветствиг 
с законодатадьстном

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

553. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
•заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (выполнение работ по расширению территории 
государственного прнродно-мннсралогичсского 
заказника "РежсвскойЭ

100 111040 опредадяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

554. 9233030 Услуги по созданию и использованию п)эиродных 
заповедников, в том числе уѵлугн по охране живой 
природы (об}'стронство памятников природы 
Свеодловской области)

170 111040 определяется в соответствнв 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

555. 9233030 Услутн по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (благоустройство Шарташского и У ктуеского 
лесопаоков)

150 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

556.' 9233030 Услуга по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услати по охране живой 
природы (подготовка картосхем размещения особо 
охраняемых природных территорий областного значения 
на территории Свердловской области)

200 111040 определяется в аэответствиь 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

(Продолжение на 19-й стр.).
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557. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 

заповедников, н том числе услуги по охране живой 
природы (установление границ особо охраняемых 
ппнполных гсопитооий областного значения)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

558. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (ведение кадастра особо охраняемых 
поиоодных тепоитопий областного значения) . ...

10 111040 определяется в соответствии 
с -законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

559. . 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, .в том числе услуги по"охране живой 
природы (поддержание коллекции ботанического сада 
Уральского государственного университета имени 
Л М Горького)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

560. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (поддержание коллекции Ботанического сада 
Уральского отделения Российской академии наѵк)

200 .111040 определяется в соответствии
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

561. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
'Заповедников, в том числе услути по охране живой 
природы (развитие областного природного парка 
"Оленьи оѵчыГ) ......

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

562. 9233030.. Услуги по .созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (поддержание основной деятельности 
национального папка Ппипышминскме бопы )

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

563. 4560000 Проектная документация и технике - экономическое 
обоснование продукция (разработка обосновывающих 
материалов для установления поселковой черты поселка 
Бажуково (город Нижние Серп), разработка эскизного 
проекта застройки административно-хозяйственного, 
рекреационного комплекса областного природного парка 
Лтсшл ПѴИкІ«")

199 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

564. 92JJÎ3O Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услути по охране живой 
природы (поддержание основной деятельности 
заповедника "Денежкин камень")

100 ' 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

565. 9233030 Услути по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы (поддержание основной деятельности 
заповедника ’Висимский')

100 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

566. V052Ô0J0 Услути, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 
рыбнадзором (зарыбление водоемов Свердловской 
области ценными поводами рыб)

130 ' И1040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

567. 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 
рыбнадзором (охрана рыбных запасов в нерестовый 
период на тепловодных водоемах Свердловской области, 
озепе Таватѵй. в бассейне пеки Чѵсовой)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресу рсов
Свердловской области

568. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услути по охране живой 
природы (мероприятия по регулированию численности 
волка)

300 111040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2003 г. №393-ПП

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

569. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услути по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наѵк (ведение калясгоа животного ним)

50 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

570. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услуги но охране живой 
природы (воспроизводство диких животных, проведение 
биотехнических мероприятий в государственных 
зоологических (охотничьих) заказниках и охотничьих 
\ТП Л?,Я\ ) . . .

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

571. 9233030 Услуги по'созданию и использованию природных 
заповедников, в том числе услути по охране живой 
природы (охрана популяций диких животных в 
СвеодловскоЙ области) ........................

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

572. 9214020 Услуги по организации выставок (организация и 
проведение экологических съездов, конференции, 
выставок "Уралэкология. Технотен-2004",' Чистая вода
России". "Экватэк-2004")

700 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

573. 9213000 Услуги в области радиовещания я телевидения 
(организация телевизионных программ экологической 
направленности)

600 111040 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

574. 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических 
изданий (подготовка и выпуск журнала "Экономика и 
экология")

250 111040 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

575. 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических 
изданий (подготовка и освещение экологической 
информации в периодических изданиях)'

100 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

576. 222IOIO Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и 
периодических изданий (подготовка и издание книг об 
окружающей среде и природных ресурсах Свердловской 
области)

180 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

577. 9231500 Организация лекториев (организация и проведение 
научно-практической конференции специалистов 
системы экологического образования) „ „

50 111040 определяется е соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

578. 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических 
изданий (подготовка, выпуск и распространение 
детского печатного издания экологической 
направленности)

480 111040 открытый конкурс 0 квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

579. 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и 
периодических изданий (подготовка и издание 
учебников, учебных пособий и методик по общей и 
прикладной экологии)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

580. 9231500 Организация лекториев (подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации специалистов-экологов 
государственных и муниципальных учреждений)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

581. 9231500 Организация лекториев (повышение квалификации 
педагогических работников по экологическим вопросам)

200 111040 определяется в соответствии 
с законодв^ьспюм ...

Министерство природных ресурсов
Св.ерЛ'ювскбй области

582. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок 
(организация конкурса проектов учащихся по 
экологическим вопросам)

150 111040 ‘ определяется в соответствии 
с закоиодятельством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

583. 9231500 Органівация жкгориев (организация и проведение 
мероприятий по дополнительному экологическому 
образованию учащихся "Школа юного эколога") ...

200 111040 определяете» в соответствии 
с законодате.іьством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

584- 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок 
(организация и проведение фестиваля "Юные 
исследователи природы")

50 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

585. 9231500 Организация лекториев (организация и проведение 
молодежного экологического форума)

180 111040 определяется в соответсгаи»· 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

586. 8532213 Организация досуга детей и подростков (организация и 
проведение детских летних экологических лагерей, 
экспедиций)

200 111040 определяется в соответствия, 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

587. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок 
(организация и проведение конкурсов студенческих 
научно-исследовательских работ в сфере экологии и 
песлгкосием-Жсшш

120 111040 определяется е соответствие 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

588. 9231500 Организация лекториев (организация и проведение 
конференции молодых ученых-экологов, студентов и 
аспирантов высших учебных заведении Уральского 
региона, педагогов обшеобпазовательиых учреждений)

100 111040 определяется в соответсгвиг 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

589. 9200000· Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение Российского 
студенческого экологического семинара-лагеря 'РСЭС - 
2004')

140 111040 оппедепястся в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

590. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок 
(организация и проведение массовой экологической 
акции "Майш піпкм”)

200 111040 определяется в соответствие 
с закоіюдатеіьством

Министерство природных ресурсов 
Сверл ювекой области

591. 8519090 Услуги по охране здоровья человека прочие, не 
включенные в другие группировки (проведение 
амбулаторно-поликлинического и госпитального 
лечения населения, проживающего на экологически 
неблагоприятных территориях)

4600 111040 открытый конкурс II квартал
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердіовской области

592. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (развитие системы радиационного 
мониторинга)

912 111040 открытый конкурс П кварта?
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердювской области

593. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (развитие системы мониторинга 
безопасности и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и создание второй очереди 
автоматизированной объединенной системы 
оперативного диспетчерского управления в кризисных 
ситѵаішйхЗ.

3300 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

594. 7525000 Услуги, связанные ^деятельностью по зашито 
окружающей среды (обеспечение радиационной, 
пожарной и экологической безопасности на базе 
хранения монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске)

264 111040 у единственного 
поставщика, постановление
Правительства
Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердзовской области

595. 7525020 Услуги, связанные с зашитой земной поверхности п 
земных недр (откачка шахтных вод Березовского 
рудника и закладка шахтных пустот)

24000 111040 у единственного 
поставщика, постановление
Правительст в а
Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

596. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
.окружающей среды (реализация неотложных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 1

1000 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

597. 7525030 Услуги, связанные с зашитой водных ресурсов 
(нейтрализация сточных вод, поступающих с территории 
бывшего Дегтярского рудника)

5000 111040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительствз 
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

598. 7525030 Услуги, связанные с зашитой водных ресурсов
(нейтрализация шахтных вод Ломовского, 
Картшихинского, Белореченского и Лёаихииского 
рудников)

17062 111040 у единственного 
поставщика, постановление
Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

599. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (перевод автотранспортных средств 
учреждений социальной сферы на газомоторное 
топливо)

1000 111040 открытый конкурс И квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

6U0. 7427010 Предварительная разведка полезных ископаемых 
[поисково-разведочное обоснование источников 
централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения города Меделя)

2000 111040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительстве 
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

601. 7525000 Услуги. связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (техническое обслуживание 
локальных очистных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных учреждениях общего и 
лпоЛесСионального обмзоваиия)

58 111040 определяете» в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

602. 9450040 Услуги по перевозке и доставке воды населению 
[доставка питьевой воды повышенного качества о 
областные учреждения здравоохранения)

195 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

603. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (техническое обслуживание 
локальных очистных сооружений для Очистки питьевой 
воды в областных учреждениях кѵльтѵпыі

28 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

604. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (техническое обслуживание 
локальных очистных сооружений для очистки литьевой 
воды в областных учреждениях здравоохранения)

160 111040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

605. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (техническое обегуживанне 
'іокальных очистных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных учреждениях социальной сферы)

55 111040 определяется в соответствии 
е законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

tflb. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (мероприятия по выполнению 
областной государственной целевой программы по 
гспользованню, охране и обустройству источников 
гецентрализованного водоснабжения на территории 
С йепдпгтскпй области на 2064 гол Г Родники і -----------

4000 И 1040 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

на 20-й стр.).

607. 7525000 Услуги, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (очистка и восстановление 
береговой зоны Мало-Истокскбго пруда в посёлке 
Кодьцово Муниципального образования город 
Екятепннбѵпг)

4500 111040 открытый конкурс П квартал
2664 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

608. 7525000 Услути, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (утилизация и обезвреживание 
опасных отходов, включая лолихлордифиннлы и 
пестициды)

7700 111046 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловском области

609. 7525000 Услути, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (сбор н обезвреживание 
ртутьсодержашнх отходов областных учреждений 
социальной сферы)

750 111040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

610. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (научно-техническое и 
организационное сопровождение инвестиционных 
проектов по переработке отходов в Свердловской 
пбплсггиЛ

550 111040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

611. 4560000 Проектная документация и техмико - экономическое 
обоснование продукции (завершение разработки проекта 
рекультивации нарушенных земель на бывшем полигоне 
войсковой части 21221 Белоярского района)

95 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

612. 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной н 
рыбнадзором (определение ущерба, наносимого рыбным 
запасам Рефтинской государственной районной 
электростанцией и Белоярской атомной 
ътегтпостяниией) (

150 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской .области

613. 0520010 Услути, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 
рыбнадзором (разработка на основе оценки кормовой 
базы; потенциальной рыбопродуктивности.
экономической целесообразности перспективного плана 
мероприятий по зарыблению водоёмов Свердловской 
обпясти)

100 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

614. 4560000 Проектная документация и техмико - экономическое 
обоснованно продукции (разработка технико- 
экономического обоснования организации 
этноппиоолного папка "Ивдельский”)

100 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

615. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услути по 
исатедоеанкям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (анализ состояния популяций 
охотничьих животных, изучение основных факторов, 
влияющих на динамику численности, исследование 
эффективности биотехнических мероприятий, 
разработка биологических основ у правления 
популяциями охотничьих животных)

50 Ш0І0 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

616. 8519090 Услуги по охране здоровья человека прочие, не 
включенные в другие группировки (выполнение научно- 
исследовательских работ по реабилитации населения, 
проживающего на экологически неблагоприятных" 
■геппіггопнях)

4720 111010 открытый конкурс П квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

617. . 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (оформление радиационно- 
гигменнческого паспопта Свеолловскпй области)

200 • 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

618. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (разработка плана мероприятий по 
реализации Концепции экологической безопасности 
Свепллонскпй области 1

180 111010 определяется в соответствии 
с законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 220000

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Молодежь Свердловской области" на 2004 год

619. 1700000 Текстильные изделия (изготовление сувенирной 
продукций для молодежных и детских общественных 
объединений)

штук 2000 180 111040 открытый конкурс Ш квартал 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской» области

620. 8090000 Услуги в области образования прочие (курсы повышения 
квалификации руководителей молодежного и детского 
общественного движения)

190 111040 открытый конкурс rn.iv
кварталы
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

621. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (издание 
печатной рекламной продукции о деятельности 
молодежных и детских общественных объединений)

штук 5000 150 111040 открытый конкурс Ц квартал 
2004 года

Департамент по делам .молодежи 
Свердловской области

622. 9211020 Услуги по производству юшо и видеофильмов 
(изготовление кино- и видеопродукции о деятельности 
детских и молодежных общественных объединений)

- 160 111040 открытый конкурс Ш квартал 
2064 года

Департамент по делам молодежи:
Свердловской области

623. 8090000 Услути в области образования прочие (обучение кадров 
молодежного и детского общественного движения )

190 II1040 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
64.03.2004 г. № 142-ПП

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

624. 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (стронте-тьство 
(приобретение) жилья для молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
• Свердловское областное государственное учреждение 
'Фонд поддержки индивидуальнного жилищного 
стпонтелкстиа)

1000 240210 определяется в соответствии 
с законодательством

Департамент по делам молодежи* 
Свердловской области

Итого 1870

Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитанію молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы

625.. 8532213 .. Организация досуга детей и подростков (организация 
с.тставоенно-патриогнческих объединений)

70 111040 открытый конкурс 1 квартал
2004 года

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

626. " 9240600' TcÀyriÿno органйзацйн занятий спортом; услуги по 
организации отдыха и развлечений прочие (организация 
деятельности Сверлювского областного обороино- 
споитавного оіаоповйтёлыіогб лагепя)

280 111040 " открытый конкурс 1-111 кварталы
2004 годи

Департамент" по делам молодежи
Свердловской области

627. Услуг-р;по органиэ^и*«и занятий спортом: услуги по 
организации отдыха и развлечений прочие (организация 
Свердловского областного форума юных граждан)

ПО 111040 открытий .крукурс. I. П кварталы 
2064 года

Департамент по "делам молодежи
Свердловской области

628. 9240000 Услути по организации занятий спортом; услуги по 
организации отдыха н развлечений прочие (организация 
областного конкурса патриотической песни)

80 111040 открытый конкурс I квартал
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

629. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по 
организации отдыха я развлечений прочие (организация 
фестивалей для детей и молодежи "Родной Урал")

200 111040 открытый конкурс I. II кварталы 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердювской области

630. 9200000 Услути по распространению информации: услуги по 
организация отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация областных конкурсов среди 
средств массовой информации на лучшее освещение 
проблем патриотического воспитания молодежи) '

74 111040 открытый конкурс 2004 год Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

631. 9240000 Услуги по организация занятий спортом: услуги по 
организации отдыха я развлечений прочие (организация 
мероприятий, посвященных юбилейным датам и 
памятным событиям военной истории Отечества)

200 111040 открытый конкурс 2004 год Департамент по делам .молодежи 
Свердловской области

632. 3020020 Комплексы и машины вычислительные цифровые 
(приобретение товаров, необходимых для деятельности 
организаций, осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи)

270 111040 открытый конкурс Ш.ГУ 
кварталы 
2004 года

Департамент по делам .молодежи 
Свердловской области

633. 3696000 Оборудование, инвентарь и принадлежности для 
театрально - зрелищных предприятий и учреждений 
культуры (приобретение товаров дія социальных 
служб, реабилитационных и профилактических 
ѵіпежпеннй)

комплектов 2 100 111040 открытый конкурс I, II кварталы 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

634. 3693355 Столы для настольного тенниса (приобретение товаров 
для социальных служб, реабилитационных и 
пооФйлактическнх ѵчоежденнй) ......

