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I ■ АКТУАЛЬНО I

Работа 
над 

ошибками
В минувший четверг 
Екатеринбург простился с 
футболом - до будущей 
весны.

Прощание прошло на ма
жорной ноте: одержав очеред
ную победу, “Урал" практичес
ки обеспечил себе возвраще
ние в первый дивизион. Для 
этого, правда, нашей команде 
необходимо взять еще хотя бы 
очко в двух оставшихся матчах 
в Казани и Ульяновске. Но ве
роятность обратного не боль
ше того, что театральный актер 
забудет произнести заключи
тельную реплику в удачно сыг
ранном спектакле.

Что и говорить, сезон полу
чился куда более тяжелым, чем 
ожидалось. В первой половине 
чемпионата выступление “Ура
ла” мало напоминало победо
носное шествие. А объективно 
сильнейшей командой зоны 
выглядел “Содовик”. Но полу
чившее широкую огласку “дело 
Джеладзе” перевернуло ситуа
цию с ног на голову. И после 
того, как из борьбы выбыл глав
ный претендент на повышение 
в ранге, в соперничество за ли
дерство с равными примерно 
шансами на успех включились 
“Урал" и “Лукойл”.

Будем смотреть правде в 
глаза: далеко не всегда каче
ство футбола, демонстрируе
мого нашей командой, радова
ло глаз. Многие победы над со
перниками “средней руки” на
водили на мысль, что уровень 
первого дивизиона “потянет" от 
силы лишь половина нынешне
го состава. В то же время 
нельзя не поблагодарить игро
ков за проявленные бойцовские 
качества, самоотверженность и 
волю к победе. Как бы трудно 
ни складывалась игра, и дома, 
и в гостях, до последней секун
ды наши стремились к постав
ленной цели. И в итоге достиг- 

' ли ее.
Думается, руководство клу

ба прекрасно помнит горькие 
уроки сезона-2003 в первом 
дивизионе и не допустит повто
рения той истории. Благо, вре
мени для "работы над ошибка
ми” сейчас предостаточно. А 
пока стоит высказать добрые 
слова в его адрес за комплекс
ный подход в развитии футбо
ла в нашем регионе. Большое 
внимание уделяется детям, ре
гулярно выезжающим на круп
ные всероссийские и междуна
родные турниры, нынче было 
введено в строй поле с искус
ственным газоном пятого поко
ления на Центральном стадио
не. Начинается реконструкция 
главной арены этого спортив
ного сооружения, и примерно 
через два года столица Сред
него Урала должна получить 
стадион, на котором станет 
возможным проводить фут
больные матчи самого высоко
го ранга.

Алексей КУРОШ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕГО БУДЕТ строить вся страна, но 
выйдет он из ворот Уральского 
завода железнодорожного 
машиностроения.

Много что поизносилось в российс
ком хозяйстве за последние полтора де
сятка лет. Вот и новых грузовых элект
ровозов постоянного тока наша желез
ная дорога не видела так же долго. В 
бывшем Советском Союзе их произво
дили в Тбилиси. Теперь и там не дела
ют.

А основной перевозчик грузов на на
ших необъятных просторах - именно 
железная дорога. Без эффективных уси
лий этой отрасли внутренний валовой 
продукт к 2010 году не удвоить и объем 
перевозок к тому же времени в 1,7 раза 
не увеличить. Назрела необходимость 
создать принципиально новый электро
воз.

Неудивительно, что за это взялись 
уральцы, никогда не боявшиеся труд
ностей. Мысль о том, что делать новин
ку надо именно на Среднем Урале, не 
раз высказывал губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. Но пер
вый реальный шаг был сделан в марте 
этого года. Тогда на совещании в Моск
ве, в котором участвовали Э.Россель и 
президент ОАО “Российские железные 
дороги” Геннадий Фадеев, рассматри
вались возможности промышленности 
нашей области в развитии российской 
железной дороги.

Известно, что наши предприятия
давно и плодотворно работают с желез
ной дорогой: делают рельсы, колеса, 
вагоны, разного рода автоматику для 
кабин машинистов. Между тем, строи
тельство локомотива - не просто важ
нейшая задача для ведущей транспорт
ной отрасли народного хозяйства. Это 
новый качественный скачок в современ
ном российском машиностроении.

Интересно, что намерения делать но
вую машину у уральцев были давно, а 
изготовителя не было. В апреле у него 
появился адрес: Верхняя Пышма, 
Уральский завод железнодорожного ма- 
шиноотроения (УЗЖМ).

Недавно, 1 октября, был сделан вто
рой конкретный шаг: подписано согла
шение между РЖД и УЗЖМ о долгосроч
ном партнерстве. Договорились как о 
модернизации магистральных грузовых 
электровозов постоянного тока, так и о 
разработке машины нового поколения. 
При выполнении всех оговоренных ус
ловий РЖД будут эту продукцию поку
пать.

“В цифрах это выглядит следующим 
образом, — поясняет генеральный ди
ректор предприятия Евгений Копеин. - 
До 2010 года мы беремся модернизи
ровать 102 старые машины. В конце 
2006 года должны сделать опытный об
разец нового локомотива. Два года да
ется на испытания опытной партии про
мышленного образца. С 2009 года дол
жны приступить к серийному производ
ству - 120 машин в год”.

По признанию директора, насколько 
привлекательно идея выглядит внешне, 
настолько она трудна в исполнении. 
Электровоз - не “железная банка, кото
рая ездит по рельсам". Это очень серь
езная машина. По сути, сегодня в Рос
сии предпринята попытка создать на 
базе УЗЖМ предприятие, способное 
взять на себя координацию работы всех 
“действующих лиц и исполнителей” и 
выпустить сложное наукоемкое изде
лие. В проектировании и производстве 
электровоза нового поколения примут 
участие институты и предприятия Ура
ла и всей страны: НПО “Автоматика", ПО

осилит ипущий

Такие электровозы будут модернизировать на предприятии,

“Октябрь", НПО “САУТ" и другие. Про
ектировать его будет Всероссийский 
НИИ подвижного состава в Коломне.

Сам УЗЖМ будет изготавливать ло
комотивную тележку, раму, кузов. 
Окончательная сборка также будет 
здесь. Как пояснил Е.Копеин: “Техни
ческие решения, заложенные в новом 
электровозе, должны иметь срок жиз

ни, по крайней мере, лет 20—25, то 
есть быть не просто актуальными, но 
наиболее передовыми”. Одним словом, 
локомотив будет делать вся страна, но 
выезжать он будет из наших, уральс
ких, ворот.

Впрочем, не будем загружать чита
теля техническими подробностями. 
Цифры звучать убедительнее. Общая

стоимость проекта 3,2 млрд, рублей. В 
2006 году начнутся технические испы
тания новой машины, а проектировщи
ки и изготовители будут ее дорабаты
вать.

А пока делается проект, завод не 
стоит на месте. Он продолжает по
ставлять металлоконструкции для не
фтяников, осваивает новую продук
цию для нужд РЖД: кожухи для элект
ровозов, вагонную тележку сварного 
типа. Чтобы начать модернизацию 
“старых" электровозов, изготавлива
ется и монтируется нестандартное 
оборудование и оснастка, подготов
лен проект переустройства путевого 
хозяйства завода.

Пока хватает старых кадров. Но в бу
дущем их понадобится больше - как ра
бочих, так и ИТР. Так, на заводе созда
но конструкторское бюро под руковод
ством Николая Андросова, которое бу
дет расширяться. Сегодня обучается 
первая группа электромонтажников, ко
торые в перспективе могут стать бри
гадирами. Уже создано 60 новых рабо
чих мест, и это не предел - двери для 
специалистов открыты. Руководство 
также приглядывается к выпускникам 
средних специальных и высших учеб
ных заведений, имеющих профильные 
специальности.

Для Верхней Пышмы это означает, 
что “задышал" еще один завод, что по
явилась у умельцев-горожан возмож
ность применить свои силы на предпри
ятии, где средняя зарплата 6,5 тысячи 
рублей. И она будет расти, так как пор
тфель заказов не пустует, а перспекти
вы велики.

...Пока проектируется новый, уже в 
первых числах ноября электровоз ВЛ- 
11 встанет на модернизацию под завод
скую крышу. Откуда он будет, не знает 
даже директор. Предполагает, что со 
Свердловской железной дороги. Пер
вый из многих, кому новое машиностро
ительное предприятие Урала даст дол
гую жизнь.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши в Канте: ровно гол
Сегодня исполняется год с момента, когда 
Президент России В.Путин и Президент 
Кыргызстана А.Акаев встретились в городе Канте и 
в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности заключили соглашение о 
размещении там российской авиационной базы.

Для уральцев эта авиабаза, по сути, родная, посколь
ку укомплектована нашими земляками. Поэтому руко
водство Свердловской области делает всё возможное, 
чтобы скрасить суровую службу россиян, обеспечиваю
щих безопасность в Центральной Азии.

Так, на вопрос корреспондента газеты “Красная звез
да", есть ли у кантовцев активные помощники в России, 
командующий Уральским объединением ВВС и ПВО ге
нерал-лейтенант Евгений Юрьев ответил:

—К счастью, в нашей стране не перевелись люди, ко
торых на Руси принято называть державниками, те, кто 
мыслит по-государственному и кому небезразлично, как 
организована боевая служба во всех составляющих на
ших Вооруженных Сил. Мы очень благодарны за помощь 
губернаторам Санкт-Петербурга Валентине Ивановне 
Матвиенко и Свердловской области Эдуарду Эргарто- 
вичу Росселю, благодаря которым удалось своевремен
но решить многие социально-бытовые проблемы.