штук 7 70 111040 открытый конкурс I, П кварталы 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

635. 3611190 Стулья (приобретение товаров для социальных служб, 
рсабтьтнтационных и профилактических учреждений для 
молодежи)

штук 680 286 111040 открытый конкурс Ш. IV 
кварталы 
2004 года

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

Итого 1740

22 Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным олупиням Свердловской области
Обитая rwy даргтвениая велевая срограяш ‘ПовЬшіемиепхішчкхогоосвашсяш ооасково-соаительвой c-wt лы Свердзояской облает соірсксввьши аварайво-ссасателышмисреаггаам,! в обвелечеаяе еожарно* ѵедооасвссти на т«рриторив Свердловской сблвсти на 2004 гол"

636. 3693000 Товары спортивные 114 110320 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
С.веодювской области

637. 1816000 Одежда рабочая (планируется приобретение 
малоценного обмундирования)

172 110320 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
С веодловской области

638. 1923000 Обувь спортивная 216 110320 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свеп азовской области

639. 3420000 Кузова для автомобилей, прицепы и полуприцепы -20 240120 ’опрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Светловской области _

640. 3410162 Автомобили легковые специальные снегоходы 150 240120 запрос котировок Главное у правление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
СвейДлодской области

641. 3410160 .Автомобили легковые специальные 180 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свепдюеской области

642. 2231000 Копни записанных материалов с оригинального 
экземпляра; копии программных продуктов: дубликаты 
фильмов

4 111046 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Снсшыовской области

643. 3693000 Товары спортивные 40 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
С веодювекой области

644. 3693415 Карабины альпинистские 20 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свспщювской области

645. 3697000 Вспомогательные изделия для легкой промышленности 
и предметы хозяйственно - бытового назначения

9 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свепдювекой области

646. 3020000 Электронно - вычнелитадьмая техника, детали и 
принадлежности к ней

6 ІІО35О запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свеодловскон области

647. 2899000 Готовые металлические изделия прочие, не вюіюченные 
в другие группировки

110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Сиепллпнскпй об лист и

648. 2941100 Оборудование дтя лесосечных работ 132 ‘ 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Снеолловской области

649. 3311315 Средства, перемещения и перевозки медицинские 
'носилки, тележки)

50 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Сееодловской области

650. 1816370 Комбинеіоны рабочие и спецнпьного назначения из 
пленочных материалов

96 240120 запрос котировок Г лавное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свеолловской области

651. 3221250 Средства радиолокационные 48 240120 запрос котировок Г лавное управление по делам 
гражданской обороны и. 
чрезвычайным ситуациям 
.Свемдоццом облас тм______________
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652. 3692254 Виброфоны НО 240120 запрос котировок Г.лавное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свеодловской области

653. 3321020 Приборы оптические специального применения 200 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

654., 3321160 Приборы Аіектронно · оптические интерференционные, 
теневые, голографические и тепловизионные

162 2^0120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

655. 2928000 Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого · 
разведочное и запасные части к нему

128 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

656. 2519710 Рукава с металлическом оплеткой 275· 240120 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

657. 2922290 Оборудование для газопламенной сварки, пайки, 
наплавки, термообработки н очистки поверхности

186 246120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

658. ЗОІООЗО Оборудование канцелярское фотокопировальное, 
копировально · множительное

50 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

659. 3320000 Приборы оптические, фото- и киноаппаратура 95 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

660. 1816000 Одежда рабочая (планируется приобретение 
дорогостоящей продукции)

20 240120 запрос котировок Главное управление пр делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

661. 3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 
детали к ним

162 240120 запрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

662. 3020020 Комплексы и машины вычислительные цифровые 114 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

'663. 1721690 ІІазатки туристические 46 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

664. 2918461 Оборудование грузоподъемное специальное 118 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

.665. 3693418 Снаряжение спасательное и вспомогательное 
альпинистское

112 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

666. 2916140 Гн.іронаслсы радиально - поршневые и аксиально * 
кулачковые

176 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

667. 2813300 Оборудование для физических исследований 40 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

668. 2916010 Г и дронасосы и гидромоторы 55 240120 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

669. 2922254 Ножницы комом цированные и пресс - ножницы 
комбинированные г

220 240120 запрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

670. 2893000 Ручной инструмент металлический; скобяные изделия 286 240120 открытый конкурс 2004 год Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

671. 2922250 Ножницы 297 240120 открытый конкурс 2004 Год Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

672. 3311100 Инструменты механизированные 737 240120 открытый конкурс 2004 год Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

673. ’ 2921771 Прицепы 20 240120 запрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

674. 2812100 Ьалюны металлические 12 110350 запроскотировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным Ситуациям 
Свердловской области

675. 3693570 Изделия дія туризма и спортивного назначения прочие 60 110350 заггрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свемловсксй области

676. 2716000 Металлопродукция прочая 30 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свсолловской области

677. 3141000 Аккумуляторы. первичные ъіемеиты и батареи из них 
(химические источники тока)

10 110350 запрос котировок ГЛавное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

678. 3150000' Электрические лампы накаливания и газоразрядные 
лампы; оборудование светотехническое; изделия 
хлектроустановочные. детали и запасные части ламп и 
светотехнического оборудования .

12 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

679. 3693418 Снаряжение спасательное и вспомогательное 
альпинистское

151 110350 запрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

680. 3693410 Инвентарь для альпинизма 197 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

681. 3693416 Кошки альпинистские 13 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

682. 3693417 Шлямбуры альпинистские 6 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

683. 3693414 Крюки альпинистские 2 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

684. 3693413 Молотки альпинистские 9 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свеплловской области ..........

685. 2519880 Средства промышленной зашиты 3 110350 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Саерллорской области _ .

686. 1921000 Обувь кожаная (кроме спортивной) 80 1)0320 запрос котировок Г'лавное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

687. 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 130 110320 запрос котировок Главное управление по ж.іам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

688. 1912000 Саквояжи, чемоданы, ручные сумки и подобные изделия; 
изделия шорно · седельные; изделия из кожи прочие

10 110320 запрос котировок Главное управление по дедам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области ,

689. 1922000 Обувь резиновая (кроме спортивной) 20 110320 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области ,

690. 1811000 Верхняя одежда 78 11'6326 запрос котировок Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

Итого 5696

24 Управление архивами Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы

691. 2212160 Сборники периодические (опубликование справочника) 90 111040 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

692. 3010225 Аппараты микросъемочные покадровой съемки 450 240120 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

693. ЗОІООЗО Оборудование канцелярское фотокопировальное, 
копировально - множительное (копировальные 
аппараты)

штук 3 100 240120 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

694. 3313561 Программно - технические комплексы для 
автоматизации обмена данными (в интегрированных 
системах) с использованием локальных информационно ■ 
вычислительных сетей (локальная вычислительная сеть 
в учреждении Государственный архив Свердловской 
области) .... .... --------- — -------

100 II1040 открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

695. 2212160 Сборники периодические 155 111040 Открытый конкурс 2004 год Управление архивами Свердловской 
области

696. 3020020 Комплексы я машины вычислительные цифровые 
(приобретение персональных компьютеров)

штук 20 600 240120 открытый конкурс 2004год Управление архивами Свердловской 
области

697. 3322020 Фотографические камеры, кинокамеры (цифровые 
фотокамеры)

штук 1 50 240120 открытый конкурс 2004 ГОД Управление архивами Свердловской 
области

Итого 1545

26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области

Областная государственная целевая программа 'Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003-2005 годы

698. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция «издание 
информационно-методических материалов)

120 111040 Открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

699. 2210000 Продукция издательств (размещение в печатных 
средствах массовой информации публикаций, 
пропагандирующих социальную ценность 
предпринимательской инициативы)

50 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

700. 9220000 Ус.тутн информационных агентств и других организации 
по распространению информации (размещение в 
электронных средствах массовой информации 
информации, пропагандирующей социальную ценность 
предпринимательства. Производство радио- и 
телени «ионных ппотяммі

75 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской
области

701. 7413000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и 
выявлению общественного мнения

150 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

702. 8000000 Услуги в области образования (обучение специалистов, 
работающих в организациях инфраструктуры поддержки 
и развития малого предпринимательства)

300 111040 закрытый конкурс март, апрель 
2004 года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

703. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок 
(обеспечение участия в выставках и ярмарках субъектов 
малого предпринимательства)

120 111040 открытый конкурс’ апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

704. 7499090 ‘ Коммерческие и технические услуги прочие, не 
включенные в другие группировки (проведение 
международных и межрегиональных деловых встреч, 
кооперационных бирж, симпозиумов с участием 
сѵбьектон малого ппелппинимательства)

ПО П1040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

705. 7499090 Коммерческие и технические услуги прочие, не 
вюпоченные в другие группировки (организация 
форумов, съездов, конференций, деловых встреч по 
вопросам малого предпринимательства)

100 ' 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по оазвитию малого - 
предпринимательства Свердловской 
области

706. 7499090 Коммерческие н технические услуги прочие, не 
включенные в другие группировки (содействие 
субъектам малого предпринимательства в размещении 
заказов на предприятиях с более совершенным 
технологическим оборудованием и в инженерно- 
техничеекпм ппоеігтиппйанииі _

60 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

707. 7260000 Системы и прикладные программные средства 
(поддержка областной системы информационного 
обеспечения малого предпринимательства) іиі

50 11І040 Закрытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

708. 7260000 Системы и прикладные программные средства 
(пополнение и обновление на специализированном сайте 
информации об инновационном бизнесе)

30 II1040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

709. 7414006 Консультативные услуги ио вопросам управления 
коммерческой деятельностью

160 111040 закрытый конкурс март 2004
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области і

710. 8000000 Услуги в области образования (проведение курсов лая 
начинающих предпринимателей)

125 111040 открытый конкурс апрель 2004 
года

Комитет по развитию малого 
прсдпрнниматслыггва Свердловской 
области

711. 8000000 Услуги в области образования (повышение 
квалификации руководителей и работников субъектов 
малого предпринимательства)

150 111040 закрытый конкурс март 2004 
года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

Итого 1600

33 Свердловское областное Государственное Учреждение - Управление автомобильных дорог

Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области'' на 2004 год

712. 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (содержание 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в государственной собственности Свердловской 
области)

1042576 111040 открытый конкурс 30 мая 2002 
года

Свср.гювскос областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

713. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (реконструкция 
автомобильной дороги "Поселок Калиново-Таватуйский 
детский лом-станния Таватѵй")

5000 240220 открытый конкурс 31 мая 1999 
года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных лиюг

714. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (реконструкция 
автомобильной дороги Абрамовское-Аверинское· 
Щелкун")

5300 240220 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства
Свердловской области от 
22.61.2004 г. № 32-Па 
распоряжение 
правительства
Свердловской области от 
19.07.2000 г. №447-РП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

715. ‘ 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги ’Туринск-Тавда" на участке 
Таволожка-Поосчье)

28847 240220 открытый конкурс 27 февраля 
2002 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

716. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (реконструкция 
автомобильной дороги "Каменск-Уральскнй-
Барабановское-Усть-Багаряк" на участке от 5 км до 14 
км)

7000 240220 открытый конкурс 16 мая 2001 
года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

717. 4526373 Дорога автомобильная магисгральная (реконструкция 
автомобильной дороги "Красноуфнмск-Симинчи" на 
участке Красноуфнмск-Бншково с подъездом к 
Рахмангѵлово-Вепхний Баяк)

29909 240220 открытый конкурс 28 ноября
2000 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

718. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Туринск-Тавда" на участке 
Голышево-граянца Туринского района (Лесоучасток - 
Саоагѵлка)

29380 240220 открытый конкурс 27 февраля
2002 Года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

719. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Туринск-Тавда" на участке 
Голышево-граннца Туринского района (Поречье- 
Лесоѵчасток)

25290 240220 открытый конкурс 27 февраля 
2002 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

720. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
транспортной развязки на 150 км автомобильной дороги 
Екатеоинбѵвг-Сеоов)

6500 240220 открытый конкурс 25 января
2001 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных лооог

721- 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Подъезд к деревне Платоново от 
автомобильной дороги Шаля-Шамаоы-РошаЭ

4900 240220 открытый конкурс 18 ноября 
1999 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

722. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, 
магистральных трубопроводов, линий хтектропередач 
(осуществление капитального ремонта автомобильных 
дорог, искусственных сооружений за счет средств 
стосипий Федерального бюджета)

19300 240350 открытый конкурс 25 марта
2004 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

723. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, 
магистральных трубопроводов, линий электропередач 
(осуществление капитального ремонта транзитной 
зовожно-ѵлячной сети гооола Екатеоинбѵлга)

400000 240350 определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

724. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакдц, 
магистральных трубопроводов, линий электропередач 
(ремонт аварийных мостов)

59530 240350 Определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное Учреждение · 
Управление автомобильных дорог

725. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, 
магистральных трубопроводов, линий электропередач 
(ремонт дорог к коллективным садам)

30000 240350 Определяется в соответствии 
с законодательством

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

726. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, 
магистральных трубопроводов, линий электропередач 
(осуществление капитального ремонта автомобильных 
дорог, искѵсственных сооозжекнй)

848324 240350 открытый конкурс 2003 год Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

727. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство и 
реконструкция участков автомобильных дорог в 
Свердловской области за счет средств субвенций и 
субсидий Федерального бюджета)

78000 240220 открытый конкурс 2004 год Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

728. 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для 
строительства будущих лет) (разработка проектно- 
сметной документации по объектам строительства на 
певспектйвяый период и прочие затраты)

34301 240220 определяется в соответствии 
с законодатеэьством

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

729. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (реконструкция 
автомобильной дороги Ссров-Сосъва-Гаря" на участке 
51 км-деревия Маслово)

9000 ‘240220 у единственного 
поставщика, постановление
Правительства
Свердловской областк от
22.01.2064 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

730.. .4526373 Дорога автомобильная магистральная (реконструкция 
автомобильной дороги Ткатерннбург-Нижннй Тало 
Серов" на участке от 30 км до 35 км (мост через реку 
Щитовской Исток)

16500 '240220 у единственного 
поставщика, постановление
Правительства
Свердловской Области от
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

731. 4526373. Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Роща-Лом" на участке Роща-8 
км)

,5000 240220 открытый конкурс 4.марта 1999 
года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

732. 4526373 Дорога эвтомобшіьная магистральная (строительство 
подъезда к городу' Краснотурьннску на 27 км 
автомобильной допоги Сепов-Севегюѵлальск)

8500 240220 открытый конкурс 23 нюня 2004 
года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

733. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги “Покровское-Сысертъ' на участке 
Сыселть-гоаннца Сысертского района) івив

4000 240220 открытый конкурс 30 .марта
2000 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение · 
Управление автомобильных дорог

734. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги Т эрн-Таборы на участке 
Андрюшино-Верею во)

7000 240220 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

735. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Шокурово-граница Челябинской 
области")

20474 '240220 открытый конкурс 18 ноября 
1999 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных ловог

736. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дорога "Манчаж-СажиноСвердловскос" 
на участке Манчаж-Сажино-Большие Карзи)

30057 240220 открытый конкурс 24 декабря 
1998 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

737. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Верхняя Тура-Качканар”)

8354 240220 открытый конкурс 24 декабря
1998 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

738. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Екатерннбург-Невмнск” на 
участке обход гооола Веохняя Пышма)

18000 240220 открытый конкурс 18 ноября
1999 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

739. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги Северка-Палкино)

3345 240220’ открытый конкурс 18 ноября
1999 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

740. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Серов-Североуральск” на 
участке Птицефабрнка-Карпинск (пусковом комплекс 
Рѵлннчный-Каппинск)

25000 240220 открытый конкурс 18 февраля
2004 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

741. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Ляпуково-Знамснское")

15000 240220 Открытый' конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

742. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дорога "Деревня Привольское-деревня 
Сохарева" на участке село Костино-деревия Сохарева С 
подъездом к селѵ Костино I

3000 240220 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

743. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Бнтимка-Шаля ' на участке 
Хомѵтовка-Крылосово)

5006 240220 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

744. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дорога "Серов-Североуральек" на 
участке Птнцефабрика-Карпииск, пусковой комплекс 
Кавпинск-Волчанск)

4000 240220 открытый конкурс 25 февраля
2000 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

745. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Подъезд к поселку Монетный от 
автомобильной дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск")

26020 240220 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

746. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Подъезд к станции Лопатково от 
автомобильной дороги Камышлов-Ирбнт-Туринск")

бМо ■240220 у. единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

747. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги Екатеринбург-Нижннй Тагил- 
Серов на участке Транспортная развязка с 
автомобильной ловогой Ннжний Тагил-Сеоебоянка)

10000 240220 открытый конкурс 25 января
2001 года

Свердловское Областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

748. 4526000 Здания и сооружения для предприятий строительной’ 
индустрии, транспорта и связи (строительство 
Монетного щебеночного завода)

5500О 240110 открытый конкурс 22 января
2003 года

С вердловСкое областное 
государственное Учреждение - 
У правление автомобильных дорог

■749. 4526000 Здания и сооружения для предприятий строительной 
индустрии, транспорта и связи (строительство бнтумно- 
эмульснонной базы на территории Сухоложского 
механического завода в городе Сухой Лог)

25000 240110 у единственного 
поставщика, постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

750. 2924410 Оборудование для строительства и содержания 
асфальтных покрытий дорог (приобретение 
оборудования и механизмов для повышения качества 
дорожных работ, внедрения Новых технологий и 
контроля качества выполняемых работ)

10000 140110 определяется в соответствий 
с законодательством

Свердловское областное · 
государственное Учреждение · 
Управление автомобильных дорог

751. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "ТуриИск-Тавда” на участке 
мостового перехода через реку Туру)

78604 ‘240220 открытый конкурс 18 апреля
2001 годя

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

752. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Обход города Нижние Сергн")

53000 240220 открытый конкурс 24 декабря 
1998 года

Свердловское областное 
государственное Учреждение - 
У правление автомобильных дорог

753. 4526373 Дорога.автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Южный обход города Каменска 
Уральского" на участке поселок Мартюш-деревня 
Водолазово (Курганская область) - первая очередь, 
первый пусковой комплекс-поселок Мартюш село 
Пироговр)

21466 240220 открытый конкурс 14 нюня 2002 
года

Свердловское областное 
государственное Учреждение · 
Управление автомобильных дорог

754. 4526373 Дорога автомобильная магистральная (строительство 
автомобильной дороги "Туринск-Тавда” на участке 
Смычка-Голышево)

43192 240226 у единственного
Поставщика, постановление
Правительства
Свердловской области От 
22.01.2004 г. № 32-ПП

Свердловское областнде 
государственное Учреждение - 
Управление автомобильных дорог

Итого •3164669

Всего 4302401
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Министерство сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти извещает о результатах 
открытого конкурса на вы
полнение подрядных работ 
по строительству объекта: 
“Перевод на природный газ 
отопительных помещений 
МТС г. Сухой Лог, Свердлов
ской области”, проведенно
го 31.05.2004 г. Победите
лем конкурса по лоту №17 
“ООО “Сухоложская МТС” 
(Сухоложский район) - гази
фикация пооизводственных 
объектов” - признано ООО 
“Уралгаз” с заявленной сум
мой 500 тыс.рублей.

Приглашение к участию в открытых конкурсах 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственно
го контракта на выполнение подрядных работ в соответствии со следующими ло
тами:

Лот 3. Федеральное государственное унитарное предприятие учебное хозяй
ство "Уралец” (Белоярский район) - проектирование и строительство скважины, 
водонапорной башни, водопровода на молочно-товарной ферме пос. Белореченс
кий. Наименование работ: бурение водозаборной скважины.

Лот 6. Крестьянское хозяйство “Урай” (Богдановичский район) - строитель
ство подводящего газопровода до крестьянского хозяйства "Урай” и автономной 
котельной. Наименование работ: строительство газопровода.

Лот 11. ООО "Маяк” (Красноуфимский район) - проектирование и газификация 
сушильного хозяйства. Наименование работ: строительство газопровода.

Лот 12. Государственное областное унитарное предприятие “Плодосовхоз 
Красноуфимский” (Красноуфимский район) - проектирование и газификация 
производственных объектов. Наименование работ: строительство газопрово
да.

Лот 15. Совхоз “Шумихинский” (Пригородный район) - проектирование и гази
фикация производственных объектов. Наименование работ: строительство газо
провода.

Лот 19. Колхоз им. Я.М. Свердлова (Сысертский район) - проектирование и 
строительство производственных объектов в молочном животноводстве. Наиме
нование работ: Проектирование молочно-товарной фермы.

Лот 20. ЗАО “Талицкое" (Талицкий район)- проектирование и газификация про
изводственных объектов. Наименование работ: строительство газопровода.

1. Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
1.1 Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (местное вре

мя) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, к. 420.

1.2 Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носи
телях.

2. Дата и время окончания приема заявок:
13 августа 2004 г. до 17-00 (время местное) в министерстве сельского хозяй

ства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026 г. Екатеринбург, 
ул. Р.Люксембург, 60, К.420.

2.1 Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
3. Дата и время проведения конкурса:
17 августа 2004 г. в 13.00 (время местное) в Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Р.Люксембург, 60, к. 421.

4 Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам кон
курса содержится в конкурсной документации.

5. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента опреде
ления победителя конкурса.

6. Источник финансирования - средства областного бюджета.
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные работы по 

мере поступления средств из областного бюджета.
7. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, к.420.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министерства сельского хо

зяйства и продовольствия Свердловской области, тел.251-63-46.
Лот 3. Иовлев Григорий Александрович - директор ФГУП учебно-опытное хо

зяйство “ Уралец", т. 8-277-2-1002; 8-277-4-3539.
Лот 6. Жигалов Анатолий Васильевич - глава крестьянского хозяйства “Урай”, 

т. 8-276-3-7556.
Лот 11. Власов Анатолий Николаевич - директор ООО “Маяк”, т. 8-294-2-1305.
Лот 12. Пасхин Александр Иванович - директор ГОУП “Плодосовхоз Красно

уфимский”, т. 8-294-4-1287.
Лот 15. Тюрин Георгий Николаевич - директор ГУП совхоз “Шумихинский”, 

т. 8-25-93-12-98.
Лот 19. Попов Михаил Павлович - председатель племзавода-колхоза 

им. Я.М.Свердлова.
Лот 20. Михайлов Виталий Владимирович - директор ЗАО “Талицкое", 

т. 8-271-4-1104.

В связи с допущенной ошибкой в тексте сообщения о прове
дении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сверд
ловэнерго», опубликованном в газете «Областная газета» от 
25.06.2004, просим считать данное сообщение недействитель
ным. Публикуем текст сообщения о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго» в соответ
ствии с решением Совета директоров ОАО «Свердловэнерго» от 
22.06.2004 (протокол № 32з-2003 от 25.06.2004)

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго" 

620219, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина 38

Сообщение о проведении
ч внеочередного Общего собрания акционеров
\ ОАО «Свердловэнерго»

Уважаемый акционер!
ОАО “Свердловэнерго- сообщает вам о проведении внеоче

редного общего собрания акционеров ОАО •Свердловэнерго* в 
форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации общества в форме выделения, о порядке 
и условиях выделения, о создании новых обществ, о распреде
лении акций создаваемых обществ и о порядке такого распреде
ления, об утверждении разделительного баланса.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по 
адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, ком. 321, 
Екатеринбургский региональный филиал ОАО “Центральный Москов
ский Депозитарий" (ЕРФ ОАО “ЦМД”) и должны поступить в общество 
не позднее 31 июля 2004г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к внеочередному общему собранию акционеров, вы можете ознако
миться в период с 01 июля 2004 г. по 30 июля 2004 г. по рабочим дням 
в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Красноармейская, д. 46, каб. 601, а также по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, к. 321, Екатеринбургский 
региональный филиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий” 
(ЕРФ ОАО “ЦМД”).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 14 июня 
2004 года.

Приложение:
Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций, 

на 4 л.
Телефоны для справок: (343)3591662, (343)3591041.

Совет директоров ОАО «Свердловэнерго».
ПРИЛОЖЕНИЕ к Сообщению

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 

Уважаемый акционер!
Уведомляем вас о том, что в случае, если вы по вопросу о реорга

низации общества проголосуете ПРОТИВ или не примете учас
тия в голосовании, то вы будете вправе требовать от ОАО «Свердлов
энерго» выкупа всех или части принадлежащих вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене,, определенной сове
том директоров ОАО «Свердловэнерго» в соответствии с п. 3 ст. 75 
ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Свердловэнерго» составляет:
8,94 руб. (восемь рублей 94 копейки) за одну обыкновенную 

акцию.
5,15 руб. (пятъ рублей 15 копеек) за одну привилегированную 

акцию типа «А».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом 

принадлежащих им акций, составляется на основании данных реест
ра акционеров Общества по состоянию на 14 июня 2004 года.

Выкуп акций будет осуществляться обществом в следующем 
порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Свердловэнерго» 
выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в 
общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему 
акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера 
и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (при
мерная форма требования прилагается).

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требо
ванию акционера должна быть приложена выписка со счета дело.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ёму акций дол
жно быть направлено заказным письмом по адресу: ОАО “Свердлов

Исходящие звонки от
1,50 рублей

лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

энерго”, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина 38, либо вручено под рос
пись генеральному директору ОАО «Свердловэнерго».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций долж
но поступить в общество ив позднее 45 дней с даты принятия общим 
собранием акционеров ОАО «Свердловэнерго» решения о реорганиза
ции общества (даты проведения общего собрания акционеров по ука
занному вопросу), т.е. не позднее 14 сентября 2004 г.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе 
после истечения 45-дневного срока.

Требования, поступившие в общество позже указанного срока или 
содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотре
нию не принимаются.

5. 8 соответствии со ст. 44 Федерального закона “Об акционерных 
обществах’ и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг (уте. постановлением ФКЦБ России от 2 октяб
ря 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обяза
ны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, 
предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. 
В случае непредоставления зарегистрированными лицами информа
ции об изменении соответствующих данных или предоставления ими 
неполной или недостоверной информации об изменении указанных дан
ных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворе
но, при этом общество и регистратор не несут ответственности за при
чиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества 
акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количе
ство акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акци
онеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих 
им акций, то выкупу подлежат принадлежащие ему акции соответствую
щей категории (типа) в количестве, указанном в данном списке.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежа
щих выкупу акций ОАО «Свердловэнерго» превысит 10% стоимости чи
стых активов общества на дату принятия общим собранием акционеров 
общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акцио
неров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с 
требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах·).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом 
случае, определяется путем деления общего количества акций, кото
рые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее 
количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффици
ент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к вы
купу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акци
онером в ОАО «Свердловэнерго» или у регистратора - ОАО «ЦМД» при 
оформлении документов, необходимых для зачисления акций, подле
жащих выкупу, на лицевой счет общества.

8. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционе
ра, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и та
кое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подле
жать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно 
быть округлено до целого числа. Округление дробного числа произво
дится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к цело
му числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в рас
чет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

9. ОАО «Свердловэнерго» выкупает акции у акционеров, предъя
вивших требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 
45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров 
ОАО «Свердловэнерго» решения о реорганизации общества (т.е. 
до 14 октября 2004 года включительно) при условии передачи ак
ций обществу (зачисления акций, подлежащих выкупу, на лице
вой счет общества в реестре акционеров на основании распоря
жения (поручения) акционера).

10. Акционер, предъявивший акции общества к выкупу, обязан не 
позднее 14 октября 2004 года (30 дней с даты истечения срока для 
направления требований, установленного в п. 4 настоящего порядка) 
обеспечить зачисление акций, требование о выкупе которых предъяв
лено обществу, со своего счета на лицевой счет общества. В зависимо
сти от места учета прав на акции, предъявляемые к выкупу, для прове
дения указанной операции акционер должен обратиться:

а) по месту нахождения регистратора общества - г. Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, 180, к. 321, Екатеринбургский региональный фи
лиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий” (ЕРФ ОАО “ЦМД”);

б) в депозитарий. В этом случае в поручении акционера, являюще
гося депонентом, должно содержаться указание на то, что в передаточ

ном распоряжении номинального держателя, предоставляемом реги
стратору, в основании перехода прав собственности помимо прочего 
должно быть указано:

для физических лиц - фамилия, инициалы акционера, наименова
ние документа, удостоверяющего личность, его серия и номер;

для юридических лиц - его наименование в соответствии с уста
вом; дата и номер регистрации (основной государственный регист
рационный номер), наименование регистрирующего органа или иные 
идентифицирующие юридическое лицо данные в соответствии с за
конодательством страны, где учреждено юридическое лицо.

Оформление перехода прав на акции осуществляется за счет ак
ционера.

11. В случае если на лицевой счет общества будет зачислено коли
чество акций, превышающее количество акций, подлежащих выкупу, 
общество осуществляет возврат излишне зачисленных акций на ли
цевые счета зарегистрированных лиц в реестре акционеров, с кото
рых было осуществлено списание. Выкуп данных акций обществом не 
осуществляется.

12. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет 
общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- наличными денежными средствами через кассу регистратора по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, к. 321, Екатерин
бургский региональный филиал ОАО “Центральный Московский Де
позитарий" (ЕРФ ОАО “ЦМД”);

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на 
банковский счет, указанный акционером в требовании;

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по ад
ресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций 
денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу 
места жительства (места нахождения), указанному в реестре акцио
неров).

Выкупленные обществом акции погашаются при их выкупе.
Телефоны для справок: (343)3591662, (343)3591041.

Совет директоров ОАО «Свердловэнерго».
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА. 

в ОАО «Свердловэнерго»
От____________________

Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность/ 
данные о государственной регистрации юридического лица

адрес места проживания (места нахождения юр. лица) 
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
31 июля 2004 г. общее собрание акционеров ОАО «Свердловэнер

го» приняло решение о реорганизации общества.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества при
надлежащих мне акций общества:

• (про
писью} штук обыкновенных акций по цене, указанной в уведомлении о 
наличии права требовать выкупа обществом акций;

• (про
писью) штук привилегированных акций типа А по цене, указанной а 
уведомлении о наличии права требовать выкупа обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объе
ме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количе
ство акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правила
ми, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить 

следующим образом (нужное отметить):
□ наличными □ почтовым переводом □ банковским 

переводом
Почтовый адрес для направления денежных средств:

Банковские реквизиты:

Подпись акционера______________________________ ______________
М.П.

Сети обмана 
разорваны

В Каменск-Уральском антенном хозяйстве 
наконец будет наведен порядок

8 июня кассационная инстанция Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации поставила точку в длительной истории 
отстаивания “Инфотеком” собственных прав и прав своих або
нентов, которых на протяжении более чем года вводило в заб
луждение муниципальное унитарное предприятие “ТВ Сервис”. 
Решение, принятое судом, окончательное, обжалованию не под
лежит, а значит, справедливость все-таки восторжествовала.

А предыстория этого дела такова. К зиме 2001 г. система кол
лективного приема телесигнала, которую обслуживал в Каменс- 
ке-Уральском техноторговый центр “Гарант”, пришла в упадок: 
коллективные антенны на многих домах повалились, кабель во 
многих домах был нарушен... В итоге качество телевещания бо
лее чем в половине квартир каменцев стало ниже низкого. Нужно 
было принимать какие-то меры. На ситуацию отреагировал глава 
города. Его постановлением система коллективного приема, ко
торая находилась в ведении города - 25 тысяч квартир, была 
передана на обслуживание, компании "ИнФотек". На 35 тысяч 
кваотио, являющихся собственностью “Гаранта”, был заключён 
долгосрочный договор аренды. Так заботы за качество и увели
чение количества транслируемых программ телевидения в горо
де стали заботой “Инфотека*.

Пришлось делать все параллельно: модернизировать старые 
сети ^.строить новые. На приобретение оборудования, проклад
ку новых сетей, проведение работ компания истратила в общей 
сложности около 5,5 миллиона рублей. Усилия принесли резуль
таты: качество изображения значительно улучшилось, а в 18 ты
сячах квартир абонентов “Инфотека”, благодаря введению новых 
станций и сетей, вместо двух стало десять каналов в социальном 
пакете и 24 в коммерческом.

Однако долго радоваться горожанам обновлению, а “Инфоте- 
кѵ" спокойно развивать кабельное телевидение, не пришлось. В 
городе было образовано муниципальное предприятие “ТВ Сер
вис". Сначала ему были переданы на обслуживание 25 тысяч квар
тир, которые были муниципальными и находились на обслужива
нии в компании “Инфотек”. Часть этих квартир были модернизи
рованы и транслировали 10 каналов от собственной сети “Инфо
тека"· Затем, после проведения процедуры банкротства центра 
“Гарант”, “ТВ Сервис” решил прибрать к своим рукам и обслужи
вание оставшихся 35 тысяч квартир. Согласиться с этим компа
ния, разумеется; никак немота - кто добровольно откажется от 
результатов своего труда, пойдет на огромные материальные по
тери!? Тем более, когда закон на твоей стороне! И как поступить 
с модернизированными сетями, по которым абоненты уже смот
рели 10 программ? Отключать?

Как известно, цивилизованно все споры между уважающими 
себя предприятиями разрешаются в арбитражном суде. До вступ- 
ления в силу решения суда по спорным вопросам предпринимать 
какие-то серьезные действия, которые могли бы втянуть в конф
ликт другие стороны, а именну простых горожан, в цивилизован
ном мире не принято. “ТВ Сервис" решил действовать по-друго
му: через газеты в апреле 2003 года предприятие известило жи
телей города о том, что компания “Инфотек” уже не существует и 
что платить за коллективную антенну необходимо “ТВ Сервису". 
Для этого даже были введены особые квитанции... Это был заве
домый обман! Компания “Инфотек” как существовала, так и су
ществует. Более того, она исправно продолжала обслуживать и 
старые сети, и новую кабельную сеть, а вот деньги за эти услуги 
введенные в заблуждение телезрители стали платить “ТВ Серви
су". Руководители предприятия, видимо, рассчитывали, что им 
все сойдет с рук.

Попытка решить назревающий скандал мирным путём не увен
чалась успехом, но “Инфотек” не собирался спокойно взирать на 
беззаконие и перевел конфликт в судебную плоскость. Правоту 
компании сначала подтвердила апелляционная инстанция Свер
дловского арбитражного суда, а затем и кассационная инстан
ция Высшего арбитражного суда РФ. Это то самое решение от 8 
июня 2004 года, о котором мы уже сказали. Что из него следует?

Первое. С апреля 2003 года “ТВ Сервис" незаконно взимал 
абонентскую плату с жителей тех домов, которые находятся на 
обслуживании “Инфотека", а также с тех абонентов, котовые по
лучали услуги от кабельной сети. А раз так, то сумма этой оплаты 
должна быть возвращена абонентам.

Второе. Несмотря на то, что телезрители были введены в заб
луждение, они обязаны оплатить услуги того предприятия, кото
рое все это время эти услуги реально оказывало.

Третье. Дальнейшую оплату за коллективную антенну необхо
димо вносить “Инфотеку", и никакому другому предприятию. Что
бы путаница здесь и дальше не продолжалась, в почтовых отде
лениях, отделениях Сбербанках города находятся фирменные 
квитанции ЗАО «Инфотек», можно воспользоваться квитанцией, 
которая печатается в нашей газете - “Телевидение “Инфотек", 
или прийти в офис и сразу провести и сверку платежей, и опла
тить УСЛУГИ-

Вот так завершается эта в общем-то не простая история, став
шая запутанной и сложной только из-за преднамеренного обма
на. Впрочем, чтобы окончательно поставить точку в этом деле, 
потребуется еще кое-какое время: обманутым абонентам необ
ходимо вернуть свои деньги, которые “ТВ Сервис" с них брал, а 
“ИнФотек" готов помочь людям, если недобросовестный конку
рент будет отказываться это сделать.

Итак, если вы, заключив договор с "Инфотеком”, платили за 
коллективную антенну предприятию “ТВ Сервис”, вам необходи
мо:

1. обратиться в компанию “Инфотек” по адресу: г. Каменск- 
Уральский, ул. Суворова, 21 (с 10 до 20 по будням, с 10 до 14 по 
субботам), чтобы провести перерасчет оплаты услуг;

2. написать два заявления в предприятие “ТВ Сервис”: первое 
- с требованием о том, чтобы вам были возвращены все деньги, 
которые вы перечисли на счет этого предприятия в качестве оп
латы за коллективную антенну (копию этого заявления вам необ
ходимо передать в "Инфотек”: если “ТВ Сервис” откажется сде
лать это добровольно, ЗАО «Инфотек» готов отстаивать ваши ин
тересы в суде), второе заявление - о том, что вы будете оплачи
вать услуги за коллективную антенну компании “Инфотек”.