Кстати, губернатор Э.Россель во главе официальной 
делегации побывал в Канте в январе нынешнего года. 
“Удачи вам, а Свердловская область будет шефствовать 
так, чтобы эта база стала лучшей”, — такую запись на 
память о посещении базы Э.Россель оставил в книге

почетных гостей, где во время открытия военного форпос
та расписались В.Путин и А.Акаев.

В качестве подтверждения своих слов губернатор вру
чил военнослужащим телевизоры и музыкальные центры. 
Персональные подарки от шефов получил и каждый рос
сийский солдат, который несет службу на киргизской зем
ле. Откликнулись свердловчане на просьбу помочь с обору
дованием для спортивного комплекса: за четыре месяца 
были собраны необходимые средства, и сегодня этот 
спортивный комплекс, изготовленный на уральских пред
приятиях, “несёт службу” в Канте.

Вообще, помощь армии — хорошая традиция, которую 
Свердловская область всегда поддерживала. В Таджикис
тане, где дислоцируется 201 -я дивизия, тоже служат ураль
цы — туда свердловчане привезли большой груз лекарств 
для госпиталя. Э.Россель, вспоминая визит в эту республи
ку, рассказывал: “Привезли и солнечные батареи, которые 
нужны не только 201-й дивизии, но и пограничникам. В Тад
жикистане такие горы, что физически тяжело просто под
няться на вершину. А пограничники вынуждены, кроме ору
жия, таскать на себе тяжелые аккумуляторы для работы ра
диостанций. Аккумулятор весит 10 килограммов, а наша сол
нечная батарея — всего один килограмм".

...Так что сегодня годовщину заключения соглашения о 
размещении авиабазы в Кёнте будут отмечать не только в 
Кыргызстане, но и на Урале.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профес

сиональным праздником!
Ваша служба - своеобразный форпост внешнеэкономичес

кой деятельности государства, она направлена на обеспечение 
безопасности экономики и финансов страны, служит оплотом 
поддержки отечественного товаропроизводителя и надежным 
средством борьбы с контрабандой.

Сегодня в Уральском регионе работают более 4 тысяч тамо
женников. Их деятельность имеет огромное значение не только 
для экономической безопасности региона, но и для наполнения 
бюджета за счет сбора таможенных налогов и платежей. Имен
но таможенные органы сегодня обеспечивают более 40 процен
тов доходной части российского бюджета. Только с начала это
го года в государственную казну, благодаря работе уральских 
таможенников, поступило более 30 миллиардов рублей, что на 
2 миллиарда больше, чем за весь предыдущий год.

Сотрудники Уральского таможенного управления работают 
на южных границах округа и в арктических портах, в аэропор
тах, на железнодорожных станциях и автомобильных магистра
лях. В столице Урала - Екатеринбурге · находится не только 
Уральское таможенное управление, но и три подведомственные 
ему таможни: Екатеринбургская, Кольцовская и Уральская опе
ративная.

В современных экономических условиях уральские таможен
ники выполняют важнейшую задачу · всемерно содействуют раз
витию внешнеэкономической деятельности отечественных 
предпринимателей, направленной на интеграцию России и 
Свердловской области в мировую экономику. Таможня на этом 
пути является не барьером, а надежным мостом сотрудниче
ства. Современная таможня - инструмент тонкой настройки эко
номики государства, а снятие таможенных барьеров не только 
стимулирует рост товарооборота между странами, но и привле
кает новых участников внешнеэкономической деятельности в 
Уральский регион, способствует вложению инвестиций в разви
тие производства.

Уважаемые таможенники! В день вашего профессионально
го праздника примите выражение искренней благодарности за 
вашу нелегкую, ответственную, но такую необходимую всему 
нашему обществу работу. Желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия и дальнейших успехов по обеспечению экономичес
кой безопасности России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БИЛЛ КЛИНТОН НАМЕРЕН СТАТЬ ГЛАВОЙ ООН

Экс-президент США Билл Клинтон рассчитывет сменить Кофи 
Аннана на посту главы Организации объединенных наций. Об этом 
агентству United Press International сообщили осведомленные ис
точники в окружении Клинтона и представители ООН.

По их данным, Клинтон намерен выдвинуть свою кандидатуру на 
пост руководителя ООН после завершения срока полномочий Кофи 
Аннана в начале 2006 года. Как ожидается, кандидатура Клинтона 
может получить уверенную поддержку со стороны многих входящих 
в ООН государств, главным образом со стороны стран третьего 
мира.По мнению дипломатов в Вашингтоне, Клинтон мог бы при
дать живость ООН и способствовать восстановлению престижа этой 
организации.

В то же время, возможность выдвижения Клинтона по пост гла
вы ООН во многом зависит от того, поддержит ли эту инициативу 
американское правительство. Следовательно, принятие оконча
тельного решение по данному поводу будет возможно лишь после 
предстоящих в начале ноября президентских выборов. По мнению 
аналитиков, в случае переизбрания Буша на второй срок, кандида
тура Клинтона не получит поддержки Белого дома. // Газета.Ru.

в России
НА МЕСТЕ ШКОЛЫ №1 В БЕСЛАНЕ ПОСТРОЯТ МЕМОРИАЛ

В четверг министр строительства Северной Осетии Вячеслав 
Бзыков сообщил о решении снести школу №1 в Беслане. На месте 
здания, захваченного 1 сентября боевиками, собираются выстро
ить мемориальный комплекс, ядром которого может стать школь
ный спортзал, сообщает газета «Коммерсант». По плану министер
ства архитектуры и строительной политики Северной Осетии, на 
месте школы будет возведен мемориальный комплекс. Конкурс про
ектов нового здания уже объявлен, в нем участвуют и иностранные 
архитекторы. //Лента.ru.
ПРОПАВШИЕ В ЧЕРКЕССКЕ 7 ЧЕЛОВЕК УБИТЫ; 
КОЗАК ОБЕЩАЕТ ОБЪЕКТИВНОЕ
И ВСЕСТОРОННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Пропавшие в Черкесске 11 октября 7 молодых предпринимате
лей, скорее всего, погибли, сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в 
городской прокуратуре. «По оперативным данным, все семеро были 
убиты на территории кемпинга ОАО «Кавказцемент» и вывезены 
оттуда в ночь на 11 октября. Идет поиск их тел», - сообщил предста
витель прокуратуры. В республике по делу об исчезновении семе
рых людей сегодня задержаны пять подозреваемых и еще шестеро 
объявлены в розыск, сообщил ИТАР-ТАСС заместитель начальника 
Управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе Борис Карнау
хов, возглавляющий прибывшую в Черкесск следственную группу. 
Среди объявленных в розыск и предприниматель Али Кайтов. Ѳн 
является генеральным директором бюджетообразующего предпри
ятия республики -компании «Кавказцемент» и зятем нынешнего пре
зидента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева.

7 человек - депутат Народного собрания КЧР Расул Богатырев, а 
также Магомед Байчоров, Роберт Герюгов, Шамиль Кубанов, Маго
мед Узденов, Руслан Узденов и Замир Хапаев без вести пропали в 
ночь с 10 на 11 октября на территории кемпинга «Кавказцемента» в 
районе Зеленого острова /курортная окраина Черкесска/. По сви
детельствам очевидцев, в ту ночь в районе кемпинга была слышна 
продолжительная стрельба. В ходе проведенного обыска с места 
происшествия были изъяты гладкоствольное ружье «Сайга», авто
матные гильзы, а также кассеты с видеокамер слежения за терри
торией кемпинга.

Поздно ночью с родственниками пропавших, захватившими каби
нет президента КЧР Мустафы Батдыева, встретился полномочный 
представитель президента РФ в ЮФО Дмитрий Козак и пообещал 
«объективное и полномасштабное расследование».//ИТАР-ТАСС.
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В предстоящее воскресенье и первые дни новой 
недели погоду Урала обусловит циклон. Ожидают
ся облачная погода, осадки преимущественно в 

виде мокрого снега, слабые гололедные явления. 
Температура воздуха ночью минус 1... минус б, днем 

минус 3... плюс 2, во вторник похолодает на 3—5 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца — в 8.50, I 

| заход — в 18.32, продолжительность дня — 9.42, восход Луны — | 
■ в 17.57, заход — в 3.19, начало сумерек — в 8.10, конец сумерек . 
I — в 19.12, фаза Луны — первая четверть 21.10.

25 октября восход Солнца — в 8.52, заход — в 18.30, продол- | 
। жительность дня — 9.38, восход Луны — в 18.02, заход — в 4.49, . 
I начало сумерек — в 8.12, конец сумерек —в 19.10, фаза Луны — I 
| первая четверть 21.10.

26 октября восход Солнца — в 8.54, заход — в 18.27, продол- . 
I жительность дня — 9.33, восход Луны — в 18.07, заход — в 6.15, I 
| начало сумерек — в 8.14, конец сумерек — в 19.07, фаза Луны — | 
. первая четверть 21.10. .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

Под патронажем областного правительства в 
Екатеринбурге 21 октября состоялась конференция “Семья 
в современном мире: вопросы практической психологии и 
психотерапии”.

Среди организаторов конференции: Уральское отделение об
щероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
свердловский региональный общественный фонд “Семья - XXI 
век”. Основной вопрос, обсуждавшийся участниками,- создание 
условий для развития системы психологической и психотерапев
тической помощи семье.

Открывая заседание, председатель оргкомитета конференции, 
вице-премьер областного правительства Семен Спектор попри
ветствовал участников от имени губернатора и областного прави
тельства. В своем выступлении Семен Спектор напомнил об исто
рии нашего края, его трудовой славе. Говоря о сегодняшнем дне, 
областной вице-премьер отметил: на Среднем Урале проживает 2 
миллиона 84 тысячи экономически активного населения, 1 милли-, 
он 263 тысячи пенсионеров, 936 тысяч детей, школьников и сту
дентов. Большая беда подрастающего поколения - алкоголизм и 
наркомания. В общей сложности этими пороками заражены свы
ше 200 тысяч молодых людей. Поэтому проблемы семьи сегодня 
являются необычайно актуальными. Только здоровая семья мо
жет вырастить полноценного члена общества.