И последнее. В домах, находящихся на обслуживании “Инфо
тека". а также там, где телесигнал подается от собственной ка
бельной сети, предприятие оставляет за собой право, с соблю
дением условий договора, отключить от сети тех жильцов, кото
рые будут продолжать платить деньги не “Инфотеку”, а предпри
ятию “ТВ Сервис".

Полный список домов, обслуживаемых “Инфотеком", читайте 
в очередном выпуске газеты «Телевидение Инфогек». ®

http://www.e-burg.mts.ru
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ПЛЮС Совместный проект Знакомьтесь: 
журнал "Урал” 

№7, 2004 г.

Чтить и любить
миф об Урале

Июльский номер журнала “Урал” 
продолжает публикацию романа 
воспоминаний Евгений Пинаёва 
“Похвальное слово Бахусу *

В атом же номере представ
лены новые стихи Дмитрия Укжа- 
Кова Владимира Денисова и 
Юрия Виноградова

Татьяна Соколова живет в 
Перми, с 1998 г. она - председа
тель Пермской областной орга
низации СП России. В этом но
мере журнала публикуется ее 
маленькая повесть ’На зеленой 
поляне ..."

В разделе 'Очерки и публици
стика' стоит выделить докумен
тальный очерк Виктора Эндебери 
“Женский монастырь”. Виктор Эн- 
деберя часто печатается в ж урна- ; 
ле “УралОн - историк-архивист 
и много лет: занимается т емой 
“Репресин против церкви в годы

/Александр 
/ ЛУКЬЯНОВ

Студент Уральской горной 
академии. Лауреат 

губернаторской премии 
в области геологии (1998 г.).

Член литобъединения
“Горный родник”.

В “Урале” публикуется 
впервые.

Знаю, плохо тебе,
да не тронь — 

Выводить надо нежно и чисто. 
Поскучает на тумбе гармонь, 
Подождет своего гармониста. 
Отгуляет, пропьется, придёт — 
От получки на третьей неделе, 
И родная сама запоет 
И залечит не хуже свирели! 
Ну а ты, не умея, не жми! 
А гармони как женщины...

Знаешь, 
Приподнимешь лёгонько 

к груди, 
Продохнешь... И от сердца 

сыграешь!

Ты, вижу, на машине, 
при "мобиле"...

Что, замужем?
— Смогли:.:
Ах, ангел! И тебя купили 
Бумажные рубли.
Щебечешь?Не поймешь меня? 
— Едва ли...
Ты жалкая сейчас.
Не надо, ангел! Нас, 
Прости, уже на чем-то 

покупали.
Не плачь, не стоит.

И не о любви 
В открытке пожелания мои. 
На, забери букет, 
Я столько лет отсиживался

в тени, 
Что только ради этих

поздравлений 
И выбрался на свет.

ііі

Как мне дорого все
обошлось...

Не сума, не тюрьма,
не дорога — 

Только это в запасе нашлось 
Мне взамен... только это

у Бога... 
Незаметно, быть может, во сне 
Потемневшей, истертой

монетой 
Он подсунул наивному мне 
Несчастливое'сердце поэта. 
А забрал...

Что же я не вскочил?
В темноте не схватился

за тогу? 
Уносили Ночные лучи 
Мою прелесть,

мою недотрогу. 
Мою негу и легкую грусть, 
Что назвал я любовью, играя. 
Голосок твой застенчивый ·

пусть 
Мне смеется из светлого рая.

Было бы здорово, если б ты
плакала 

Тихим дрожанием плеч, 
Так бы твое настоящее капало, 
Дав безутешную течь.
И в стороне я бы замер

растерянно, 
Твой постигая язык. 
Как ты ходила! Легко

и уверенно — 
Шагом, похожим на крик.

советской власти". Здесь же стр
ит выделить и документальное 
исследование Алексея Карфидо- 
ва “Невьянский завод: как все на
чиналось".

В июле журнал "Урая’ всегда 
печатает материалы, посвящен
ные расстрелу царской семьи. И в 
этом номере есть интереснейший 
(и весьма полемический) матери-: 
ал Александра Мурзина под назяа- ! 
нием “В Санкт-Петербурге похо
ронены не останки царской се- 

' мьи?“ Наверняка чи тате л ям будет 
интересно и продолжение воспо
минаний о писателях и солдатах 
Известного уральского прозаика· 
Бориса Путилова.

В разделе “Критика и библио
графия’ Валентин Лукьянин в ста
тье “Что мы хотим о себе знать?" 
рассказывает об идее энциклопе
дий и ее уральском воплощении.

Молодой талантливый критик 
Сергеи Беляков в рубрике "Жур
нальная полка? делится с читате
лями своим мнением по поводу 
самых интересных публикаций в 
московских журналах.

Впрочем, в коротком обзоре 
трудно упомянуль многое, что еще 
есть« этом номере. И потому:- чи
тайте и выписывайтежурнал 
“Урал"! Не забывайте, что только 
для подписчиков к журналу бес
платно прилагается “Полезное! 
приложение" , в котором вы найдё
те немало советов по тому, как ве
сти хозяйство, что делать' в июле 
на садовом участке, как ловить 
рыбу и многое, многое другое....

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала "Урал”.

В голодном 1921 году приютила 
слепая монахиня Сирбишинского 
женского монастыря Евгения Усти
нова сироту четырех лет по имени 
Антонина Колтышева. Выросла де
вочка при монастыре, и было ей 
уже восемнадцать, когда случилась 
беда.

23 октября 1935 года задержа
ли Антонину на Асбестовском руд
нике и доставили в Тагильский го- 
ротдел НКВД. Почему задержали, 
об этом документы умалчивают, но 
похоже, что попалась она как бег
лая колхозница. Колхозы в то вре
мя являлись “непаспортизирован
ной местностью”, дабы народ из 
них никуда не мог разбегаться, а 
закреплялся на земле. Нет паспор
та — значит, из колхоза. Тем более 
что пб'ёлушнйца’с 1933 года рабо- 
тала летом в колхозе и на Уралмаш- 
строе, а зимой; как и все монашки, 
делала искусственные цветы и про
давала в Невьянске. Летом 1935 
года она заработала в колхозе око
ло 50 трудодней, а с осени пошла в 
артель старателей-золотодобытчи
ков на Асбестовском руднике. И 
принес этот рудник ей одно только 
несчастье. Едва чекисты увидели, 
что в их сети угодила не простая 
колхозница, а монашенка, стали 
раскручивать целое дело. О суще
ствовании в Сирбишино “тайного” 
женского монастыря власти якобы 
ничего не знали.

...Когда уроженка Висимо-Шай- 
танскбго завода Александра Апа- 
ницина пришла в деревню Сирби
шино, монастыря еще не было. 
Многого не было — ни революции, 
ни чекистов, ни разрушения основ. 
Шел еще только 1908 год. Деревен
ский “благочестивый кружок" объе
динял 15 женщин под руководством 
Варвары Григорьевны Бородиной.

Вскоре заложили церковь и дру
гие монастырские здания, в 1913 
году благополучно окончили стро
ительство и освятили церковь. Бо
родину постригли в монахини с 
именем Валерия и назначили на
чальницей Введенской женской об
щины в деревне Сирбишинб Вер
хотурского уезда. К тому времени 
кружок насчитывал уже 30 участ
ниц, и все они стали послушница
ми. С 1916 года Бородина была 
возведена в сан игуменьи и стала 
настоятельницей женского монас
тыря. А спустя два года постриг
лась в монахини с именем Верони
ка и Александра Апаницина.

Монастырь к тому времени имел 
полгектара земли, которую мона
шенки обрабатывали сами, и не
большое хозяйство. Но случилась 
революция, и для монастыря наста
ли тяжелые времена.

ПОСЛУШНИЦЫ 
ИЗ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

В 1924 году монастырь офици- 
ально'закрывается, а церковь пе
редается приходской общине! 
Большая часть послушниц расхо
дится кто куда, из 50остается все
го 15, они продолжают обслуживать 
церковь, совершать богослужения 
и религиозные обряды для местно
го населения. Как и раньше, про
живают вместе, обрабатывают зем
лю и считают, что худо-бедно, а 
монастырь свой все же восстано
вили.

Однако прошло немного време
ни, и в 1927-м (по другим источни
кам— в 1928-м) гром грянул вто
рично, и стало ясно, что спокой
ствие было временным, а благопо
лучие — иллюзорным. Монастырь 
закрыли, теперь уже окончательно. 
Послушниц выселили из общежи
тия, а землю, двух лошадей и двух 
коров — изъяли.

Но куда былоидти монашкам? 
Чего искать?

Купили они два дома, перестро
или их под общежития и стали жить 
под видом сельхозартели, но по 
монастырскому уставу. В докумен
тах совладелицами домов записа-

... Всего три года держалась я 
за руку папы. Но вспоминаю и 
вспоминаю-все мгновения жиз
ни рядом с ним, перебираю то 
немногое, что легло на сердце, и 
понимаю, особенно теперь, в 
пору раздумий; что отец словно 
набрасывал конспект моей буду
щей жизни, словно намечал мой 
характер. И он успел сделать 
главное: внушить мне такую лю
бовь к нему, которая верно слу
жила мне, охраняя и защищая от 
многих-многих напастей.

Иногда, правда, доходило др 
курьезов. В пору, например, ког
да я становилась девушкой, моих 
двоюродных братьев и сестер за
ботило, как я хожу. “Носки в сто
роны! Не косолапь!" — то и дело 
слышала я их окрики. Но я косо
лапила! Ведь так ходил мой папа!

Был — как .результат моего 
фанатизма — и пострашней слу
чай. Папа не любил Сталина. Я 
это знала из его разговоров с 
мамой, с друзьями. Папа не Мог 
простить Сталину, как я догады
ваюсь, того, что он, потомствен
ный добрый-крестьянин, был ли
шен возможности с прежней 
страстью работать на земле. 
Колхозов папа не принял. Помню, 
с какой тоской подолгу смотрел 
он на поля, когда мы по дороге в 
Тисуль останавливались у края 
пшеницы. Глядя на зеленовато
белесое поле, он говорил: “Мо
лочной спелости уже...” А когда 
перед нами открывалось ярко- 
желтое море, он восклицал: “Зо
лото! Верка, запомни! Это и есть 
золото!”

Да, Сталина папа не жаловал. 
Но в простенке нашей комнаты 
висел плакат: Лёнин во весь рост. 
Улыбающийся. В кепочке. Од
нажды папа сказал: “Верь только 
этому человеку, поклоняйся 
ему”; Я запомнила. И, поступив в

ли Серафиму и Августу Куликало- 
вых, Татьяну и Марию Бызовых, Ев
гению Устинову, Валерию Бороди
ну, Ефросинью Попову, Надежду 
Безрукову и Анну Некрасову.

Трудоспособные члены монас
тырской артели нанимались в кол
хоз на полевые работы, заготовку 
дров и т.д. Небольшой доход при
носили церковные службы. Помо
гали общине член ревкомиссии 
церковного совета Степан Михее-: 
вич Балакин, церковный староста 
Антон Никитович Бородин, немно

Виктор ЭНДЕБЕРЯ

Женским

Документальный очерк
гие верующие колхозники, напри-: 
мер, Михаил Шмаков.

Только жилось монашкам все 
равно трудно. Уехала в село Оста- 
нино Невьянского района Ефроси
нья Петровна Попова, стала сторо
жихой и просфорней при тамошней 
церкви, а через два года вернулась 
обратно, но все больше по дерев
ням ходила — обувь чинила да по
даяние просила. Но редко кто кусок 
подавал — с весны 1933-го голода
ла деревня, да так голодала, что 
кое-где и падалью не брезговали...

А в Останинскую церковь в ав
густе 1934-го вместо нее пришла 
из Сирбишино псаломщицей Сера
фима Куликалова. Всех привечал 
останинский старец, священник та
мошней церкви Семен Бородин. Да 
и как не привечать? Корни-то об
щие, ведь сам Семен Михайлович 
тоже из Сирбишино. С 18 лет мо
нашествовал в Верхотурском, Ека
теринбургском и Белогорском мо
настырях. Паломником ходил в 
Иерусалим и на Афон, на Святую 
Гору Македонскую, где у вод Эгей
ского моря в начале XX века распо
лагалась 71 русская обитель. С 
1909 года жил в монастыре на Фа
воре бывшего Осинского уезда 
Пермской епархии, а с приходом 
“белых” вернулся на свою родину;

Сидеть ему на Одном месте не 
пришлось, священники исчезали бы
стрее, чем церкви, кому-то надо 
было службу служить, и служил Бо
родин и в Быньгах, и в Шайтанкё, и в 
Реше, и в Бродовом, Новом, Южако- 
во, Линевке, Мостовом и, наконец, в 
Останино. В 78 лет из Останинской 
церкви вышел в отставку и в начале 
1935 года вернулся в родное Сирби
шино. От бывшей общины к тому 

педучилище, кажется, с первого 
сентября начала, не выходя из 
класса до'полуночи, изучать Ле
нина. С первого тома. Помню, как 
вспухала моя головушка, когда я 
пыталась разобраться, кто же та
кой господин Струве... Мне тог
да только-только исполнилось 
четырнадцать. К третьему, чет
вертому курсу знала я чуть не 
наизусть многие и нужные по

у Вера
/ КУДРЯВЦЕВА

Девочка 
плачет

Из цикла “Автограф
программе, и сверх программы 
работы Ленина. И вот когда при
шло время законспектировать 
работу Сталина “Основы лени
низма”, я, дойдя др конца, не без. 
влияния, наверно, папы, разоча
ровалась в вожде всех народов. 
И на уроке истории так и заяви
ла: “Основы ленинизма” Стали
на — это конспект работ Ленина”. 
Мол, я в них ничего особенного 
не увидела. Так это звучало.

Учитель — а он был нашим ку
миром, умен, справедлив; суров, 
как и подобает защитнику Ста
линграда, — сперва потерял дар 
речи. Класс притих. И в этой ти
шине он начал меня' хвалить. Так

времени мало что осталось, но цер
ковь, слава Богу, действовала. Слу
жил в ней священником со 2 января 
1934 года Иоиль Егорович Вяткин, 
пятидесяти лет от роду.

СВЯЩЕННИК ВЯТКИН
Побывал Вяткин в разных при

ходах, в том числе в скиту, в четы
рех верстах от деревни Малый Ок
тай. Был осужден коллегией ОГПУ 
на три года ссылки, а после окон
чания срока подшивал валенки в 
Верхотурье.

...В Екатеринбургской губернии 

проведение в жизнь декрета об от
делении церкви от государства 
(23.01.1918) началось с соответству
ющего постановления Екатеринбур
гского губкома РКП(б) от 4.04.1920 
года. Так называемую национализа
цию, то есть закрытие храмов и мо
настырей, предполагалось провес
ти за несколько месяцев, однако 
процесс затянулся до 1927 года.

“Закрытие монастырей, — писа
ла в 1931 году газета “Безбож
ник”, — толкнуло всю монашескую 
братию на поиски новых методов' 
контрреволюционной работы (чи
тай: новых способов выживания. — 
Авт.). Во многих местах около быв
ших монастырей поселились мона
хи, образовали скиты..." Из скитов 
расходились по деревням, по не
многим, еще действующим, церк
вям, служили службу, чем и корми
лись. На языке советской власти это 
называлось “странствованием” и 
преследовалось законом. За такую 
“к.-р, деятельность”, скорее всего, 
и угодил в ссылку Иоиль Вяткин.

Принимая Сирбишинскую цер
ковь, новый священник знал от бла
гочинного о существовании женс
кого монастыря, некогда явного, а 
ныне — тайного и противодейство
вать ему не стал. Убедившись, что 
монахини соблюдают все правила 
и порядки монастырского устава, 
за исключением того, что монашес
кую одежду приобретают “каждая 
для себя”, он и сам стал следить за 
исполнением монастырских пра
вил, совершал утренние и вечер
ние богослужения вместе с по
слушницами. А те участвовали в 
церковном хоре и поочередно ис
полняли роль псаломщика, помо
гали крестить и отпевать, чтили 

горячо, так многословно, что со
всем не вязалось с его привыч
ным для нас обликом. Он говорил 
о том, как точно и правильно я по
няла замысел вождя. Что именно 
доходчивостью и простотой зна
менита и ценна эта великая рабо
та. Что вот и мы, мол, подростки, 
только-только начинающие изу
чать великие идеи марксизма-ле
нинизма, и малограмотные кол-

я

хозники, и рабочие способны ус
воить эти идеи, благодаря рабо
те товарища Сталина “Основы ле
нинизма”. В заключение горячей 
своей речи он сказал: “Вера Чир
кова так чутко поняла главное со
держание этой работы, что я ей 
ставлю пять”. Думаю, не только я, 
но и многие мои сокурсники, не
давно с недоумением зубрившие 
“Вопросы языкознания’ Сталина, 
поняли подтекст страстной речи 
фронтовика. Но вскоре начались 
государственные Экзамены, и 
урок этот вроде бы забыли!

А на выпускном вечере, когда 
мы уже сидели, впервые вместе 
со взрослыми, за праздничным

свою настоятельницу Валерию Бо
родину, поддерживали ее матери
ально. Сообща обрабатывали уча
сток земли, который им выделила 
в аренду местная власть как сельс
кохозяйственной артели.

Но, несмотря на кажущееся бла
гополучие, всех томила неизвест
ность.

Подумали-подумали и снаряди
ли Антонину Колтышеву и Веру Ка
расову в Свердловск к епископу 
Макарию (Звездову) за Советом. 
Делегация отправилась в путь с од

ним-единственным вопросом: как 
жить?

Ничем не обрадовал архиерей. 
Посоветовал разойтись, теперь 
опасно, сказал, жить группами.

Монашки, однако, не вняли со
вету архипастыря и, не понимая 
или, скорее, понимая, но не желая 
верить в то, что монастырь обре
чен, сохраняли свою общину. И не 
известно, сколько бы еще это про
длилось, не задержи тагильские 
энкаведэщники 23 октября .1935 
года на Асбестовском руднике са
мую молодую из монашенок — Ан
тонину Колтышеву!

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА
20 декабря 1935 года в Тагиль

ский горотдел НКВД поступило за
явление от заведующей молочно
сливным пунктом в деревне Сир
бишино Анастасии Антоновны Бо
родиной. В заявлении сообщалось 
об антисоветской деятельности 
монахинь, которые “вели агитацию 
против колхозов и власти”. Ника
ких конкретных фактов не приво
дилось.

На допросе 10 января 1936 года 
сама Анастасия Антоновна, прохо
дившая по делу как свидетельни
ца, рассказала, что монахини ра
ботали в колхозе, шили одеяла и 
одежду по заказам местных жите
лей, делали на продажу искусст
венные цветы, выращивали на сво
ем участке овощи... А из “компро
мата” припомнила только то, что 
Вероника Апаницина “собирала 
молочные продукты для попа Иоиля 
и монахинь”, и она же радовалась, 
что на Рождество Богородицы выш
ла ненастная погода, на полях де
лать нечего, поэтому “колхозники 
могут прийти в церковь”... Что же

столом, рядом со мной сел учи
тель истории (к сожалению, не по
мню его имени). Немного помол
чав, он вдруг спросил:· “Тебе уже 
исполнилось восемнадцать?” — 
“Скоро будет", — ответила я. “Ну, 
так вот тебе мой совет: выходи за
муж! И поскорей! И нарожай мно
го-много детишек!” Это было так 
неожиданно — услышать такое! И 
от кого! Я смутилась до слез, ка
жется. А он продолжал: “Я видел 
тебя с таким — высоким. Выходи! 
И все!”·—· “Но я... мы,'— лепета
ла-, — мы хотим учиться дальше, 
вместе...”— “Учиться? Тогда еще 
один совет: будь осторожней...” 
Эти слова он сказал почти шепо
том. Но я услышала их. И поняла. 
Я поняла, о чем он говорил со 
мной. Но сам, как я узнала много 
позже, не уберегся: теща; которую 
он очень уважал, умирая, попро
сила отпеть ее в церкви. Он вы
полнил эту просьбу. И тут же был 
исключён из партии и уволен из 
педучилища. Как-то сложилась его 
дальнейшая судьба?..

Виктор Эндеберя родил·' 
ся в 193 В г. в Луганске. Окон
чи» исторический факультет 
Луганск ого лединс ти тут а. 
исторйк-архивист. Занима
ется темой “Репресии про
тив церкви в годы советской 
власти". .

касается "агитации против колхо
зов и власти”, которую монахини 
якобы вели среди населения, то до
казать это на допросе автор заяв
ления так и не смогла. Это, впро
чем, не помешало приобщить до
кумент к делу, использовать его как 
инструмент психологического воз
действия на подследственных

Первой не выдержала Антонина 
Колтышева."Тіа допросе она под
писала протокол, в котором гово
рилось, что “...монашки по отноше
нии советской власти высказыва
ют аитисоветские настроения, кле
вещут на руководителей партии и 
правительства, ведут пораженчес
кие разговоры против советской 
власти...”. Далее шли фамилий.

Кроме того, она признала, что в 
общине ее удерживали “насиль
ственно”, убеждали, что в такие 
трудные времена всем вместе про
жить легче, а одна, мол, пропа
дешь. На очной ставке напуганная 
Антонина подтвердила, что мона
хини занимались "к.-р. агитацией" 
и "вербовкой в монахини”. Следо
ватель Зайцев, принимая во вни
мание вышеизложенное, постано
вил "расследование на Колтышеву 
прекратить, из-под стражи освобо
дить", а ее показания приобщить к 
следственному делу.

В начале 1936 года следствием 
были получены вещественные до
казательства антисоветской дея
тельности. При обысках на кварти
ре Михаила Григорьевича Шмако
ва у священника и монахинь были 
•изъяты устав монастырской служ
бы, псалтырь, часослов, триодион 
и другая литература, предметы бо
гослужения, а также фотокарточки, 
“подтверждающие существование, 
вопреки законам, Сирбишинской 
общины после ее закрытия Тагиль
ским горсоветом”. Тот факт, что все 
изъятые “вещдоки” до начала аре
стов благополучно хранились в 
церкви, как тому и следовало быть 
согласно закону “О религиозных 
объединениях”, во внимание не 
принимался. Все изъятое было 
оформлено соответствующим про
токолом, к которому прилагался 
еще один важный документ — 
справка Тагильского горсовета.

В справке отмечалось “слабое 
экономическое развитие и количе
ственный рост членов колхоза “Бо
евик” Решевского сельсовета”, а 
также то, что община монахинь 
препятствовала “развитию и рос
ту” колхоза.

Правда, показания самого пред
седателя колхоза“Боевик" Василия 
Михайловича Харина, допрошенно
го 19 декабря 1935 года в качестве 
’свидетеля, расходились с утверж
дением горсовета. Он показал, что 
монахини “работали на уборке — 
жатвё, сенокосе” как наемные ра
ботники, поскольку “рабсилы в кол
хозе не хватало”. Рассчитывались 
с ними частично мукой — по 800 
граммов на трудодень, и всего за 
сезон в 1935 году монахини полу
чили 2 центнера муки и 400 руб
лей. А вот колхозных лошадей для 
подвоза дров и прочего им не да
вали, хотя на “красную доску” “по 
разрешению бывшего парторга и 
уполномоченного монашек заноси-.’ 
ли наряду с колхозниками”, да 
только они “сами стирали себя d 
доски”. Председатель колхоза со
общил также, что “парторг Журав
лев уже исключен из партии”.

/ Валентин
/ ЛУКЬЯНИН

Что мы хотим 
о себе знать?

Идея энциклопедии 
и ее уральские воплощения 

(фрагмент)
ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ 

ПЕПЕЛИЩУ
На Урале энциклопедий о 

российской историй и про кошек 
не издают: думаю, наши “биз- 
нес-энциклопедисты" не риску
ют соваться на территории, кон
тролируемые столичными книго
издателями. Но есть нища реги
онального книжного рынка, мало 
зависящая от размеров вложен
ного капитала, а “варягам” там и 
вовсе делать нечего. Я имею в 
виду краеведческую Литературу 
вообще и региональные энцик
лопедии вчастностц. Бизнеса на 
них не сделаешь, а потребность 
в них велика: без любви к малой 
родине её ведь, родину, не под
нимешь из руин, а любовь — это 
не пылкая, но быстро остываю
щая страсть, а глубокое вжива
ние, включающей и понимание, 
и душевную привязанность.

Надо заметить, что в иерар
хической системе советского го
сударства интерес к малой ро
дине у многих, рели только не у 
большей части социально актив
ного населения; был сильно по
дорван тем обстоятельством, 
что жизненный успех ассоцииро
вался у них с миграцией по вер
тикали: из родной деревни в рай
центр, из райцентра в областную 
столицу, оттуда — “в Москву, в 
Москву!“. Одним родной город 
был неинтересен как только 
лишь перевалочный пункт на 
пути к карьерной цели, другими, 
кому подняться до столичных 
высот не удалось, нелюбим как 
место крушения честолюбивых 
надежд. Краеведы (которые, к 
счастью, никогда у нас не пере
водились.) в. своем бескорыст
ном увлечении казались кем-то 
вроде городских сумасшедших;' 
их скромные' труды шли обычно 
на подверстку где-нибудь в ме
стной “вечерке”, редко-редко 
наиболее настырным Удавалось 
отвоевать скромную позицию в 
плане областного книжного из
дательства! Случались еще, 
правда, заказные издания к юби
леям — этакие идеологически 
выдержанные отчеты о проде
ланной работе, обильно сдоб
ренные победной цифирью. От 
них развилась у читателей ал
лергия на книги такой тематики, 
которая и до сих пор дает о себе 
знать, хоть книги этого рода дав
но уже пишутся качественно 
иные.

В такой обстановке о местных 
энциклопедиях не могло быть и 
речи. ;

Правда, в начале 30-х годов 
предпринималась попытка из
дать “Уральскую советскую' эн
циклопедию”, но тут был особый 
случай. Планы социалистическо
го строительства (тогда еще в 
глазах широкой общественнос
ти не дискредитированные) пре
дусматривали радикальное пре
образование провинций. В быв
шем захолустье возникали но
вые столицы. Административно
му центру огромной Уральской 
области Екатеринбургу даже имя 
по этой причине сменили — на
звали Свердловском — и наме
тили грандиозные планы пре
вращения его в настоящую сто- 
лицу! Увы, планы эти, как выяс
нилось вскоре, оказались чрез
мерно завышенными и непо
сильными: на что-то не хватило 
денег, другое в ту пору было 
даже технически неосуществи
мым, а там и область расформи
ровали. Памятники “столичного” 
периода Свердловска до сих прр 
чужеродными островками про
ступают средь пестрого городс- 
кого ландшафта, но как обломки 
кораблекрушения обволакива
ется илом на морском дне, так и 
Свердловские архитектурные ра
ритеты начала 30-х годов стано
вятся все менее заметными сре
ди кварталов более поздней зё- 
Істройки...

Так вот, частью того амбици
озного столичного проекта ста
ла и многотомная “Уральская со
ветская энциклопедия”. Однако 
судьба её оказалась даже и бо
лее драматичной, нежели у гос
тиницы “Большой Урал", Дома 
промышленности или Дома обот 
роны; Не успели выпустить пер
вый том, как тут же пришлось его 
упрятывать в спецхран, потому 
что немалая часть увековечен
ных в нем деятелей были объяв
лены “врагами народа”. Соот
ветственно, и многие события с 
их участием потребовалось пе
ресмотреть. Ну, а как выпускать 
второй том без первого? Или 
первый вновь переписывать? Так 
хорошее начинание и заглохло.

Наступили иные времена. 
Причислить себя к энтузиастам 
костоломных реформ я никак не 
могу, но в известном, ослабле
нии (конечно же, никак не упраз
днении!) экономической и куль
турной гегемонии столицы вижу 
добрый знак. Конечно, и сегод
ня многие честолюбивые про
винциалы едут за признанием в 
Москву, а к прежней “вертикали 
успеха” даже добавилась еще 
одна ступенька — Почти недо
ступная в советские времена 
заграница. Но уже наметился и 
обратный поток: некоторые'дея
тели, достигшие своего потолка 
в столице, направляются теперь 
в провинцию, чтобы сделать сле
дующий карьерный шаг. А мест
ных руководителей жизнь зас
тавляет заботиться об инвести
ционной; привлекательности 
своих, регионов — вот и прихо
дится обращаться к краеведам, 
чтобы помогли напомнить обще
ственности о том, чем он, реги
он, славен и что могут его жите
ли такого, чего не могут и в сто
лице. Словом, стала возрож
даться и даже получать некото
рое материальное обеспечение 
“любовь к родному пепелищу”.

Эта тенденция воплотилась 
сегодня в нарастающем потоке 
книг и альбомов о больших (и все 
чаще о малых) городах, о собы
тиях и людях, которыми интерес
на и славна российская провин
ция. Только для иллюстрации 
упомяну большую серию доброт
ных книг о городах Свердловс
кой области, которую выпускает 
екатеринбургское издательство 
“Сократ’!, серию “Урал. XX век”, 
которую издательский дом “ПАК- 
РУС” создает при содейбтёйи 
холдинга "Уралдрагцветмет”, 
многочисленные· издания “Бан
ка культурной информации". Как 
правило, это уже совсем не Та
кие книги, которые отпугнули 
когда-то читателей: они пред
назначены не только для "пред
ставительства” (а нерёдко и вов
се для “представительства” не 
годятся по причине скромного 
полиграфического исполнения), 
но и для чтения.

В русле этой тенденции то 
тут, то там стали рождаться и ам
бициозные проекты региональ
ных энциклопедий. Я назвал их 
амбициозными, потому что ре
шиться на такое издание можно 
лишь при условии абсолютной 
уверенности в том, что удастся, 
создать авторский коллектив, 
способный выполнить столь 
сложную работу, и удастся най
ти немалые деньги под залог — 
чего? Деловой репутации? Так 
ее еще нужно завоевать. Конеч
но, краеведов много, но чтобы 
от заметок в “вечерку” шагнуть к 
изданию академического уров
ня...

И ведь решались, и находили 
авторов, и находили деньги на 
издание...

И когда в ноябре минувшего 
года петербургская библиотека 
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 
пригласила создателей регио
нальных энциклопедий на специ
альный семинар (кажется, это 
был первый семинар такого рода 
в России), о своем желании при
нять в нем участие заявили “эн
циклопедисты” не только из раз
ных мест России, но также из Бе
лоруссии и Украины. Семинар 
получился международным. В 
рамках семинара устроили выс
тавку уже изданных энциклопе
дий — на ней было представле
но около сотни экспонатов! Та
кой размах энциклопедического 
Движения явился неожиданнос
тью для многих его участников: 
ведь, решая свою локальную за
дачу, они порой просто не зна
ли, что соседи у себя занимают
ся примерно тем же. Но раз этим 
занимаются — без оглядки на 
прецеденты, независимо друг от 
друга— и там, и Сям, и почти 
везде, то, значит, дело действи
тельно нужное!

С другой стороны, при таком 
размахе движения никто уже не 
может заявлять себя первопро- 
.ходцем и рассчитывать на снис
ходительность пользователей. 
Энциклопедия должна быть эн
циклопедией!

И вот с этой мыслью прини
маюсь я листать красно-бурый 
том с золотым тиснением на пе
реплете: "Екатеринбург. Энцик
лопедия"
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Диталий — запросто называют его друзья, а их у 
Клепикова не счесть. Виталий Николаевич —
'Чажительно величают коллеги.
му сегодня 70 лет. А он все “пашет”, заведует 

.гделом в “ОГ”.
Частенько доводилось слышать, как Виталий Ни

колаевич прерывал словоохотливого собеседника: 
“У нас отдел писем, а не разговоров”. И вежливо 
просил: “Изложите свою проблему на бумаге. По- 
мотрим”.

Заведующий отделом писем (журналисты знают) 
— должность хлопотная и ответственная. К тому же 
че только этот воз везет он на себе. Еще есть и “при- 
щпные тележки" — в виде ветеранской страницы 
Эхо", литературной полосы “Уральский Парнас". 
Іотому многие маститые уральские прозаики и по
пы —Венедикт Станцев, Михаил Найдич, Герман 
Дробиз, Владимир Блинов, Николай Кузин, Влади
мир Турунтаев и другие, ветераны Великой Отече
ственной войны и локальных вооруженных конфлик

те, председатели советов ветеранских организа- 
»ий — его постоянные авторы и гости.

В канун юбилея Виталию Клепикову по поручению предсе
дателя Российского комитета ветеранов войны и военной 
службы генерала армии Говорова за активное участие ввете- 
эанском движении глава об лестного комитета ветеранов Иль
фат Каюмов вручил Почетный знак “Ветеран войны и военной 
•лужбы”. '% ■ < ' <

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

За свою жизнь на каких только должностях Кле
пиков ни побывал.

Анкета: в 1956 году — учитель в сельской школе; 
через год — артист и руководитель эстрадной агит
бригады. Потом — Тюменское радио и ТВ, молодеж
ная газета, общество "Знание", большая партийная 
газета, книжное издательство, журнал “Урал".

С июня 1992 года — в “Областной газете".
...Однажды пришел он к нам со словарем Даля и 

говорит: “А знаете, мужики, как фамилия моя рас
шифровывается?" И, раскрыв нужную страницу, про
чел: “Клепик — чеботарный нож".

Ну, а кто с сапожным ножом дело имел, тот знает, 
как остро его лезвие. Не рассусоливает Николаич, 
не жует — годы сделали мудрыми его формулы.

Поэтому блиц-интервью.
—Виталий Николаевич, вы человек счастливый?
—Сегодня — нет. Да и нельзя быть счастливым, 

скажу вам. Счастливым можно только бывать. Я бы
вал. Даже часто.

—Например?
—Не полезем в интимные и семейные сферы. 

Меня исключили из комсомола и 
из университета в 1956 году. ЦК 
ВЛКСМ через год меня восста
новил в комсомоле. И универси
тет вынужден был снова принять 
на четвертый курс. Был счаст
лив. Еще? Был счастлив близким 
знакомством с первооткрывате
лями сибирской нефти и газа, с 
геологами — Эрвье, Салмано
вым, Подшибякиным, Урусо
вым... Да в этом списке — фами
лий пятьсот! Это были счастли
вые годы, интереснейшие ко
мандировки. На Ямале день рож
дения встречал. Июнь же! Часа 
три ночи — слышу: под окном иг
рают в волейбол. А солнце ка
тится наоборот — с запада на 
восток. Помнится, что ощутил 
себя везучим м. кто еще из кол
лег моих тогдашних такое солн
це видел?

—Это был тюменский период. 
А как здесь сложилась жизнь?