На конференции с докладами выступили научные деятели и ру
ководители общественных организаций Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Астаны. Основной вывод участни
ков: для кардинального улучшения положения российских семей 
требуется консолидация всех здоровых сил общества, координа
ция межведомственного взаимодействия, повышение роли инсти
тутов гражданского общества. Необходимо разрабатывать и реа
лизовывать новую государственную социальную и семейную поли
тику, отвечающую задачам формирования социального государ
ства и направленную на улучшение качества жизни каждой семьи.

Участники конференции, выработав рекомендации по реше
нию проблем социально-психологической помощи семьям, при
гласили к сотрудничеству органы государственной власти, мест
ного самоуправления, социальные институты, общественные орга
низации и всех заинтересованных специалистов.

ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН
Эдуард Россель 22 октября по приглашению руководства 
Азербайджанской республики вылетел в Баку. На этой 
неделе здесь проходят “Дни культуры Свердловской 
области”.

Губернатор проведет переговоры с премьер-министром Азер
байджана Артуром Расизаде, в ходе которых будут рассмотрены 
предварительные итоги крупномасштабного сотрудничества Свер
дловской области с республикой на Каспии. Эдуард Россель бу
дет принят президентом Азербайджанской республики Ильхамом 
Алиевым.

Вечером губернатор побывает на гала-концерте мастеров ис
кусств Свердловской области, а 23 октября возвратится а Екате
ринбург.

■ ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ-2005

Конкурсам — быть!
На Среднем Урале ежегодно проводится конкурс “Лидер в 
бизнесе” среди товаропроизводителей, хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований Свердловской 
области, достигших высоких технико-экономических и 
социальных показателей.

Этот конкурс организуется и 
проводится Свердловским об
ластным общественным фон
дом “Лидер в бизнесе” при под
держке губернатора и прави
тельства области, Свердловс
кого областного Союза про
мышленников и предпринима
телей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области, Сверд
ловского областного комитета 
государственной статистики.

В минувший четверг состоя
лось расширенное собрание 
попечительского совета Сверд
ловского областного обще-

ственного фонда “Лидер в биз
несе”. С докладом выступил 
председатель правления фонда 
А. Кении. Он проинформировал 
о проделанной работе за год.

С учетом высказанных заме
чаний были утверждены поло
жения о крнкурсах “Лцдер в 
бизнесе* и “Евразия. Лидер в 
бизнесе* 2005 года. Участники 
собрания определили и даты 
проведения конкурсов, а также 
рассмотрели организационные 
вопросы.

(Соб. инф.).

■ ОТБОР

Стипендия Потанина
шанс для молодых

В конце осени в ведущих вузах страны к и без того 
оживленному процессу обучения добавляется еще один - 
конкурсные отборы среди студентов-отличников на право 
получения в новом учебном году Потанинской стипендии.

В Свердловской области, как 
и в прошлом году, такие отборы 
пройдут в трех вузах: 25—27 ок
тября в Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, 28—30 октября в УГТУ-УПИ 
и 1 -3 ноября в Уральском госу
дарственном университете им. 
Горького. Претендентам, круг
лым отличникам за два после
дних семестра, предстоит прой
ти через два отборочных этапа 
— тестирование и ролевые 
игры. Кроме профессиональных 
знаний, критерием оценки явля
ются и лидерские качества сту
дента, его организаторские 
способности, умение нестан
дартно мыслить.

Потанинскому проекту, а 
правильнее - Федеральной сти
пендиальной программе Благо
творительного Фонда В.Потани
на, в этом году исполняется пять 
лет. Пятый год по всей стране 
отбирается и поддерживается 
талантливая молодежь - потен
циальная интеллектуальная и 
деловая элита России.

С 2000 года стипендиатами 
фонда стали уже пять тысяч 
юношей и девушек. Многие из 
них выигрывают это право во 
второй, третий, четвертый раз. 
А недавно в Санкт-Петербурге 
было названо имя пятикратно-

го потанинского стипендиата.
В нынешнем учебном году на 

территории от Калининграда до 
Дальнего Востока будет выпла
чено 1330 стипендий студентам 
67 вузов. По сравнению с про
шлым годом ее размер увели
чился до 2000 рублей (начина
ли с 1200).

Ежемесячная материальная 
поддержка студентов-стипен
диатов - только верхушка айс
берга. Главная цель и задача 
деятельности Благотворитель
ного Фонда — помочь молодым 
и талантливым поверить в себя, 
дать шанс для реальной про
фессиональной карьеры, от
крыть в себе новые возможнос
ти. Одна из важных составляю
щих работы фонда в каждом 
федеральном округе - встреча 
студентов со своими потенци
альными работодателями. Се
рьезные эксперты, работающие 
со стипендиатами, готовы оце
нить деловые и интеллектуаль
ные задатки будущих специали
стов, пригласить их на работу 
или на стажировку. Но даже 
если это произойдет не с каж
дым, имя потанинского стипен
диата всем будет путеводной 
звездой на многие годы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ

Лов запрещен с 1 ноября
Приказом начальника госрыбинслекции Свердловской 
области В.Долгих с 1 ноября по 10 декабря этого года 
запрещен промышленный лов сиговых видов рыб на озере 
Таватуй.

Дело в том, что сиг мечет 
икру в холодной воде. Продол
жительность нереста обычно 
составляет 40 дней. Именно на 
этот срок и объявлен запрет.

Кстати, любительский и 
спортивный лов рыбы в пери
од нереста разрешается, но 
только одной удочкой (с бере

га или со льда) и не в местах 
нереста.

Точно такой же запрет на 
промышленный лов сиговых (на 
тот же срок) объявлен и в со
седних областях — Челябинс
кой, Оренбургской.

Анатолий ГУЩИН.

В Атиге —■

В поселке Атиг Нижнесергинского района 
случилось знаменательное событие — 
построена новая плотина.

Почти 30 лет атигцы жили, опасаясь каждую вес
ну наводнения: все эти годы старая, еще демидов
ская плотина находилась в аварийном состоянии. 
Ремонтировать этот исторический памятник толку 
было мало.

В 2002 году в Атиге появились строители ново
го гидротехнического сооружения. Это была ком
плексная бригада екатеринбургской фирмы “Урал- 
Билд".

Кстати, проект новой плотины разработали спе
циалисты института “УралНИИгипроэем”. А день
ги выделило министерство природных ресурсов 
области.

Вот уже несколько лет у нас действует целевая 
программа “Восстановление и охрана водных 
объектов Свердловской области*. Именно в рам
ках этой программы и была сооружена новая атиг- 
ская плотина. На ее строительство потрачено 12 
миллионов рублей.

Как и положено в торжественных случаях, на 
пуск новой плотины собралось много людей. При
были и представители МПР, местные чиновники. 
Министр природных ресурсов области Александр 
Ястребков вручил главе поселковой администра

ции символический ключ и пожелал, чтобы эта пло
тина, как и ее предшественница, стояла долгие 
годы.

В настоящее время на Среднем Урале — около 
четырехсот плотин, из них 120 нуждаются в капи
тальном ремонте. С помощью целевой правитель
ственной программы отремонтировано 20.

По словам Ястребкова, эта программа имеет 
большое социальное и экономическое значение. С 
одной стороны, это обеспечение безопасности на
селения, а с другой — поселки, деревни оживают 
на глазах, когда видят, что, несмотря на дефицит 
средств в бюджете, о людях в глубинке не забыва
ют.

В ближайшее время планируется восстановить 
плотины в Артинском, Таборинском и Красноуфим
ском районах.

—Для нас пуск новой плотины — событие в оп
ределенном смысле эпохальное, — сказал глава 
администрации поселка Атиг Вячеслав Савинов. — 
Для жителей пруд — прекрасное место отдыха, для 
промышленных предприятий — это удовлетворе
ние потребностей в технической воде. Выше и про
тивопожарная безопасность.

Екатерина ЛОБАНОВА.
Фото автора.

-МНОГИЕ родители наивно 
полагают, что никакой угрозы 
не существует, а потому их
раздражают меры 
безопасности, принимаемые 
в школах. Такая беспечность 
может обернуться большими 
проблемами. Необходимо, 
чтобы сегодня проблемой 
безопасности 
образовательных учреждений 
были обеспокоены не только 
милиция и МЧС, но и каждый 
директор, каждый родитель, 
каждый ученик, - такое 
заявление сделала Раиса 
Фирсова, заместитель 
министра образования 
Свердловской области на 
прошедшей вчера пресс- 
конференции.

-Органы внутренних дел вы
работали перечень требований, 
предъявляемых к школам, - со
общил журналистам другой уча
стник пресс-конференции Сер
гей Мочалин, и.о. заместителя 
начальника милиции обще

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не нано 
расслабляться!

ственной безопасности облас
тного ГУВД. -Мы считаем, что 
каждое образовательное уч
реждение должно быть обеспе
чено средствами оповещения, 
информационными стендами о 
порядке действий людей в 
чрезвычайных ситуациях. Кро
ме того, все школы должны по
заботиться о свободном досту
пе к запасным выходам из зда
ния, а также о безопасности 
прилегающих территорий. Про
блему обеспечения тревожной 
кнопкой должна решать адми
нистрация образовательных 
учреждений.