—Нормально. Проблемы, ко
нечно, есть, но не жалуюсь. В 
1987-м пришел в “Урал", но че
рез пять лет журнал стал “заги
баться", надежд на его спасение 
почти не было (Коля Коляда еще 
не проявился). И я ушел в новень
кую “Областную газету" — заме
ститель редактора, редактор, 
опять заместитель, пенсия, обо-

зреватель, заведующий отделом писем. Вся тутош
няя жизнь.

—Уж так и вся?
—Нет, конечно. Есть еще семья — жена, сын, 

дочь, собака, кот... Эти часто выспаться не дают. Но 
“блиц" требует остановиться, коллега.

—Остановимся. Но есть о Клепикове как бы ле
генды. Можно привести пару?

—Валяйте. Но с отбором!
*♦*

Байки ходят такие. Партийным секретарем в тю
менской писательской организации в 1972 году стал 
Клепиков. Шесть членов КПСС. Закон — Устав: раз в 
месяц — партсобрание. Уже в 1973 году парторга
низация вдвое выросла — к нему на учет перебежа
ли с учета в “Тюменской правде* собкоры “Извес
тий", “Комсомолки", ‘Труда" й др. И они действи
тельно собирались по утрам, к легкому пару в же
лезнодорожной бане. А потом сочиняли протокол 
для райкома.

И еще две байки. Устами именинника:
...Я тогда в книжном издательстве старшим ре

дактором работал. Доводил “до ума’ труды тюменс
ких авторов и готовил их к печати.

Однажды вызывает меня по телефону к себе за
ведующий отделом пропаганды обкома партии:

--Товарищ Клепиков, срочно ко мне!
Прихожу. Он меня как увидел — забыл, зачем и 

вызывал.
—Вы, Виталий Николаевич, в таком виде (а был я 

в темно-зеленом свитере с вышитыми на нем елка
ми и оленями. И борода у меня была такая же, как 
сейчас) пришли (и — полным текстом!) в областной 
комитет Коммунистической партии Советского Со
юза! Напишите заявление — мы вам костюм и гал
стук за партийные деньги купим... Да еще и с боро
дой?! — вовсе распалился.

А в кабинете у него над головой — портрет Лени
на.

—Что вам моя борода? — спокойно так спраши
ваю. —Побрейте вон того товарища, — показал гла
зами на портрет.

—Вон отсюда, диссидент!

Еще случай. Собралась в Тюмени на Декаду со
ветской литературы большая писательская братия. 
Разместил я их в гостинице “Турист”. Как водится, 
поели, попили, поспали. Наутро бужу их. Сорокин с 
Назиным молча встали. А Соболь все отбрыкивает
ся.

“Марк Андреевич, — умоляю его, — подымай
тесь, ехать надо. Через два часа выступление".

И тут он произнес гениальную фразу: 
“Виталя, декада — это сколько литров?"

С юбилеем, коллега! Здоровья и успехов!

■ ПОДРОБНОСТИ

Участие хозяев —
под вопросом...

Александр РАССКАЗОВ.

• Кое-что из блокнотов

Клепашки —
1 Выговор был мне - у лектора ЦК КПСС 

спросил: "Можно ли развитой социализм на·: 
знать недоразвитым коммунизмом?".

2.Прогресс! Писателей больше, чем чита- 
телей. Рыбаков больше, чем рыбы. Продав- і 
цов больше, чем покупа телей. .-.

3. —Мы где-то Виделись? Знакомое лицо.
—Виделись. Я ваш первый муж.
4.Юбилей — круглая дата — репетиция по-: 

ми но к. Услышишь та, чего потом -не...
5. Славно под капельницей считать годы, 

литры, километры и пр, <
б Дробиз — это. пожалуй, улыбка филосо-;

фин. /ууУ/ ./У// ,///'/ У'У/ 4
7 Сытый голодного не разумеет. А голод

ный его? Х^уу
8. век живи — век лечись?
9. Юмор бывает опасен, но еще опасней 

отсутствие юмора. //у/ /У/уУ Хул
10. Звезда эстрады — пень, о который вся

кая свинья почесаться может.
11. Вот перл из доклада: "Недоперевыпол· : 

ненный план.. Лу/
12-Можно ли быть сильней своих слабое-: 

той? /ЮУ УУУУ/ УУУ/У

^ИНТЕЛЛЕКТУ^Ы^^

"ПАМ - практически неистребимый бич всех владельцев 
омпьютеров и сотовых телефонов. Назойливые, как мухи, 
еуловимые спамеры ежедневно и ежечасно забивают наши 

ектронные средства связи своими объявлениями и 
редложениями о продажах, услугах и прочей липкой

4нформацией. Не спрашивая нас, разумеется. Но за наш счет. 
Это все незаконно, однако никто в России никогда еще не 
оказывал спамеров за навязчивость. Потому что поймать 
памера на месте преступления так же трудно, как дачного 
ора. Но вот создан наконец прецедент. Первого российского 
памера отловили, изобличили и предали суду. Им оказался 
элябинец.

Осторожно: 
гений!

Студент Южноуральского го- 
ударственного университета 

Дмитрий Андросов — элемен- 
арный гений электроники. 
>лой гений. Обладая навыками 
бработки информации и спе- 

іиальным языком программи- 
ювания “перл”, год назад он 
создал собственную програм
му, позволяющую входить в 
>азы данных различных комму- 
икационных компаний. Сфор- 
улировал особым образом 
'следовательность логических 

команд — и послал для начала 
своему знакомому 10 сообще
ний. Убедился, что тот получил 
их, не сообразив, от кого же 
пришли эти послания. Андросов 
понял, что создал замечатель
ный, уникальный инструмент 
распространения информации.

Но талантливый студент — не 
бандит какой-нибудь. Компью
терным вымогательством и во
обще криминалом он занимать
ся не собирался. Решил просто 
похулиганить, осознавая свое 
собственное превосходство над 
тысячами людей. 23 мая через 
чужой логин и пароль со своего 
домашнего компьютера он раз
местил программу автомати
ческих рассылок СМС-сообще
ний на одном из серверов 
Санкт-Петербурга. И вот среди 
ночи 11261 абонент телефонной 
сети одной из компаний полу
чили от неизвестного им лица 
абсолютно одинаковое нецен
зурное послание. Люди были 
возмущены. Сеть оказалась 
полностью парализованной. А 
студенту понравилось.

Следующей ночью Андросов 
□нова вышел в Сеть - и теперь 
еще 3887 абонентов челябинс
кой телефонной компании, 
включая самого президента 
этой компании, были разбуже
ны среди ночи телефонным 
звонком. Им всем пришло точ
но такое же матерное СМС-со- 
общение. Адрес отправителя — 
неизвестен. Жалобы от абонен
тов пошли сотнями.

Практически все базы дан
ных телефонных компаний ока
зались в руках одаренного бал
беса. И тогда служба безопас
ности челябинского оператора 
сотовой связи обратилась за

помощью в милицию. Из опера
тивников отдела “К" и главного 
следственного управления 
ГУВД Челябинской области 
была создана оперативно-след
ственная группа.

Четыре месяца профессио
налы из отдела "К” отслежива
ли, анализировали информа
цию — и в итоге вышли на не
скольких подозреваемых — сту
дентов того же политехническо
го университета. Вычислили Ан
дросова. Тот, однако, напрочь 
все отрицал. Надо было дока
зать его вину, то есть найти все 
носители зловредной информа
ции — диски, программы, сер
веры. Когда спамеру предъяви
ли все эти его “игрушки”, он со
знался.

Судья районного Тракторо
заводского суда Челябинска Га
лина Федосова рассматривала 
уголовное дело по части 1 ста
тьи 273 в особом порядке. То 
есть технические детали не об
суждались в ходе заседания. 
Подсудимый согласился, что 
виновен в создании и распрос
транении вредоносных компью
терных программ — и покаялся. 
Учитывая это, суд назначил ему 
наказание в виде лишения сво
боды сроком на один год услов
но. Он должен также выплатить 
в доход государства штраф в 
сумме 3 тысячи рублей. Исков о 
возмещении морального ущер
ба ни от одного из 15 тысяч по
страдавших в суд пока не по
ступало.

Из московского комитета 
программ ЮНЕСКО в адрес на
чальника ГУВД Челябинской об
ласти генерал-лейтенанта Пав
ла Григорьева на днях пришло 
благодарственное письмо. Ука
зывая на беспрецедентный ха
рактер успешно проведенного 
расследования, международ
ные специалисты по информа
тике благодарили уральских ми
лиционеров за раскрытие пре
ступления. “Значение этой ак
ции сложно переоценить, — го
ворится в письме. — Спам, зап
рещенный законом во всем 
мире, теперь стало возможным 
пресекать и в России”.

Сергей НИКИТИН.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Званые вечера
с вахтанговцами

Прославленный театр имени Ear. Вахтангова не балует ныне 
большими гастролями. Изредка промелькнет а афише имя 
того или иного яркого представителя вахтанговского 
созвездия. Заядлые театралы с трепетом и сожалением 
вспоминают былые времена, когда прославленная столичная 
труппа на месяц другой обосновывалась в Свердловске. 
Нынче весной что-то похожее все-таки произошло. И четыре 
спектакля, показанные театром им. Вахтангова стали, 
пожалуй, самым ярким событием завершающегося 
театрального сезона в Свердловской области. В трех из них 
выступил народный артист России Сергей Маковецкий. Имя 
этого актера сегодня у всех на слуху. Достаточно напомнить 
последнюю громкую кинопремьеру года - фильм нашего 
земляка Владимира Хотиненко - *72 метра”. Театральные 
работы Сергея Маковецкого не менее интересны и 
значительны. Он относится к третьему поколению 
вахтанговцев, пришедшему на знаменитую сцену в 80—90-е 
годы. Многим памятны работы С. Маковецкого в театре 
Р. Виктюка. Сегодня он активно занят в репертуаре театра 
имени Евг. Вахтангова.

В основе всех спектаклей, при
везенных в Екатеринбург - оте
чественная и мировая драматур
гическая классика. Шекспир, 
Мольер, Ростан, Гоголь - имен 
ярче в театральной галактике не 
сыскать. Да и режиссеры, осуще
ствившие эти постановки, хорошо 
известны своими работами в дру
гих театрах. В.Мирзоев, Р. Туми
нас, Е.Марчелли - имена громкие, 
широко обсуждаемые. Маковец
кий играет в этих спектаклях глав
ные и даже заглавные роли. Игра
ет по-разному, но непременно по- 
вахтанговски броско, легко, имп
ровизационно, подробно и тонко 
прорабатывая детали и никогда не 
теряя контакта со зрителем. В 
первом акте “Ревизора", когда его 
Городничий сообщает чиновни
кам о приезде инкогнито из Санкт- 
Петербурга, доверительно выды
хая в зал: “Ну, мы же здесь все 
свои люди...", а оттуда в напря
женной тишине вдруг неожидан
но несется наивное, но упрямое: 
“Не все!", он с блеском выходит 
из положения, бросая в ответ, как 
детский мячик, смешную репли
ку: “А здря!" Аудитория ахает и 
гремит оглушительными аплодис
ментами. Вот чудо театра! Итак, 
первый лед растоплен! В атмос
фере зала разливается теплота. 
Взаимная расположенность друг 
к другу аудитории и актера нарас
тает. Как хорошо все-таки они по
няли друг друга! Наивный зритель, 
возможно, и не знал, что в театре 
не принято выкрикивать реплики 
из зала. Зато он привык общаться 
с актерами, выступающими на эс
траде. Что ж, когда-то сам Вах
тангов строил свой молодой те
атр именно на импровизации и 
игре с неискушенным зрителем, 
впервые переступавшим порог 
храма Мельпомены. Это было вре
мя революции. А разве сегодня 
мы не переживаем нечто подоб
ное? Живем на сломе эпох, в ат
мосфере гражданской войны, с 
той же “разрухой в головах", мно
гое осознавая и даже открывая 
для себя заново. И классику, в том

числе. Слава богу, "Ревизора" 
"проходят" в школе (кстати, часто 
просто проходят!). Ревнивца-мав
ра Отелло, задушившего красави
цу-Дездемону, помнят преимуще
ственно в оперном варианте. Кто 
такой Амфитрион, знают, пожа
луй, лишь единицы.

...А дальше будет новое удив
ление и восхищение игрой акте
ра, знакомого незнакомца, зас
тавляющего всерьез предполо
жить, не возвращается ли вновь 
на театр век актера, лицедея, вла
стителя дум. Современная режис
сура сегодня зачастую либо че
ресчур усложнена, либо просто 
вторична. А зрители настолько не 
искушены в искусстве театра, что 
вряд даже задумываются о режис
суре, зато хорошо знают актеров 
— своих домашних, телевизион
ных любимцев. Маковецкий-Го
родничий умен, сосредоточен, на
пряженно куря и вслушиваясь в 
реплики окружающих, то подчер
кнуто динамичен, оживлен. Он 
мало кому верит, а уж тем более 
этому выскочке и ничтожеству 
Хлестакову (Олег Макаров) с его 
длинными нескладными ногами и 
руками, визгливым, срывающим
ся голосом и примитивными по
требностями. Городничий Мако
вецкого относится к своему гостю 
с пониманием и даже сочувстви
ем. Все видит и подмечает. Он по
стоянно начеку. Но и он обманы
вается. Сам попадает на крючок. 
На миг верит, что взлетит. Вооб
ще, все персонажи этого спектак
ля то и дело пытаются куда-то 
взобраться, приподняться. Да вот 
хоть на верстовой столб. Будто 
затем, чтобы оглядеться и увидеть 
всю Россию. Да так ничего и не 
видят, кроме самих себя. “Свиные 
рыла, одни свиные рыла вокруг*. 
Городничий тоже буквально физи
чески карабкается вверх на про
тяжении всего спектакля. Но и он 
вместе с другими персонажами 
обречен вновь оказаться на голой, 
бренной земле и даже быть стер
тым с ее лица. Вот он, перед нами, 
босой, униженный, окропленный

дождем, почти безумный, опусто
шенный безверием и собственной 
греховностью. Об этом финале на 
протяжении всего спектакля по
стоянно напоминает нам жалкая 
церквушка, долго укрывающаяся 
в глубине сцены, а затем вдруг 
сдвигающаяся с места, чтобы пре
одолеть несколько сакральных 
кругов и исчезнуть вместе со все
ми этими ничтожными людишка
ми - персонажами пьесы. Таков 
прочно застревающий в памяти 
зримый образ спектакля, создан
ный художником Адомасом Яцов- 
ских в соответствии с замыслом 
режиссера Римаса Туминаса.

Ярким контрастом городниче
му выступает другой герой С.Ма
ковецкого - шекспировский Яго. 
Классическую комедию сменяет 
классическая трагедия. Яго и 
Отелло (В. Симонов) предстают в 
этом модерновом спектакле ре
жиссера Евгения Марчелли в об
лике блестящих морских офице- 
ров-“десантников”, статных кра
савцев в черных футболках с ко
роткими рукавами и высоких 
“спецназовских” бутсах на тол
стой подошве. Трагедия обману
того доверия разворачивается 
перед нами по классической схе
ме. А вот любовь вовсе не черно
кожего мавра и не белокурой Дез
демоны (М.Шастина) чувственна 
и очень современна по своим про
явлениям. Яго, обуреваемый не
навистью к Отелло, плетет свою 
интригу вдохновенно и убедитель
но. Он судит о людях “по себе”. И 
это движет всеми его поступками. 
Яго Маковецкого напоминает нам, 
что зло мира, вопреки вере Отел
ло, вовсе не уничтожено. Оно 
сильно и высокомерно. А мир и 
Венеция так прекрасны вокруг!

Печально и тихо шелестят волны, 
кричат чайки, напоминая нам о 
вольной стихии моря. А герои на 
протяжении всего действия за
перты режиссером на авансцене 
за балюстрадой балкона. Они по
стоянно на виду. Спектакль раз
ворачивается как эксперимент, в 
котором добро и зло сталкивают
ся на наших глазах так зримо, на
глядно и неотвратимо, что стано
вится по-настоящему страшно.

Новым контрастом двум пре
дыдущим является спектакль “Ам
фитрион" по пьесе великого Ж,- 
Б. Мольера в постановке Влади
мира Мирзоева. Это — откровен
ная игра в театр. Актеры вычурны, 
манерны с нелепыми палками в 
руках в экстравагантных костюмах 
модного художника Павла Капле- 
вича. Пожалуй, только в этом 
спектакле Маковецкий в силу ре
зонерской природы самой роли 
фиванского полководца Амфитри
она, слегка отходит на второй 
план, уступая место партнерам. 
Большое внимание, уделенное 
здесь пластическому решению 
ролей, объясняется самим жан
ром пьесы - комедия-балет. Кро
ме того, весь спектакль пронизан 
атмосферой времени написания 
пьесы - эпохи короля-солнца - 
Людовика ХІУ. Яркая стилизация, 
сочные, звонкие краски в актерс
ких импровизациях, как и гастро
ли в целом, оставляют впечатле
ние настоящего театрального 
праздника.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

НА СНИМКЕ: Сергей Мако
вецкий без грима и без галсту
ка.

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
С 1 по 4 июля в районе села 

Курганове пройдет IX чемпио
нат России по парашютному 
спорту на точность приземле
ния “Европа-Азия-Атриум". В 
нем примут участие около 70 
спортсменов из команд МЧС, 
ВВС, ВДВ, Башкортостана, Та
тарстане, Челябинска, Влади
востока и, возможно, Екатерин
бурга.