По словам Раисы Фирсовой, 
через некоторое время будут 
организованы контрольные выез
ды представителей министер
ства в муниципалитеты области. 
Руководители школ, не выпол
нившие требования надзорных 
органов, понесут наказание. В 
последние два месяца 500 дирек
торов уже были привлечены к от
ветственности за несвоевремен
ное или неполное выполнение 
требований, предъявленных по
жарными.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Установка
| ■ НА ПОДЪЕМЕ |

Лучше работа —
больше

пля украинских 
атомщиков

Предприятия области 
укрепляют связи с фирмами 
стран СНГ, внося тем самым 
свой вклад в сотрудничество 
наших стран.
Так, завод Уралкриотехника 
(Екатеринбург), входящий в 
холдинг “Уралинвестэнерго”, 
отправил на Украину два 
блока предварительного 
охлаждения газа для 
Ровенской атомной 
электростанции.

Ровенская АЭС — один из 
крупнейших производителей 
электричества на Украине, она 
выдает ежегодно 11—12 млрд, 
киловатт-часов энергии. Поэтому 
к поддержанию ее работоспо

собности на Украине относятся 
очень серьезно. Украинцы наме
рены полностью заменить возду
хоразделительную установку 
АЭС, предназначенную для про
изводства технических газов — 
дзота и кислорода. Для сведения: 
азот используется в технологи
ческом процессе получения (из 
ядерного топлива) электроэнер
гии, кислород нужен энергетикам 
для ремонта — для сварки и рез
ки деталей оборудования.

Новая установка поможет по
высить надежность и безопас
ность АЭС.

Георгий ИВАНОВ.

инвестиций
Уральская горно- 
металлургическая компания 
(УГМК) к своему дню 
рождения (5-летие холдинга 
область отмечала на днях) 
подошла с прекрасными 
результатами. Об этом 
рассказал журналистам 
генеральный директор 
компании Андрей Козицын.

По предварительным оценкам, 
за девять месяцев 2004 года чис
тая прибыль предприятий УГМК 
увеличилась по сравнению с ана
логичным периодом 2003 года в 
3,2 раза - до 3,1 млрд, рублей.

Столь существенное улучше
ние этого финансово-экономи
ческого показателя позволяет 
прогнозировать, что выручка 
компании за 2004 год составит 
более 63 млрд, рублей (135 про
центов к 2003 году), прибыль от 
продаж - 7 млрд, рублей (142

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Кто на новенького?
В середине октября областное 
министерство строительства и ЖКХ 
и ЗАО “Свердловская 
энергетическая компания” (СВЭКО) 
подписали соглашение “© 
проведении работ по подготовке к 
реформированию жилищно- 
коммунального комплекса и 
техническому перевооружению 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Свердловской области”.

Как говорится в официальном пресс- 
релизе, распространенном после подпи
сания, “результатом подписанного согла
шения станет подготовка целевых и ин
вестиционных программ по восстановле
нию инженерной инфраструктуры комму
нального назначения и решение вопро
сов, связанных с управлением комму
нальным имуществом области”. К заклю
ченному соглашению на данном этапе 
присоединились 38 муниципальных обра
зований Свердловской области.

Казалось бы, ну и что? Какая-то ком
пания заключила договор с министер
ством... Но на деле это означает, что в 
коммунальный комплекс области, то есть 
в сферу услуг, в данном случае—это пре
доставление населению тепла, воды, 
электричества и т.п., пришел еще один 
частный инвестор. Средств для обнов
ления этой важной отрасли явно недо
статочно — наша газета уже не раз писа
ла, что на обновление всего областного 
жилкомхоза требуется сумма, сопоста
вимая с консолидированным бюджетом 
области. Взять деньги можно только от 
частных инвестиций.

Кроме того, в коммуналке неясно, в 
каком состоянии находятся сети. Нет, про 
то, что они *с гнильцой”, знают все. Но 
где именно эта гнильца — не очень по
нятно, не будешь ведь разрывать кило-

метры труб. И поэтому появление еще 
одной частной компании, которая готова 
еще и обеспечить комплексное' обследо
вание инженерных сетей, а потом вложить 
в ремонт средства, очень кстати. Но в 
коммуналке запутаны нормативно-право·' 
вые отношения, и потому облминстрой 
окажет “частнику* содействие в разработ
ке и принятий необходимых документов.*·

При всех плюсах, появление частника в 
отрасли, от которой зависим мы все, как- 
то тревожит... Хоть и не первая эта част
ная структура: опыт Свердловских комму-

—Нас интересует не сиюминутная вы
года, а стратегический расчет на перс
пективную прибыль. Поскольку мы при
шли в ЖКХ надолго, то не стремимся к 
ускоренному выкачиванию денег из от
расли. Мы уверены, что государство бу- 
дет создавать более благоприятные ус
ловия для частных инвесторов — сегодня 

■ просто-нет другого пути вывода ЖКХ из 
кризиса. А затем финансово прозрачные, 
прибыльные коммунальные компании 
обязательно будут привлекательны для 
вложения средств *со стороны”.

СПРАВКА “ОГ”.
ЗАО “СВЭКО” создано в июне 2004 года под оригинальный проект, действу

ющий на территории Свердловской области в рамках проводимой энергети
ческой реформы (генеральный директор - Б.Нечитайлов). ЗАО “СВЭКО” ·♦ 
дочерняя структура ЗАО “КЭС-мультиэнергетика" (Москва). Последняя пре
доставляет комплексные услуги по электро-, газе- и теплоснабжению а жи
лищно-коммунальной сфере на территории Свердловской и Пермской облас
тей. “КЭС-мультиэнергетика” — дочерняя структура ЗАО “Комплексные энер
гетические системы” (КЭС), которая является дочкой “Реновы” и владеет 25 
процентами акций Свердловэнерго. Генеральный директор “КЭС-мультиэнер
гетика" — Сергей Чикурое.

нальных систем показывает, что частник 
если и не меняет положение дел в комму
налке коренным образом, то хотя бы на
водит там относительный порядок. Новее 
равно— не поднимет ли частник цены на 
тепло и воду? “Да и вообще, зачем част
нику отрасль, в которой все так плохо?! 
Наверное, затем, что приватизировать 
больше нечего, растащат все, да и бросят 
все, а мы потом замерзай...*, — думают 
многие из нас. Эти и другие опасения в 
эксклюзивном интервью “Областной газе
те” рассеивает генеральный директор 
“КЭС-мультиэнергетика" С.Чикуров.

—Сергей Витальевич, почему ком
пания решила войти в рискованный и 
малорентабельный коммунальный 
бизнес?

— Что получат жители области от 
появления вашей компании?

—Наша главная задача - обеспечить 
обязательные стандарты комфортного 
обеспечения жителей электричеством, 
водой и теплом. Кроме того, мы плани
руем строительство инфраструктуры в но
вых микрорайонах. Это взаимовыгодные 
инвестиции: мы получаем новых потре
бителей, а местные власти получают но
вые участки для развития территорий. 
Кроме того, мы приносим в местное ком
мунальное хозяйство новое качество уп
равления. В регион приходят люди с со
временным экономическим мышлением, 
которые знают, что такое прозрачность 
доходов и обоснованность расходов. Из- 
за более высокой эффективности все

наши работники получают более высокую 
зарплату, чем их коллеги из МУПов.

—Основа коммунального бизнеса - 
это цена коммунальных услуг. Вы об
суждаете с местной властью графики 
изменения тарифов?

— Скажу, что у нас нет задачи разо
рить население или вызвать недовольство 
тарифами на коммунальные услуги. Даже 
действующие сегодня тарифы позволяют 
эффективно работать. Возможности диа
лога по этим вопросам зависят от осо- 
бенности территории. Например, в Пер
мской области администрация готова 
выслушивалъ и обсуждать наши аргумент 
ты, диалог с властью в этом регионе на
лажен и общие правила работы опреде
лены. Если часть наших инвестиционных 
расходов учитывается в тарифах, то мы, 
естественно, увеличиваем объем инвес
тиций - например, строим новые Элект
росети и реализуем программу по умень
шению коммерческих потерь.

В Свердловской области диалог по та
рифам пока не налажен — ни с РЭК (Ре
гиональной энергетической комиссией), 
ни с областной администрацией. Поэто
му в этом регионе мы работаем в рамках 
общей тарифной политики администра
ции. Но для власти наш бизнес абсолют
но прозрачен, понятен и предсказуем.

—Предстоящая отмена выборов гу
бернаторов и возможное затухание 
региональных политических баталий - 
как это скажется на вашем бизнесе? 
Другие компании часто жалуются, что 
из-за политических разборок им труд
но наладить стабильные отношения с 
властями...

—Неспособность договориться - это 
проблема компаний, а не государства. Ду
маю, что бизнес в ЖКХ никак не связан с 
выборностью губернаторов. Выборный 
или назначенный администратор всегда 
должен очень пристально наблюдать за 
тем, что происходит в ЖКХ “его" региона. 
В том числе выяснять — для чего в регион 
приходит тот или иной частный оператор.

Беседовала Юлия ШУМНЫХ.

процента).
Как и ранее, компания успешно 

следует выбранной стратегии по 
наращиванию продукции высоких 
переделов. Ее доля в совокупном 
обороте компании в этом году пре
высит 65 процентов, что способ
ствует дальнейшему росту финан
сово-экономических показателей 
УГМК. К примеру, сегодня до 90 
процентов произведенных медных 
катодов (252 тыс. тонн за январь- 
сентябрь 2004 года) холдинг на
правляет в дальнейшие переделы, 
что обеспечивает рост производ
ства продукции с высокой добав- 

■ ленной стоимостью.
Кроме того, включение с это

го года в вертикальную структу
ру УГМК владикавказского заво
да “Электроцинк" позволило ком
пании активно осваивать рынок 
металлического цинка. Так, за 
январь-сентябрь 2004 года пред
приятие выпустило 56,5 тыс. тонн 
металлического цинка, 18 тыс. 
тонн металлического свинца.

В целом на сегодняшний день 
в совокупном обороте УГМК на 
долю цветной металлургий при
ходится порядка 85 процентов, 
черной -15 процентов.

Наибольшие темпы прироста 
в секторе черной металлургии 
показал Металлургический завод 
им. А.К. Серова. Ожидаемый 
объем реализованной продукции 
метзавода за 9 месяцев 2004 
года — 4,8 млрд, рублей (162,5 
процента к уровню аналогичного 
периода прошлого года).

Высокая эффективность рабо
ты за названный период позво
лила заметно нарастить инвести
ционные возможности холдинга. 
За девять месяцев с начала года 
в реконструкцию и модерниза
цию предприятий компания вло
жила около 3 млрд, рублей (рост 
в 1,7 раза).

Георгий ИВАНОВ.

Не оставляйте свой дом 
без защиты

В последние годы и без всякой статистики вид
но, как преображается частный жилой сектор. 
Проезжаешь по давно знакомым местам, и взгляд 
тут и там невольно отмечает новое. Вот на месте 
хибарки вырос дом, построенный с размахом, 
явно с расчетом на удобную жизнь. А тут появил
ся к дому пристрой. Глядь, и к соседнему тоже...

Отдельная песня - загородное строительство 
вблизи крупных городов или в местных "курорт
ных* зонах. Дома, коттеджи, настоящие дворцы 
несут на себе печать монументальности, прочно
сти. Это не легкие дачки, предназначенные ис
ключительно для летнего отдыха.

Излишне говорить, сколько средств и души 
вкладывают в эти строения их владельцы. Но 
дальше они ведут себя по меньшей мере стран
но. По статистике, в России застрахован только 
каждый третий частный дом, и в большинстве 
случаев - не на рыночную его стоимость, а на 
гораздо меньшую сумму. То есть человек идет на 
компромисс с самим собой. Вот, мол, какой я 
предусмотрительный человек: застраховал свой 
дом и могу спать спокойно.

Верно, но застраховал-то не на полную сто
имость. А такая 'экономия” при наступлении 
страхового случая может обернуться трагедией 
- потерей большой суммы денег. И как следствие, 
конфликтом и недоверием к страховой компании. 
При “недостраховании” на полученные от стра
ховой компании деньги нельзя полностью вос
становить сгоревший дом.

И поверьте, страховые компании сами не рады 
такому положению вещей. Им гораздо приятнее 
видеть довольного и благодарного клиента, чем

разгневанного и убежденного, что его “обманули”. 
На самом деле, изначально здесь вина домовла
дельца. Так небольшая экономия средств на стра
ховании строения оборачивается в дальнейшем 
для человека большими убытками.

Сегодня абсолютным лидером по имуществен
ному страхованию является Росгосстрах. Защиту 
своего имущества ему уже доверили более 12 млн. 
человек, что составляет примерно 45 процентов 
всех договоров страхования имущества физичес
ких лиц, заключенных в России. Понятно, что с про
блемой "недострахования” строений Росгос
страх знаком давно. Компания имеет многолет
ний успешный опыт страховой деятельности и в 
состоянии обеспечить выплаты по страховым слу
чаям любой сложности.

Поэтому Росгосстрах вывел на рынок новую про
грамму общегражданского страхования имуще
ства - “РОСГОССТРАХ ДОМ”, рассчитанную на са
мые широкие слои владельцев недвижимости. Она 
расширяет возможности компании по обеспече
нию страховой защиты имущества практически 
любой стоимости.

Новый страховой продукт “РОСГОССТРАХ ДОМ’ 
полностью отвечает главной задаче - обеспечить 
страховую сохранность как самого дома, так и все
го находящегося в нем имущества. Предлагается 
несколько вариантов страхования.

“РОСГОССТРАХ ДОМ “ЭКСПРЕСС” - для недо
рогих домов, по которым можно заключить дого
вор страхования без осмотра.

Комплексный продукт “РОСГОССТРАХ ДОМ 
“КЛАССИКА" - для домов средней и ниже средней 
ценовой категории. Он предусматривает три про

граммы обслуживания клиентов. Первая - стра
хование с предоставлением фотографий. Вторая 
- страхование по стандартной схеме - с проведе
нием осмотра и составлением описи. И третья 
программа - это страхование имущества с при
менением системы страховой выплаты “по пер
вому риску", когда выплата производится в раз
мере реального ущерба, но не превышает стра
ховую сумму.

“РОСГОССТРАХ ДОМ “ПРЕСТИЖ" предназна
чен для клиентов, имеющих дорогую элитную не
движимость. Здесь предусматривается более 
широкий спектр имущества, которое принимает
ся на страхование. Причем есть возможность вы
делить это имущество в отдельные категории (до
рогостоящие системы спутникового телевидения, 
ландшафтный дизайн, оружие, антиквариат, кол
лекции), а также предоставить дополнительные 
сервисные услуги.

Уникальность продукта "РОСГОССТРАХ ДОМ" 
в том, что клиент может самостоятельно выбрать 
комбинации объектов страхования и рискового 
покрытия в зависимости от своих потребностей. 
Владельцы городской и загородной недвижимос
ти, дорогих и недорогих домов, практически стро
ений любой стоимости найдут для себя индиви
дуальный вариант страхования. “РОСГОССТРАХ 
ДОМ” - это переход от прежних представлений о 
простом страховании к осознанному выбору кли
ентом реальной страховой защиты собственного 
дома - самой большой своей ценности.

Еще раз хочется напомнить домовладельцам, 
что страхование своего жилища по его реальной 
цене может служить гарантией полного возмеще
ния причиненного ущерба.

Мы рады также сообщить, что в любом из 60- 
ти агентств Росгосстраха в Свердловской облас
ти вы сможете получить более подробные ответы 
на возникшие вопросы по продукту “РОСГОС
СТРАХ ДОМ”. ®

Лиц, МФ РФ 4517Д I

Извещение 
о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: приобретение копиро

вальной техники (с доставкой, установкой, пос
ледующим сопровождением и ремонтом на 
предлагаемый гарантийный срок).

Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования 

министерством финансов Свердловской обла
сти, в пределах бюджетного назначения.

Заказчик-организатор — департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Ека
теринбург, Свердловская область, 620102, каб. 
104.

Телефон (343) 251-54-95. Факс 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда 

Геннадьевна.
Информация о конкурсе

Дата, время окончания приема заявок — 6 
декабря 2004 года в 12.00.

Дата, время и место проведения конкурса — 
7 декабря 2004 года в 10.00, по адресу органи
затора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запеча

танных конвертах с описью содержимого паке
та) — по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контрак
та — в течение 10 (десяти) дней после завер
шения конкурса.

Конкурсная комиссия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 08.10.2004 г. М971-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах 
на 2005 год

В соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года Ns 5-03 “О государственных нуждах Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 2, ст. 130), постановлением Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП “Об организации исполнения действующего законодательства при проведении закупок продукции для государственных 
нужд Свердловской области” (“Областная газета” от 01.03.2003 г. Ns 45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 26.08.2003 г. Ns 532-ПП (“Областная газета” от 29.08.2003 г. Ns 189), от 18.05.2004 г. Ns 372-ПП (“Областная газета” от 26.05.2004 г. 
Ns 126), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2005 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас

ти по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
И.о. председателя Правительства Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

О закупках товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской области (комментарий

к публикуемому Перечню потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и возмездных услугах на 2005 год)

Третий год реализуется Областной закон “О государственных нуждах Свердловской области’. В соответствии с ним сформирован 
Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2005 финансовый год на основании сведе
ний, подготовленных органами государственной власти, иными государственными органами Свердловской области, областными госу
дарственными учреждениями. Этот Перечень публикуется в данном номере газеты.

В Перечень включены потребности Свердловской области, относящиеся к числу ее государственных нужд, а именно:
— товары, работы и возмездные услуги (далее — продукция), поставляемые государственным заказчикам на сумму, превышающую 

200 тысяч рублей;
— продукция, необходимая для осуществления мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами Свердлов

ской области, а также для решения задач жизнеобеспечения Свердловской области.
Ггосударственный заказ на 2005 год составляет 9,41 млрд, рублей, в том числе на выполнение областных государственных целевых 

программ — 5,42 млрд, рублей. На конкурсной основе планируется закупить продукции на сумму 7,64 млрд, рублей, из нее большая доля 
приходится на строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, другие подрядные работы, электро- и тепло- 
энергию, электрическую связь, автотранспортные услуги, электронно-вычислительную технику, продукты питания, лекарственные 
препараты, бытовую технику.

Для сравнения — в 2004 году Перечень потребностей был сформирован на сумму 6,69 млрд, рублей, в том числе для реализации 
областных государственных целевых программ — 4,3 млрд, рублей. В 2004 году закупки на конкурсной основе осуществляют практичес
ки все главные распорядители бюджетных средств. Наибольшее количество контрактов на конкурсной основе заключено: СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог’ — 225 контрактов на сумму 1900,6 млн. рублей, министерствами: здравоохранения — 257 контрактов на 
сумму 430,5 млн. рублей, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — 27 контрактов на сумму 331,6 млн. рублей, природных 
ресурсов — 85 контрактов на сумму 203,2 млн. рублей, финансов — 29 контрактов на сумму 199,4 млн. рублей.

Если в 2003 году количество продукции, закупаемой на конкурсной основе, составляло 60,2 процента от общей суммы средств, 
расходуемых на государственные нужды, то на сегодняшний момент, за 2004 год, это доля превышает 76 процентов, а на 2005 год 
планируется 81 процент продукции для государственных нужд закупить путем реализации государственного заказа на торгах.

Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, 

министр экономики и труда Свердловской области 
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.10.2004 г. № 971-ПП 
“Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области 

в товарах, работах и возмездных услугах на 2005 год”

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах 
и возмездных услугах на 2005 год

Раздел 1. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах
№ 

строки
Код 

продукции
Потребность в вадиі продукции Единиц» 

кагерени
Объем закупок Источник 

финансирования
Способ размещения Срок 

провода» 
конкурса

Госудярсіиснкмй заказчик

вшлуршомем 
виряжежин

встонмостипм 
выражала 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Законодательное Собрание Свердловской области
1 2101370 Бумага для печати прочая штук 6000 720 110350 открытый конкурс 2005 год ЗавонодЯтельвое Собрание Свердловской сблвстя

2 2220000 Полиграфическое исполнение и услуга, связанные с 
полиграфическим исполнением (ведомости 
іахоно двтс.'лнот Собрания Свердловской области)

700 111040 открытый гонкурс IV квартав 
2004 гадв

Законодпомое Со^мшв Свфмовской обдаст·

3 3O20Û0O Элсжіронно-вычнс.штсдьвая гехмияж, се детали ■ 
принадлежности

700 110350 открытый конкурс 2005 гаі Заковолдтедшсс Собрание Свердловской сблистя

4 3020190 Сети, системы и комплексы вычислительные 
нестройные цифровые (оборудоважяе зада заседания 
ва 10 этаже)

4000 111040 открытый двухэтвпнмй
КиНКурС

2005 гад Зввошлтгиавое Собрак» Саердшжжой обдаств

5 3020201 Злсапрошо-вычрслвтсльшо машины общего 
назначения

« чо Wf 1»0 Ml 240120 открытый конкурс 20» год Закпвхіжгелавое Собрание Снердловсаойобдисті

б ЗО2ОЗ«І Устройства вывода (принтеры) 500 240120 открытый конкурс ЗООбгод Завонодвтымое Собрёаис Сверддовсаай области

? 3020364 Элементы имени тивиимх устройств даода н кмм>ЙВ 
информація (ролик·, фотобарабаіы. картрижв я 
прочие ресходные материалы дляпринтеров)

* и ЧМО о ’ 110359 открытый вонхурс ’ ОМВітш т

в 3322303 Ашхарстура копировальная 2000 240120 открытый конкурс 2005 год Законодатедывое Собрание Свердловской области

9 3410010 Автомобили легковые (служебные автомобили) 3000 240120 открытый конкурс 2005 гад Зіководнтслміое Собрание Свердловской области

10 4540020 Отделочные работы (ремонт помещений) 10000 111030 агфеяемлеа а 
соответствие
зажовеявтедьеппм

Зявовцаттвос Собравве Свердісжжо* сбовств

11 6020000 У слуги автомобильного транспорта 15600 110500 определяется в 
соответстпис
жкоапдательствпм

Зако аодвтедьвое Собрание Сасрдяокшй обовста

12 6420000 Услуга электрической емти (услуга мистной и 
междугородней телефонной сапа)

3000 110600 ООредЮГГОЙЙ 
соотаетстаавс 
закояоявтедъапам

Эакоацівішвм Со^виве СасрввовскійІ обжтя

13 6420019 Услуги по передаче данных и других видов 
документальных сообщеній прочие, вжлкяжя обмен 
информацией между элегтровно-вмчислнтедьнммі 
машинам· (обесоечевне доступ в сеть faaemet)

840 110600 открытый конкурс ІѴкварти 
2004 гай

Заковэдпсамве Собрав» Свсрдювсжой облвстя

14 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровы в от 
иесчаслоа случаев (страхование депутатов ладят 
Іяхонодагельжого Собрания Свердловской области)

300 111040 открытый КмЦурС 1кмріЕі2005 
года

Зажоводжтсдьмое Собрате Свгрдяоясжпй обдяств

15 7010031 Услуги по купле-продаже жилых зданий 
(іфвобретсяие служебных кварпір)

2000 240120 открытый кшкурс 2005 гак Эвкяамшшшж Собрав Сиердіокжиі обягтя

16 7O2ÛO2O Услуга по управленью эксплуатацией нежилого 
фонда, предоставляемые за вознагражден» ел яв 
договорной основе (эксплуатационные в 
коммунальные услуги)

6000 110700 определяется в 
1Д11|Я1ГМС 
яжоводатедютжяв

Завсвщѵтяшаае Собрав Саардаоасжой облвстя

17 7260090 Программные средства прочие 2500 111040 опрелЕлктся в 
сооиветстшивс 
якоапянелмпая

Заководатедыаж Собрияік Свердаовстой обдаспі

Итого 54960
02П »»жительство Свердловской облает·

IS 2929021 Оборудование няборио - печатное (цифровые 
дупликаторы DD65, копировальный аппарат КМ753О'

2000 240120 открытый конкурс 1 квартал 2005 
гада

Пржвжгеаьство Свердловской области

19 3020000 Электронво-вычвслитедьаая  техника, ее детали в 
принадлежности (компьютер*ое оборудование)

15000 240120 открытый конкурс январь-ижжь 
2ОО5гада

Правительство Свердловской облвств

20 3200000 Оборудование в аппаратура для радио, талевадсиня в 
связи (телехиммуннхаписплое оборудованіе)

4000 240120 открытый конкурс ямларь-язонь 
2005 гада

Правительство Свердловской области

21 3410110 Автомобили легковые много класса (с рабочим 
объемом двигателя свыше U я до 1,8 Я 
включительно)

14000 240120 открытый конкурс итяврь-мврт 
2005 Мда

Правительство Свердловской обааста

3612050 Мебель дли административных помещений, мжміоа, 
фішаяесвых учрежден·* в прежпрвияй омп; 
мебель сие швальная прочая«офис нал мебель ш 
администрации Губернатора Свердл овс ков области а 
іпларата Праантсльстм Свердловской обдаст·)

26UJ0 240120 опрытый кшкурс анварьносы» 
2005 гада

Прааатшство Свердловской обаяла

23 3612360 Наборы мебели для гостиниц и здравниц (мебель для 
гостевого домика)

12000 240120 открытый конкурс кпарь-акт
2005 пив

Правительство Свсрдювсжой области

4520000 Услуга по проведению общих строительных работ пи 
возведению гичяй ■ сопрунмий (капитальный 
ремонт админш tparauora адата, город 
Екатеринбург. площадь Октябрьская, А 3 )

5000 240330 определяется в 
соотавтстаи· с
эакоаодвте.зспсм

Прмвіпв frrw Скфввввдй ббпяв

4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по 
вознедению зданий ■ сооружений (капитальный 
ремонт административного адаааж, город 
Екатеринбург. удила Набережная рабочей мо іодокв. 
Д.1)

600 240330 опредЕЛСктся в 
соопмспвас 
■аководпельепкм

Правительство Свердловской области

4520000 У слуга ко проведению общих строительных работ по 
введедеиию зданий я соорумий (капитальный 
ремонт администрвтнваого здамяя. город 
Екатеринбург. улица 8-е Марта, 116)

3000 240330 олредаиетея в 
светоетствяв с 
лкоао«іте.іь«тжж

Правительство Свердловской области

27 4520000 Услуга по проведению общих строительных работ по 
возведет» зданий ■ соорухгеяий (ппятадьиый 
ремонт административного здания, город 
Екжгеряибург, улица Кузяечиая. я. 72)

3000 240330 определяется в 
отответствт с
<аководвте.іьсткім

Правительство Свердловской области

28 4520000 Услуги по проведению общих строкпвхьнаа работ по 
воввеаяаію хаяяяй ■ сиируяеяий (жапптальимй 
ремонт админжстративвого эджнка. город 
Екатеркябуіяг, улица Мамива-Свбярпа.д. 11!)

4500 240330 определяется в 
СО0П0ѴСТЯМІ с , 
лжоаодвтедьстяам

Правительство Свердюмгкой области

29 •4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по 
возве дани» чджявй и амруядвняй (пштпмый 
ремонт административного дэжнп. город 
Екятераобург, улица Розы Люксембург, д. 60)

6000 240330 определяется в 
мотавятшве
закошздатедьствем

Правительство Свердзовской области

30 4520000 Услуга по проведению общих строительных работ по 
возведеяяю чаяний я сооруявяокй (жатггапькмй 
ремонт му «вчини хдамия. город
Екатеринбург, улипА Малышева, д 101)

14900 240330 определяется в 
соо^ветстнив с
ижонодвтельстхш

І^еаітельство Свердловской области

31 4520000 Услуга по проведению общих строительных работ по 
возведению зданий я сооружений (каптшшй 
ремонт гостевого дома, город Екатеринбург, ужала 
Софье Ковааелсхой, д. 15)

32000 240330 определяется в
соответствия с
мжонолпедьсткя«

Прашкгсльстэо Свердловской области

32 6020000 Услуга автомобильного транспорта 66600 110500 определяется в
СООТЯВТСПНІС 
яжонодвтедьстжяк

Прадитсльство Свердтовежой области

33 62OÙÛ0O Услуга воэдушного транспорта 4000 ШОК) оаредедяется в 
соотвеістяпс
пжоноаадьством

Прааагсамляо Сжрдзокжой области

34 6410000 Услуги почтовой свахи 500 110600 определяется в 
ШММЦО··« 
згжонодвтедьеппм

Правительство С всрздовской области

35 6420011 Услуга телеграфной свяли 3000 110600 определился в 
соотаспстяіяс
эажонодвтсльство·

Предательство Свердловской области

36 6420011 Услуги факенмм-іьной связи 250 110600 оіфеделявкяв 
соответстяияс 
мкмоякгаіп0іааіі

Правительство Свердловской ебдастм

37 6420020 Услуга меткой (городской и сельской) телефонной 
СВОК

5000 110600 определяется в 
соотамстяявс
зажонолнтельегаом

Правительство Свердловской области

38 642ÛOJO Услуга мсокаугородвей и междуняродвой телефонвой 
свин

1500 110600 ni ipetiyче nw в 
соответствия с
законажительством

Правительство Свердловской области

39 6420090 Услуга связи прочие 45(0 110600 опредеаястеяв 
соотяетсталяс 
зажово.япедм^ркм