Действительно, участие хозя
ев турнира до сих пор еще под 
вопросом. На состоявшейся в ека
теринбургском аэроклубе пресс- 
конференции директор чемпиона
та и тренер сборной Свердловс
кой области Тамара Гмызина так 
объяснила ситуацию:

-Проблема в том, что парашю
тисты Екатеринбургского АСК не 
имеют возможности совершать 
прыжки. Для того, чтобы высту
пать на столь ответственных со
ревнованиях, необходимо иметь в 
активе каждого спортсмена по 
400-500 прыжков в сезоне. После 
трагедии 5 июня, когда в районе 
аэродрома Логиново разбился 
спортивный самолет свердловс
кого ОСТО и погибли оба пилота, 
Москва запретила нашему аэро
клубу все полеты и прыжки с па
рашютом. Со дня на день ждем, 
что комиссия завершит свою ра
боту и будет дано разрешение на 
прыжки. Может, еще успеем... Так 
что решение об участии наших па
рашютистов будем принимать в 
последний момент. Что касается 
непосредственно проведения 
чемпионата страны, то практичес
ки весь план его подготовки вы
полнен в полном объеме.

Что же в его программе? Сна
чала все участники выполнят по 
шесть прыжков, по итогам кото
рых половина из них попадет в 
четвертьфинал. По его результа
там 50 процентов спортсменов 
выступят в полуфинале. Непос
редственную борьбу за место на 
пьедестале почета и главный приз 
поведет десятка лучших парашю
тистов.

Кстати, участвовать в чемпио
нате могут парашютисты уровня 
не ниже кандидатов в мастера 
спорта. Двлд в том, что площадка 
для прыжков очень сложная - с 
двух сторон ее ограждает лес, что 
создает большую турбулентность, 
справиться с которой в силах 
лишь хорошо подготовленные 
спортсмены.

Что касается финансов, то осо
бых проблем в этом вопросе не 
наблюдается, - считает Тамара 
Гмызина. -У нас осталась часть 
средств еще с прошлого года, 66 
тысяч добавили спонсоры. К тому 
же администрация Екатеринбур
га помогает в расчётах за верто
лет, а областное правительство 
выделило 140 тысяч рублей на 
проживание и питание участников 
и судей. Тем не менее, мы все же 
не можем отказаться от долевого 
взноса участников, который со
ставляет 1500 рублей с каждого 
из них.

Главный приз - традиционный

Эстафета 
прошла в

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На главном проспекте облас

тного центра · 39-й раз состоя
лась легкоатлетическая эстафе
та “Юность”, посвященная Дию 
молодежи.

На сей раз на старт этих попу
лярных соревнований (именно 
здесь когда-то начинали свой путь в 
большой спорт Наталья Хрущелева, 
Татьяна Чебыкина, Ирина Хабарова, 
Ольга Котлярова и другие) вышли 27 
команд (год назад - 24).

Эстафетный бег скоротечен, да 
и дистанция невелика - около 5 ки
лометров. Зато какую борьбу, какой 
накал страстей увидели зрители в 
этот жаркий день! Достаточно ска
зать, что к середине дистанции 
упорно, грудь в грудь лидировали 
сразу четыре команды. Однако за
тем более опытные студенты из ко
манды УГТУ-УПИ-“Патра" оторва
лись от соперников и финиширова-

автомобиль "Жигули”, предостав
ленный генеральным спонсором 
фирмой "Атриум”. Присутство
вавший на пресс-конференции 
генеральный директор фирмы 
’Атриум" Евгений Конев, также по 
традиции, отказался назвать мо
дель машины.

-Было время, когда мы меня
ли ее в соответствии с номером 
чемпионата, - говорит Евгений 
Александрович, - но потом отка
зались от этого. Но вот когда сме
нили не модель, а цвет (обычно 
машины были светлыми), чемпи
оном стал екатеринбургский па
рашютист.

Чемпионат пройдет на ураль
ской земле вот уже в девятый раз. 
Этй соревнования родились бла
годаря энергии, преданности па
рашютному спорту и организаци
онному умению замечательного 
человека и парашютиста Влади
мира Гмызина, на протяжении 
многих лет Возглавлявшего адми
нистрацию Кировского района 
Екатеринбурга. Вот уже год, как 
Владимира Дмитриевича нет с 
нами, но частица его большой 
души навсегда осталась там, на 
границе Европы и Азии, среди 
друзей.

Начиная с VIII чемпионата в 
рамках турнира разыгрывается и 
Кубок В.Д.Гмызина, который при
суждается по лучшим результа
там в сумме 1,4,6,8,9 и 10 прыж
ков (эти цифры входят в дату его 
рождения - 10.08.1946 г.). Сим
волично, что первым его облада
телем стал первый победитель 
чемпионата “Европа-Азия-Атри
ум” 1996 года мастер спорта Ан
дрей Воротилов.

За минувшие восемь лет Ека
теринбургский АСК возмужал, 
стал сильным и уважаемым в 
стране. За это время здесь под
готовлено 10 мастеров спорта по 
парашютному спорту, 5 мастеров 
спорта международного класса: 
Дмитрий Гмызин (сын Владими
ра Дмитриевича), Евгения Фур
ман, Оксана Михальчук, Валентин 
Прокопьев, Дмитрий Ярушников. 
Кстати, последний из них являет
ся кандидатом на место в соста
ве сборной России, которая в 
сентябре выступит на чемпиона
те мира во Франции.

Кстати, 23 июня в Калуге стар
товал чемпионат мира среди юни
оров по классическому двоебо
рью. В основном составе россий
ской команды там выступит еще 
она воспитанница Екатеринбург
ского АСК мастер спорта Веро
ника Плещева.

Специально для зрителей чем
пионата “Европа-Азия-Атриум" от 
театра эстрады будут отходить 
автобусы: 1 июля - в 12.00 часов, 
а 2, 3 (полуфинал и финал) и 4 
(резервный день на случай непо
годы в какой-то из предыдущих 
дней) июля - в 10.00 и 12.00. Са
мые смелые, желающие совер
шить прыжок с парашютом тан
демом с инструктором, будут 
иметь такую возможность.

Сергей БОВИН.

"Юность" 
39-й раз

ли в гордом одиночестве. На дру
гих ступеньках пьедестала почета - 
команды “ВИЗ-Синара" и Уральско
го государственного педагогичес
кого университета. Им и достались 
главные призы соревнований. Еще 
один кубок - “За массовость" - по
лучили представители администра
ции Ленинского района, честь ко
торого защищали семь команд.

На этом молодежные старты не 
закончились. В районе площади 
Труда прошел спортивно-культур
ный фестиваль среди граждан с ог
раниченными возможностями, ко
торый, кстати, назывался довольно 
символично - “Мы все можем!". 
Спортсмены-инвалиды наряду со 
всеми азартно состязались в про
беге колясочников, в гиревом 
спорте, армрестлинге, дартсе, фи
гурном вождении на колясках и т.д.

Петр ШАДРИН.

_____________ ■ ЮБИЛЕЙ_____________

Р.Р.Карманову — 50 лет
Сегодня полувековой юбилей у 

одного из самых известных людей в 
мире легкой атлетики Свердловской 
области. 50 лет исполняется члену 
президиума Федерации легкой ат
летики России, председателю 
спортивного клуба “Луч" производ
ственного объединения “Уральский 
оптико-механическитй завод", зас
луженному работнику физической 
культуры РФ Рафаилу Рашитови
чу КАРМАНОВУ.

Человек-энергия, "динамо-ма
шина", да и немало других прозвищ 
дают ему не в обиду, а стараясь уло
вить его суть. Ведь он всегда в гуще 
спортивных событий, внутри про
цесса, в который уходит с головой, 
весь целиком. Рафаил Рашитович 
привык вкладывать всю душу в дело, 
которым занимается. Потому что 
для него легкая атлетика - это про
сто жизнь. И по-другому он не хочет 
и просто не умеет.

Отличный организатор, он пони
мает, что успех зависит от людей, 
окружающих тебя. И в коллективе 
спортклуба "Луч" собрались насто
ящие единомышленники. Не пото
му ли у них все спорится, за что бы 
они ни взялись.

Будь то возведение спортивного 
манежа (теперь он один из лучших в 
стране), организация соревнований 
(традиционные “Рождественские 
старты" с участием настоящих звезд 
мировой легкой атлетики стали на
стоящей “визитной карточкой" 
“Луча” и ПО УОМЗ) или подготовка и 
выступление команды спортклуба на 
ответственных стартах (команда СК 
“Луч" - единственная в стране, пред
ставляющая производственный кол
лектив, которая на равных борется 
со сборными спортобществ на эс
тафете в Москве).

А сколько по-настоящему выда
ющихся спортсменов выросло в 
спортклубе за последние 20 лет 
(Р.Р.Карманов возглавляет его с 
1984 года)! Среди них обладатели 
олимпийских медалей, наград ми
ровых и европейских чемпионатов. 
Только к Олимпиаде в Афинах гото
вятся Ольга Котлярова, Екатерина 
Бикерт, Ирина Хабарова...

Поздравляя юбиляра, хотелось 
бы пожелать ему здоровья и не ос
танавливаться, ведь впереди еще 
так много стартов!

Журналисты “ОГ”.
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На стоянке, куда величе
ственно подруливал самолет, 
царило оживление. Многие 
еще не знали о случившемся, 
да и далеко не всем встречав
шим был известен Шугарин. 
Рядом с Васильковым чело
век в штатском тихо говорил 
в мобильник:

—Да, да, приземлился. Так 
точно, товарищ генерал. 
Ясно, буду держать в курсе.

Первым по трапу молодце
вато сбежал руководитель го
родского департамента куль
туры и сразу же угодил в 
объятия специально подго
товленных восторженных кра
соток. Следом за ним в про
еме показалась Залесская. 
Дойдя под аплодисменты до 
середины трапа, она остано
вилась и в недоумении стала 
озираться по сторонам. Тут 
же к ней бросились школьни
цы. Тамара Ивановна доволь
но грубо отодвинула их про
тянутые букетики, шагнула к 
Василькову.

—Почему нет Андрюши? — 
в ее вопрошающих глазах за
стыло нечто большее, чем 
тревога.

Васильков молчал, губы 
его предательски тряслись.

—Не-е-т! — вдруг дико зак
ричала она, вцепилась в него 
мертвой хваткой. Через мгно
вение руки ее ослабли, жен
щина мешком стала сползать 
на асфальт.

Актрису тут же подхватили 
какие-то дюжие парни, понес
ли прочь от самолета, от не
доуменно стихшей толпы. 
Следом семенила с пузырь
ком в руках врач медпункта. А 
Тамара Ивановна, извиваясь 
ужом, рвалась из крепких рук 
парней, колотила их, истош
но кричала одно: “Не-ѳт! Не- 
ет!”, озиралась безумными 
глазами назад, как будто там,

в толпе, остался он, ее ненаг
лядный Андрюшенька.

Никто никогда не знал, 
чего стоили ей ее постоянные 
страхи за многие годы их со
вместной жизни. Ежеминутно 
она боялась за него, с ужа
сом думала о непоправимом. 
И оно пришло.

Настанет день, когда Ва
сильков разыщет медсестру, 
дежурившую возле поседев
шей Залесской. Сам он не мог 
находиться рядом, страдая не 
меньше безутешной вдовы, 
только еще больше усугублял 
бы ее горе жалким своим ви
дом. Сиделка рассказала, как 
ей было не по себе, когда Та
мара Ивановна почти сутки, 
словно истукан, сидела, уста
вившись в настенный портрет 
мужа, стонала или пела чу
жим, деревянным голосом: 
“позараста-а-ли стежки-до- 
рож-к-ии..."

Еще вчера цветущая, жиз
нерадостная светская львица 
разом сникла, жизнь ее текла 
на автопилоте, под беспрес
танно повторяющуюся фразу: 
“Как теперь жить?".

Со сцены Тамара Иванов
на ушла, считая кощунствен
ным петь в своем нынешнем 
положении. При каждом удоб
ном случае Васильков все же 
заставлял себя навещать ее, 
хотя постоянно испытывал 
неловкость, заранее зная, о 
чем она будет говорить: о 
том, что Андрей Андреевич 
смерти не боялся, ему только 
хотелось, чтобы смерть была 
мгновенной. Безумно боялся 
заразиться какой-нибудь не
излечимой болезнью и слечь 
на долгие годы. Лежащим в 
постели его представить 
было невозможно, он и про
студы все переносил на но
гах.

—В быту с ним было все
гда легко и просто, — Тамара 
Ивановна, говоря это, обыч

но сидела, повернувшись к 
окну, не смотрела на собе
седника, скорее всего, она 
разговаривала сама с собой. 
— Андрюша не привередни
чал в еде — любил колбасу, 
макароны, пельмени, щи...

Жизнь, меж тем, текла сво
им чередом: звенели трам
ваи, в муках рождались дети, 
где-то киллеры обсуждали, 
как им лучше “замочить” оче
редную жертву, и нет ей, хло
потной жизни, никакого дела 
до страданий ставшей одино
кой, без надежной опоры 
женщины.

Недоумевал и Васильков: 
почему все так тихо, мирно, 
гладко, как будто ничего не 
произошло, как будто не рух
нул в тартарары еще один ве
сомый пласт его жизни. К 
боли, постоянно терзавшей 
его душу после ухода жены, 
прибавилась еще одна, све
жая, кровоточащая. Ему сто
ило немалого труда сесть за 
стол, взяться за написание 
чего-то значительно больше
го, чем некролог. Наконец, 
его нетвердая рука стала вы
водить нужные слова.

“Сегодня день похорон...’.
Приостановился, вслуши

ваясь в бешено клокочущее 
сердце, и продолжал:

“Это такой день, даже рука 
плохо слушается, когда чело
век, с которым мы прощаем
ся навсегда, вопреки случив
шемуся все еще с нами. В уте
шение нам — память о его 
улыбке, жесте, голосе. В уте
шение нам — его малые и 
очень большие дела, его бе
зудержный альтруизм, незем
ная доброта. Это все так, все 
есть, а его нет... Оттого и го
речь, и обида на жизнь. Нич
то не заменит нам живого 
воспоминания о прекрасном 
человеке. Мысль о том, что 
его больше нет, достаточно 
тяжела, друзья-единоверцы

понимают, как много всего он 
мог бы сделать еще на благо 
живущих. Он был очень начи
танным человеком, любил ци
тировать мудрые мысли. 
Одно из его высказываний, 
любимых выражений, оказа
лось пророческим. Вот оно: 
“Американцы уверены, что 
Бог создал людей разными, 
но полковник Самуэль Кольт 
“уравнял шансы”. Андрея Ан
дреевича подло убили. Вряд 
ли испугает палачей, их за
казчиков наше общее прокля
тье, наш гнев, их не тронет 
наша скорбь...”.

Васильков остановился, 
чтобы переждать очередной 
приступ удушья. Ему вновь 
представился вид лежащего 
в гробу Шугарйна. На лбу по
койного четко выделялась 
шитая золотой нитью голубая 
атласная повязка. “Вот они 
где пули”, — подумал тогда 
Васильков, пристально вгля
дываясь в спокойное,хорошо 
нагримированное лицо друга.

"Приведу еще одно изре
чение из арсенала моего дру
га, — продолжал Васильков. 
— Всякая смерть забывается 
людьми, будто она суждена 
только покойникам, а не жи
вущим”. Неужели этот мягкий 
с теми, кого любил, человек 
часто задумывался о смерти? 
Знаю одно: он был в чем-то 
бесшабашен и, к сожалению, 
не умел беречь себя. Давай
те еще раз помянем жившего 
— Андрея Андреевича Шуга- 
рина. Он был, как древние 
цари, смел и справедлив, си
лен и честен — по-крупному.

Я часто задумываюсь: тво
ря людям добро, ради чего 
шел он на все это, что двига
ло им? Честолюбие? Да, но в 
последнюю очередь. Повеле
ние свыше или твердое жиз
ненное кредо? И это тоже, как 
и многое другое, включая в 
конце концов и славу, и соб
ственное благополучие. В ук
рупненном масштабе это 
очень высокая и благородная 
мотивация всей его жизни и 
поступков... Так и стоит пе
редо мной Андрей Андреевич 
Шугарин: улыбается, глаза 
лучатся. Одновременно наи
вный и мудрый, ранимый и 
жестокий, решительный во 
всем. Человек не нашего вре
мени. То ли он из прошлого, 
то ли из будущего...".

Васильков еще раз пере
листал досье, собранное для 
него, и задержался на вырез
ке из недавно появившейся

газетки с очень уж самоуве
ренным названием "Только 
факты”. Безымянный автор 
изливал свой гнев, желчь на 
робкие, пассивные действия 
правоохранительных орга
нов, его возмущала череда 
громких преступлений в Рос
сии и в Сосновогорске, в час
тности. И не удивительно, пи
шет тот, что все чаще и чаще 
раздаются голоса, призыва
ющие к отмене моратория на 
смертную казнь. По его сло
вам, за убийством Шугарйна 
скрыто что-то очень важное 
для всех россиян — итог, к 
чему пришло наше общество. 
Мы разделились, мы живем в 
одной стране« но в разных из
мерениях. Иногда эти изме
рения пересекаются. Убитые 
и убийцы должны были встре
титься рано или поздно. Но не 
на светских балах, не в рос
кошных ресторанах, не в 
элитных ночных клубах. Нет! 
Единственное место, где они 
могут встретиться, — запле
ванная лестничная клетка или 
подворотня.