ПравкгедьствоСвердзовской области

40 7020000 Услуги вспжогяплмаае, сакэашше с 
яедвіжямоотъав, предоетжвпемнв жаваяжражаав. 
иди на договорной основе

25000 110700 шфотявеіеяа 
соответствия с
закошмтедьстяоак

Правительство С верздовсьгой области

41 7523040 Услуга, связанные с противопожарной зашитой 2500 111040 определяется а
СО0ПСТСТЯЯЯС 
зажонодвтельстяові

Щшкгельство Свердловской области

42 8030090 Услуга в области высшего профессионального 
образовав прсяае

2590 111040 открытый кшкурс январь щрі 
2005 га*

Правительство Свердловской области

43 8030090 Услуга в обдаспя высшего профессионашлого 
ооразовивя против

2074 111040 опредмвввтсаа
соответствия с
Аконодггелъствсы

Правительство Свердювсжой облвега

Итоге 259514

•3 Миияктерств· жменям· ■ труха Сеер дювосой области

44 3010000 Средства механизации и автомхгазаіши 
управзвпаовпго ■ іяяяиуя» хаяичесдого труда 
(проектор мужьтювджйный)

цпух 1 200 240120 опредсдястся в 
(ІЮТМГ(І—6 
захоноАвтельстжм

Министерство экономна и труда Свердловской обазста

45 3010000 Средства мсхамюадин и авгоматшацни 
упраалапвехеко я кихіврвотеиячвехого труп 
* комплект аішарстуры ди якдвотравдяцвЙ)

кмддежгов 1 200 240120 определяется в 
соответствія с 
лконодиедьстясы

Микистсрстао экономив я тру» Свердловский обдали

46 3010213 Аппараты настольные сухого способа проиления 
КОПІЙ (копир цифровой A3 масштабирующий)

штук 2 200 240120 определяется в 
соответстяяяс
■жоаолвтиылжвв

Министерство экономики и труда Свердловской области

47 3020201 Электронно-вычнслительныс машины общего 
япзначежа (кгашыотеры исроошльше офясвыв)

комплектов 50 2000 240120 открытый конкурс 2005 год Ммшктсрство эко номни и труда С вер .невской области

48 3O2O2Û1 Электронво-вмяісяітславис машин общего 
назкачених (компьютеръ: пврсоіааьа* яппМіИі 
воутбужя)

штук 5 250 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство экономии и труда Свфддовской области

49 3020350 Устройства отображения шформац и (монитор TFT 
(плоский) 19*)

штук 10 200 240120 определяется в 
соответстше
іяжонодятедьсти *

Министерство экономии и тру» Свердловской области

so 3020362 Устройства выкав (щжвтер лазерный HP Landet 
1300)

оуж 30 270 240100 открытый конкурс 2005год Министерство экономки и труда Свердловской области

51 3221105 Радиостанции приемио-передающие аатомобмльшв 
я ыотошваетяые (мобааьямй компдеи свев 
(HotalStaf)

штук 2 200 240100 определяется в
соотнетстяяв с
законодательством

Министерство эко номни и труда Свердловской области

52 6020000 Услуга явтоаьобнлыюго транспорта 1900 110500 определяется в 
соответствия с
«ахоиоджтельегнпм

Министерство э кономнки и труда Свердловской области

53 6020000 Услуга аотоыобшьвого транспорта 1900 111М0 определяется в 
соответствия с
зажонодагальстяом

Министерство экономии в труда Свердловской области

Μ 6420000 Услуга злектрячссхой связи 460 110600 определяется в 
соответствия с 
зажонодательапом

Мянмст^ство экономии ■ труда Свердловской о&дасти

55 7020000 Услуга вспомогательные, евхянные с 
нвдвижямостыо, предоставлявмыв за ваяпгрежааяве 
шш недоговорной осиом

1095 110710 определяется в 
ооотвстспа с 
аховодвтельогвоы

Министерство экономии я труда Свердловской области

56 7020000. Услуги всфэмогателыше, евхишвые с 
нвдвжжпвостыо, предоставляемые ж мгыираялягае 
или на договорной основе (государстаенио* 
учрежлеяве “У пражлевмв адаияями ЦмаяШМЯМ ·

2066 . 824 - ^10720

ht* 1 Ч**гч

бйрейепется в - 
сосиввтстваи с ■ 
mgMiqMmapaiMN

Минастерстйо экономии и тру» Свердловской области

57 7260000 Системы и прикладные прогрвммныс средства 
(спераціоам састѵмв WindoMn XF)

штук 100 600 260200 открытый конкурс 2005 год Министерство экономии я трулл Свердловской области

58 7260000 Системы я прикладные прогряммшк средства (пажет
Microeoft SQL Sava 2000 Ent 25 dieato)

штук 1 300 260200 открытый конкурс 2005 гад Министчіство эко н омни и труда Сиерддовежой области

59 7260000 Системы я прикладные прсгрвммия средства (пакет 
МісгсясЛ Office 2Û03)

олуя 100 1200 260200 открытый конкурс 2005 гад Министерство экономики ■ труда Свердловской области

60 9440010 Услуга цо снабжению электроэнергией 
(государственное учреждение "Управдеяж мвжяямв 
Ефамгапспя Сйсрдааккой обдвсяя*)

кВт/чяс 256700 406 110730 определяется в 
соопетстаав 
закоаоавтедютвеы

Министерство экономии в труда Свердловской области

61 9440030 Услуга по снабженію паром в горячей водой 
(государстмаввое учровдавм 'Уцрпзеяае алпомі 
Правительства Свердловской абдат”)

1840 110710 определяется в 
соотяетовжве 
шонадатыввЕКМ

Мнввстфстяо экономии в тру» Свердловской области

Итого 14045
64 Мянвстерсгво фявавеов Свердяовгігой пбл erra

62 0121029 Живые животные прочие (приобретение служебных 
соба ди Мдияи обавстмяжай бвэосваяостн)

300 240120 открытый конкурс 1 полугодие
2005 гедв

Главное упражтснве внутренних дел Свердловской обаяете
Мжяжтерства внутренних дед РосоЛсаяй Федерала·

63 1010000 Уголь каменный тонн 540000 680 110723 открытый конкурс 2005 гад Областное государственное учреждение "Лечебно- 
оедсроаеегезмшй хомтиекс” Правэтсльстм Сжрдэовсхой 
обввяя

64 1010090 Уголь каменный прочий в брикет камеввоутодьный тони 9Û0 993 110723 открытый конкурс 2005 год Военный хомяссарнат Свердловской облзстя
65 1O1Q271 тоня 400 450 110723 открытый конкурс П квартал 2005 

гада
Государственное учреждение "Урадмоывшкх*

66 1714382 Ткани симшаланые камвольные полушфстяаыв 
глалвонрашеиые

1500 110320 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Гдаавое упрявлекьк внутренних дед Свердловской сблзега 
Министерства внутренней дел Российское Федерашп

67 1811499 Костюмы мужские во прочих тхжявй (костимы 
формеяяме мужские вз по.тушерстпой ткяяя)

24000 110320 открытый конкурс 1 кварты 2005 
Года

Главаое упраыенне внутренних дал Свярдлоккой сбласга 
Мгопктерства виутреяяп дал Российской федерация

68 1811917 Голсямив уборы 4500 110320 открытый конкурс I кварты 2005 
го»

Глжввое управление внутренних дал Свердоояской области 
Минветергтаа мутренньг* дел Росспйсвпй Федереони

69 1812450 Бедье авхешнж мужское (кроме пижам) 5700 110320 открытый вашурс Іоарты 2005 
года

Гпампг управление внутренних дед Свердаояской области 
Мяттястердтня внутренних дал Российской Федерация

70 1816010 Пальто, полупальто и плащи рабочие я сжяшалыіого 
яазяотеяяя

23400 110320 открытый конкурс I квартал 2005 
ГО»

Глиаое управление внутренних дал Свердвовской области 
Мник пути внутренних пел Российской Федернпн^

71 1819410 Костюмы форматные из хлопчнтобумжжнмх яаней 4000 110320 открытый конкурс і кварты 2005 
года

Главаюе управление иутрекнкх дед Свердловской бдастм 
Мяяявпретм внутренних дал Российской Фадаратдав

72 1822254 Куртки мужские меховые с верхом из синтетической 
ткаяя. подхлядхв меховая

9200 110320 открытый конкурс 1 кварты 2005 
ГО»

Главаюе управление внутренних дел Свердэоасжгч обл&стм
Миниитер. 1М внутренних дел Российское. Фепг .'яияя

73 1822320 Костюмы меховые 8000 110320 открытый конкурс I карты 2005 
го»

Главное упредленне внутренних дед Сирдяокаой области 
Министерства ввутреннях дал Российошй Фелеряпяв

74 1912010 Изделия кажгя.іжнторея 2700 110320 открытый конкурс 1 кварты 2005 
га»

Гдаыюе упревшлгас внутренних дел Свсрдиовсюэ  ̂области 
Мяяястеретаа внутреяяях дел Российской Федепецнч

75 1920000 Обувь 7000 110320 открытый конкурс 1 кварты 2005 
гол

Главное упраалские внутренних дел Сверял освой · «бтвети 
Министерства внутренних дат Российской Федвредяв

76 2101030 Бумага 1500 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство фиваясов Свердловской обнести
п 2109020 Ич^слив гнидешпевиг 21650 110350 открытый конкурс I кварты 2005 

года
Гдаваос управзенйе жяутрейнвх дав Свсрлюкжой облястя 
Мииистерствв киутрениих дел Российской Федерации