Васильков совсем было от
ложил в сторону эту задирис
тую, трескучую статью, если 
бы не задевшая за живое ее 
концовка: “Телевидение щед
ро снабжает всех желающих 
сериалами, полными банди
тов и “ментов”, фильмами — 
великолепными наглядными 
пособиями для начинающих 
преступников любой масти: 
киллеров, потрошителей бан
ковских сейфов или просто 
базарных воришек...”.

Он только на секунду от
влекся от горестного своего 
занятия, подумал, что если к 
месту и не к месту люди твер
дят о засилии “убойной” ки
нопродукции, значит, вопрос 
этот приобрел общеграждан
ское звучание и требует кар
динальных мер.

Вновь, теперь уже нестер
пимо больно зашлось сердце, 
заставило поспешно схва
титься за телефон. Может 
быть, в первый раз он почув
ствовал столь остро что-то 
неладное, происходящее с 
ним. Вошедшая Даша даже 
вскрикнула: на нем лица не 
было. Тут же с его телефона 
она стала торопливо вызва
нивать "Скорую помощь”, 
сердито выговаривая неизве
стно кому:

—Какому идиоту понадо
билось ликвидировать мед
пункт у нас?

Сквозь боль и затуманен

ное сознание Васильков по
думал: “А ведь это, действи
тельно, так. Надо будет... 
если сам не окочурюсь...”.

Врач“Скорой” — пожилой, 
усталый человек, насмотрев
шийся вдоволь всяческих 
страданий, скучным голосом 
распорядился поставить укол 
и так же скучно произнес:

—Собирайтесь, поедем в 
больницу.

—Нет, нет! — решительно 
возразил чуть оклемавшийся 
Васильков. — Только не сей
час, не сегодня. — Он испу
гался, что в таком случае не 
сможет проститься с другом.

—Воля ваша, — врач про
тянул бумагу, которую только 
что заполнил. — Пишите от
казную. Я на себя ответствен
ность не беру.

...На кладбище тем, кто 
пришел проститься с Шуга- 
риным, пришлось в доверше
ние всего испытать паничес
кий ужас. Как и все они, свя
щенник, читавший заупокой
ную молитву, ходя вокруг гро
ба, замолк в оцепенении, ког
да на бешеной скорости к мо
гиле подкатил затонирован
ный вороной джип. Из него 
молча вышли три могучих бо
гатыря с охапкой гвоздик. По 
мгновенно образовавшемуся 
коридору они с каменными 
лицами подошли к гробу, ссы
пали цветы и молча же пода
лись обратно. Кто это были: 
убийцы или отдающие после
днюю дань коллеги, осталось 
тайной.

В день похорон напомнил 
о себе и Нелюбин. С ним про
изошла непонятная метамор
фоза. В его газете, не жалев
шей красок для былого очер
нения, брани в адрес Шуга- 
рина, вышел коллаж под за
головком “Мое искупление”. 
На одной фотографии задор
но улыбающийся Шугарин си
дел верхом на макете своего 
неосуществленного проекта 
застройки поймы Чисети и 
столбцом шел перечень всех 
его дел, инвестиций, пожерт
вований. А рядом, на другом 
снимке — он уже в луже кро
ви. Тут же — покаянный, в 
духе заголовка, текст.

возвращаясь с кладбища, 
Васильков еще не знал, что в 
эти же скорбные часы в боль
нице, не приходя в сознание, 
скончался от ран и Николаша, 
бывший вертолетчик Николай 
Евгеньевич Малько, верный, 
неизменный спутник жизни и 
дел Шугарйна.

“Победим наркоагрессию вмест :

Ж Федеральной службы Российской Федера (■ 
ж . по контролю за оборотом наркотически . 
’ - средств и психотропных веществ

'"•Ж ’ По Свердловской области

Телефон доверия: 257*5· 27

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос и 
ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Св< 
ловской области объявляет:

- об одной вакансии судьи Свердловского областного суда
- о вакансиях судей (по одной) в Вѳрх-Исетском и Орджони - 

зевском районных судах г. Екатеринбурга, Алапаевском и Креси 
уральском городских судах.

Соответствующие документы и заявления (при обязател: 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судъ 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 09 ню 
2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбур , : 
Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 13 июля 
года с 9-30 часов по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (343) 371-23-69, 223-40-46.

Свердловский областной медицинский колледж министерст 
здравоохранения Свердловской области 

объявляет конкурс на выполнение противопожарных мероприятии 
тановка системы речевого оповещения о пожаре и автоматическо 
жаркой сигнализации.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Мельникова, 7 (общежитие).
Подача заявок — в течение 45 дней со дня опубликования в пе· 
Предложения направлять: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2а. Дире 

ру Лёвиной Ирине Анатольевне. Тел./факс 376-35-57, 376-64-54.

Мы, Осинцев С.П., Осинцева Е.С., доводим до сведения г 
участников общей долевой собственности АО “Каменскоозер 
Богдановичского района о выделении нам земельной доли пл 
дью 5,014 га пашни каждая для ведения личного подсобного хоз«и 
ства в урочище Ишим на поле площадью 50,14 га на северной част 
поля за урочищем Голоушкиных.

Обращаться: Богдановичский район, с.Каменноозерское, у л ) 
нина, д. 17, кв. .1. Обращаться после публикации объявления в ге 
чение 1 месяца.
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• Самые интересные статьи.
• Анонс нового материала до его выхода
• Архив материалов.
• Возможность задать интересующий вопрос

ИНТЕРНЕТ-ПЕРСИЯ

Губернатор Свердловской области и Правительств 
Свердловской области с глубоким прискорбием извеща 
о том, что 29 июня 2004 года на 70 году жизни скончало

ПАЛАМАРЧУК
Анатолий Владимирович, 

более пятнадцати лет проработавший на руководящих дс 
жностях в исполнительных органах государственной вла< 
ти Свердловской области и выражают.искреннее соболе, 
нование родным и близким покойного.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Памяти
основателя ■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

музея
Удивительно, в Слободо-Туринском, чисто 
сельскохозяйственном районе, с населением 
менее восемнадцати тысяч человек, действует 13 
музеев. Кроме центрального, в самой Слободе, 
его филиала в деревне Ширяковой, одиннадцать 
создано в общеобразовательных школах.

Основателем музейного 
дела в районе является Мат
вей Данилович Елисеев. Пат
риот родного края, учитель 
истории и обществоведения, 
он стремился сделать все, 
чтобы его земляки знали и 
свято берегли память о своих 
предках, больше имели пред
ставления об укладе их жиз
ни. Чтобы осознанно пронес
ли это через свою судьбу, и 
сами оставили потомкам ин
тересный след.

Именно памяти этого глу
боко уважаемого человека, а 
также двадцатилетию обра
зования районного краевед
ческого музея, в Туринской 
Слободе состоялись краевед
ческие чтения. На них съеха
лись гости из соседних райо
нов и областного центра. 
Прибыли не с пустыми рука
ми. Так, один из патриархов 
музейного дела нашей обла
сти, бывший директор облас
тного музея Нина Узикова 
преподнесла слободотуринс- 
ким краеведам сборник “Со
здатели музеев”, где "замол
влено слово” и о них. Свои ин

тересные подарки сделали 
председатель Екатеринбург
ского общества родоведов 
Михаил Елькин, директор об
ластного Дома фольклора 
Андрей Борисихин, директор 
Коптеловского музея земле
делия и быта Леонид Русаков 
и другие.

Среди участников чтение 
был и сын Матвея Даниловича 
Сергей Елисеев. Сергей Мат
веевич, нынешний главный 
редактор слободотуринской 
районной газеты, лауреат ли
тературной премии П.П. Бажо
ва, тоже сделал немалый 
вклад в становление музейно
го дела. В соавторстве с из
вестным в области журналис
том Алексеем Смирных он на
писал несколько книг о своей 
малой родине.

Краеведческие чтения в 
Туринской Слободе прошли 
на ура. Судя по всему, они 
становятся традиционными. 
Первые чтения здесь состоя
лись пять лет назад.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

І/Іюль-2004
Полнолуние — 2 июля в 17 

часов 10 минут.
Новолуние — 17 июля в 17 

часов 25 минут.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

1 июля — Луна в знаке 
Стрельца.

Окучивание картофеля, уко
ренение усов земляники, проре
живание (в вечерние часы) всхо
дов моркови, свеклы, корневой 
петрушки.

Можно сеять быстрорастущую 
зелень: укроп, шпинат, огуречную 
траву, салат, кервель, любисток: 
а также лекарственные травы — 
шалфей, зверобой, пустырник.

Сбор урожая ягод и овощей, 
не предназначенных для хране
ния и переработки.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
Со 2 по 3 июля Луна в знаке 

Козерога.
Козерог — благоприятный 

знак для прополки сорняков.
Хороший период для внесе

ния органических удобрений, 
рыхления почвы, прореживания 
посадок.

У чеснока и репчатого лука 
формируются луковицы. В этот 
период их необходимо подкор
мить органическими удобрения
ми (например, ГУМИ-ОМИ или 
Созревайка № 12 для чеснока и 
лука).

Покос трав. Пасынкование то
матов, формирование растений 
перца, баклажана, огурцов, тык
вы, дыни, кабачков.

С 4 июля по 5 июля Луна в 
знаке Водолея.

Желательно в этот период ни
чего не сажать, не пересаживать.

У тыквы выщипывают все 
вновь образующиеся женские 
цветки и верхушки молодых по
бегов. На одном растении остав
ляют, в зависимости от сорта, от 
1 до 5 завязавшихся плодов.

У репчатого лука руками от
гребают землю от луковицы, что 
способствует ее укрупнению.

У кабачков и патиссонов при 
интенсивном нарастании зеле
ной массы прищипывают вер
хушку главного стебля, выреза
ют 1—2 листа для облегчения до
ступа пчел к цветкам.

Благоприятное время для 
борьбы с сорняками.

С 6 июля по 7 июля Луна я 
знаке Рыб.

Посев редиса среднего и по
зднего сроков созревания, репы, 
дайкона.

Сбор урожая огурцов, кабач
ков, томатов, ранней белокочан
ной и цветной капусты не для 
хранения.

Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями.

Скошенная в этот период тра
ва долго не отрастает.

Внимание: с 5 по 10 июля — 
третий массовый вылет бабочек 
капустной совки и массовое по
явление тлей.

С 8 июля до 14 часов 10 
июля Луна в знаке Овна.

Благоприятный период для 
прополки сорняков, рыхления 
почвы, пропалывания и мульчи
рования посадок.

Внесение органоминеральных

удобрений под овощные культу
ры, опрыскивание растений гу- 
матами.

С 14 часов 10 июля по 12 
июля Луна в знаке Тельца.

Посев семян редиса, репы, 
черной редьки, дайкона.

Для получения гладких и боль
ших корнеплодов сельдерея от 
него отгребают почву и срезают 
поверхностные корни.

Выкопка тюльпанов и гиацин
тов.

Сено, скошенное в эти дни, 
будет хорошо храниться.

С 13 июля до 14 часов 15 
июля Луна в знаке Близнецов.

Продолжение формирования 
растений томатов, перца, огур
цов и баклажанов.

Прополка, прореживание ра
стений, мульчирование почвы.

Опрыскивание овощных рас
тений, плодовых растений от бо
лезней и насекомых-вредителей.

Сбор садовой земляники и го
лубики, сбор урожая томатов, 
огурцов, кабачков.

С 14 часов 15 июля по 17 
июля Луна в знаке Рыб.

Полив всех овощных и плодо
во-ягодных культур. Самое луч
шее время для полива и подкор
мки цветов.

Посев редиса, дайкона, репы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 июля до 14 часов 20 

июля Луна мнаке Льва.
Благоприятный период для 

борьбы с сорняками. Поврежден
ные в это время растения очень 
плохо восстанавливаются.

Собранные в эти дни лекар
ственные травы будут обладать 
наибольшей силой.

С 14 часов 20 июля до 22 
июля Луна в знаке Девы.

Благоприятный период для 
посева многолетних и двулетних 
цветов: люпина, аквилегии, дель
финиума, маргаритки, виолы и 
других.

Пересаживают на постоянное 
место посеянные в июне гвозди
ку турецкую, виолу, маргаритки, 
колокольчики, незабудки.

Для увеличения цветочных

головок хризантем, астр и дру
гих крупноцветковых проводят 
формирование растений, уда
ляют боковые побеги в пазухах 
листьев.

Посев газонов, лужаек.
Посев многолетних лекар

ственных трав, посадка декора
тивных культур.

Выкопка тюльпанов и гиа
цинтов.

С 23 июля по 24 июля Луна 
в знаке Весов.

Посев и посадка лекарствен
ных трав, многолетних цветов, 
декоративных кустарников. По
сев газона.

Посадка и укоренение усов 
земляники, уход за цветами.

С 25 июля по 26 июля Луна 
в знаке Скорпиона.

Сев и посадка всех целебных 
трав, листовых овощей, много
летних луков.

Полив и рыхление почвы да
дут в этот период прекрасные 
результаты.

Подкормка томатов, перцев, 
огурцов, баклажанов, картофе
ля, плодовых деревьев и ягод
ных кустарников.

С 27 июля до 10 часов 29 
июля Луна в знаке Стрельца.

Посев быстрорастущих зеле
ных культур, лекарственных 
трав — пустырника, зверобоя, 
душицы.

Цветы, срезанные в знаке 
Стрельца, долго стоят в букете.

Посев газонных трав.
Начинается сбор вишни, 

крыжовника и малины.
С 10 часов 29 июля до 10 

часов 31 июля Луна в знаке 
Козерога.

Укоренение усов земляники, 
формирование новых грядок.

Установка подпор под ветви 
плодовых деревьев.

Окучивание, подкормка рас
тений, рыхление почвы.

“Календарь земледельца” 
составлен на основе “Лунно
го календаря для дачников, 
садоводов и огородников 
Урала” агрофирмы “Семком”.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Со 
брания Свердловской области выражают искреннее собо 
лезнование родным и близким по поводу кончины

ПАЛАМАРЧУКА
Анатолия Владимировича, 

помощника депутата Палаты Представителей Законох 
тельного Собрания Свердловской области.

ПАЛАМАРЧУК
Анатолий Владимирович

Избирательная комиссия Сѳв( 
ловской области с прискорбием изг 
щает, что 29 июня 2004 года после пр о 
должительнрй болезни на семиде< ; 
том году жизни скончался ПАЛАМА? 
ЧУК Анатолий Владимирович, член і 
бирательной комиссии Свердлове* 
области всех составов.

Он достойно прошел большой жи 
ненный путь от инструктора, пере 
секретаря Невьянского ГК ВЛКСМ,: 
ведующего отделом пропаганды и аг. 
тации Невьянского ГК КПСС, инстр', 
тора отдела, пропаганды и агитаи 
Свердловского областного комитет. 
КПСС до Уполномоченного Совета ■ 
делам религий при Совмине СССР 
Свердловской области, заведующе г..

организационно-инструкторским отделом облисполкома, руководи
ла аппарата Свердловской областной Думы, начальника отдела кал 
ров правительства Свердловской области.

Анатолий Владимирович стоял у истоков создания Избирательна 
комиссии Свердловской области, являясь её членом с 1993 года. Б: а 
годаря глубокому знанию избирательного процесса, безгранично··! 
служению делу и работоспособности, он внес большой вклад в станс 
ление и совершенствование избирательной системы Российской С 
дерации и Свердловской области, за что неоднократно отмечен на 
градами Центральной избирательной комиссии Российской Феде« : 
ции, Избирательной комиссии Свердловской области, губернатор 
Свердловской области и Законодательным Собранием Свердловск 
области.

Анатолий Владимирович был учителем, добрым и верным друге· 
для всех организаторов выборов. Он всегда приходил на помощь : 
трудную минуту и находил правильное решение в любых сложных с/ 
туациях.

Анатолий Владимирович говорил: "Помните, что пассивного и мол 
чаливого человека никто и никогда не услышит".

Его жизненный путь и отношение к людям останутся для всех н 
примером на всю жизнь.

Мы выражаем глубокое соболезнование супруге и детям Анатоли: 
Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Гражданская панихида состоится 1 июля 2004 года в ДК км 

Я.Свердлова по адресу: пер. Володарского, д. 9 с 12 00.
Избирательная комиссия Свердловской облас

нм
ав
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ив

м

Коллектив Информационного агентства "Европейско-Азиатс· : § 
Новости” выражает глубокое соболезнование заместителю гене· я 
рального директора агентства Артему Николаевичу Ковалев. в | 
связи с безвременной кончиной его отца.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А, (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70*05. отдел сельского хозяйства - 375-76-28: отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36*04, 262*61*92, отдал социальных проблем — 355*28*16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тая. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262*63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262*70*04; спецкоры — 262-77*09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

• Каменске-Уральской (Южный округ) — 2-81-56, а Туринсме (Восточный округ) - 2*36*43·

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

і области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. Не Е—0966

При перепечатке Штернами ссылка на “ОГ* обазэтел^а

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации· редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые я номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в 
графим издательства «Уральс· 
бочий*: Екатеринбург, ул. Ту 
ва. 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки і 
звонить в отдел эксплуатации 
- 371-68-26.

Подписка для предпр 
г. Екатеринбурге через интерне* 
зим http://uraipres3.uf .ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64698, Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3744, Сдана номера в печать по графику — 20,00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uraipres3.uf_.r