78 2200000 Полиграфнчвсжая ж осчггнаж продукшаа 
• спеипродухпяа (бланки воительежих

Уврааяеша Госудврствениой явсленцив 
безоавсвоств дорожяого дививяя)

120000 111040 открытый конкурс 1 квартал 20Û5 
ГО»

Гляввос управление внутренних дел Свердловской обчясга 
Мишшгерстм вяутрспянх дед Российстой Федсркцки

79 2211000 Книга, брошюры, вплюдамяя, аотяме издания, 
кяртсхрвфачссш продукта, листоия (кроме 
рсомомж)

1975 110350 открытый конкурс I кварты 2005 
года

Главиос управление внутренних дел Свсрздовской области
Мяпетерстав вцутрсвямх дал Российской Федвраоа

80 2212111 Гисты республиканские, краевые, областные 
общвполятичвежяе

2500 111040 определается в 
соответствии с
закояожвтедьстягш

Рсгаоимыля эвсргсгачссая комягаа Свердловской облает·

81 2220000 Полмтрефичвскгм неполненяе и услуга, сжязаявмс с 
плтитрафичвагям иепгиплшяем

1200 111040 открытый конкурс 1 полугол» 
2ОО5голв

Главное управление кцутреннвх дм Свердловской области 
Министерстве виутренних дел Российской Федерации

82 2320210 Бензины 459 110340 определяется в 
соошѵсяас 
мкоіюдате льстила

Свердтовсвж областное государственное учреждение "Фонд 
поддержи яндивидумыюго жялищиогостроятельст“

83 29442П1 Огнетушители утлнжлотяые 4515 110350 открытый конкурс 1 парты 2005 
ГО»

Главное управление внутренних дед Свердловской области
Миннотерства внутренних дал Российской Федерации

84 2944210 Оборудование ползшие прочее 3992 240120 открытый Конкурс 1 полугол»
2005 гада

Гошвое управление ицутрецннх дед Свердловской области
Мпинетерстм нчутрениих дел Российской Федерации

(Продолжение не 4-й стр.).

Сообщение о существенном факте “Сведения о принятии уполномоченным органом 
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловс
кий завод трансформаторов тока" (ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 1130594019102004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений 

о существенных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: газета "Областная газета”.
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнитель

ном выпуске ценных бумаг: Совет директоров.
9. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 19.10.2004.
10. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 19.10.2004, б/н.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 181818 штук, 110 руб.

13. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
СуеТин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

14. Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг: дата начала размещения: следу

ющий день после публикации сообщения (уведомления) о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, дата окончания размещения: семьдесят пятый день с даты 
начала размещения.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: в течение пер
вых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соответствии со 
ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах" акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, в течение остальных 30 дней срока размещения акции, остав
шиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций, размещаются участникам закрытой подписки; цена размещения дополнительных обыкновен
ных именных акций в количестве 181818 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том числе цена 
размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимуществен
ного права приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 акцию; форма и порядок оплаты: денеж
ными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТГ, либо перечислением на расчетный 
счет ОАО “СЗТТ" № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк", к.с. 30101810500000000782, 
БИК 046568782, ИНН 6658017928; при этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении 
(размещении).

17. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А.БЕГУНОВ.

19 октября 2004 г.

http://www.skrin.ru
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).
85 3010030 Обору домине канцелярское фотокопировальное, 

кошфовальво-мвожнтслыкк
2400 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство финансов Свердловской области

86 3020020 Уомичексы н машины вычислительные цифрою^ 3580 240120 открытый конкурс 1 полугодие 
2005 гада

Главное управление внутренних ды Сиердаоосаой абыстн 
Министерства внутренних дел Российской Федеркцп

87 3020191 Сети вычислительные 800 111040 открытый конкурс □ квартал 2005 
га»

Главное упрввдеаие внутренних два Свердловской области
Ммижродвпуіре—яхжаРпияйіііій Фщщбцяя

88 3020197 Комплексы вычислительные мепрсшшс цифровые 
прение

4300 110350 открытый конкурс 2005 год Мшшстарствб фвважсв Свердзокаой области

89 3020197 Комплексы вычислительные ззехтронные цифровые 
прочие

27000 240120 открытый конкурс 2005 гад Миниспрство финансов Смрдзокяай области

90 3020317 Комплектующие и запасные части устройств 
упреждения вычислительными сетями, системам», 
комплексами и машинами адсктрониымм цифровыми

700 110350 открытый конкурс 2005 гад Министерство финансов Свердловской области

91 3200000 Обору до ванне н аппаратура для радив, тиле видения и 
свяли (модернизация в расширение работах мест 
пл га тшоамчпсжмге намой сети в «иммунизация 
автоматической телефо иной станции, город 
Екатеринбург, улица Горького. а 21-23. 
модернизация передачи телесигнала » Свердловской 
государственной телерадиокомпании, город 
Екатеринбург, улица Луначарского, а 212)

8710 240100 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Свердловское областное госуддрствеваое учреакдевж 
"Упрахлеияе адмжнистрвхнвными зданиями Прааупипгтаи 
Свердловской области"

92 3220000 Радио- в телевкшонжая передающая в приемная 
аппаратура; аппаратура телефонной я телеграфной 
связи; раднодоккционди аппаратура

20500 240120 открытый конкурс 1 квартал 
2005 гада

Главное управление внутренних дед Саердиоккой облает 
Мдижтерспа ввутрешаа ды Россайовой Фепрвцна

93 3319020 Приборы и аппаратура сметем автоматического 
пожаротушения ■ плжжрнпй сигнализации (установка 
пожарной сигнализации)

535 111040 открытый конкурс I полугодие 
2005 гада

Спсцнализнровамни моторнзовявии войсковаа «щегь М 
5425

94 3400000 Автомобили, прицепы ■ полуприцепы, кузова д оя 
автомобилей, детали и прянаалежноспі ж 
автомобилям, гаражное оборудование

221990 240120 открытый конкурс (квартал 
2005 года

Главное управление внутренних дед Свердловской области

95 3430000 Детали в принадлежности ди автомобилей в 
двигатели к ним

18856 110350 открытый конкурс I кварты 
2005 гада

Главное управление внутренних дед Свердловской области

96 3610000 Мебель (приобретение мебели, непрсапвадстэенжво 
оборудования в тдаииях, город Екатеринбург.
проспект Ленина, д. 32, д. 34, площадь Октябрьская
АІ)

6000 240120 открытый конкурс ноябрь-

2004года
Праажттиоства Сасрдаоиежо· области*

97 3610000 Мебель 400 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство фвиамоои Свердловской области

98 3610000 Мебель 800 110350 открытый конкурс 2005 год Мивист^стао фамвоов Свсрдаововой обппж

99 3610000 Мебель 19600 110350 открытый конкурс 1 квартал 
2005 гад»

Главное упреядакве янутренижх дел Свердиоккой области 
Мааагтгрлтаи чиутуг^гат чтя Fru·»чАч·* щи

100 3693060 Инвентарь спортивный ди общефизической 
подготовка туризма в спорта; оборудование для 
экепдуатаіши спортивных сооружений

500 240120 открытый конкурс I полугодие
2005 гада

Главное упраыивпе внутренних жд Свардиовской области 
Миаастврст ааутреааа жа Рооайоаой Фалцят

101 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт ■ реконструкцию (гатпггапьяый 
ремонт)

10000 240330 открытый конкурс 2005 гад Илеииы-й кгютгуярит Смудплобтаете

102 4520080 Строительство зданий я сооружений “под ключ", 
акаючм ремонт в реконструкцию

73800 240340 открытый конкурс 1 квартал 
2005 года

Главное управление внутренних дел Свердловской области
МаквБтсрст путреяажх да Роосайсяой Фапроа

103 4520080 Строительство зданий и сооружений “под мвж*. 
включи ремонт в реконструкцию (тянущий ремонт 
гтанмн в помещений, город Екатеринбург, улиц» 
Горького, д. 21-23, удица Путкана, а 19)

1570 111030 открытый конкурс Ппфтад 
2005 года

Свердловское областное государстмвиос учфсяивж

Сварщжіпй лбіапіи*

104 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ“, 
включи ремоасг в реконструкцию (капитальный 
ремонт помещения вещевого склада)

2320 240330 открытый конкурс 1 патугодис 
2005 гада 5425

105 4520080 Строительство зданий н сооружений “под ключ*, 
включи ремомт а рекоаструпик (текущий ремонт 
помещений казармы, стоковой)

1285 111030 открытый конкурс полугодие
2005 гада

Спсцмалвзированнм моторизованны вовскош часть 
5425

106 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, 
включи ремонт в реконструкцию (ремонт кровли 
здания, город Екатеринбург, улица 8 Марта, л 13)

1000 240330 открытый конкурс нолбрь-

2004 гад»

Государственное учреждение *Упраааенас «у—у 
Прынтежьства Овердаововой облаете*

107 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт и реконструкцию (обеспеченно 
жильем работников областных бюджетных 
организаций)

кв. ■ 720 5800 240210 определяется в 
соопетствилс
зиояоджтсльстаом

Свердловское областное государствеваое учрокдеитне “Фаш 
поддержан кндижидуадміаго жилищного строительства*

108 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (индивидуальное 
жилищное строительство в поселки городского типа)

КВ. Μ 1460 9700 240210 П
 

а о
 · Свердловское областное госудярстввиое учреждение *Фсяи 

поддервнн индивидуального жннкцяого строѵтехьств»

109 4520080 Строительство зданий в сооружений “под ключ’, 
включи ремонт я реконструкцию (обеспеченно

в государственные и мувиципальиые
образовательные, медвпивские в фармацввтѵческж

типа)

КАМ 1500 10000 240210 определяется в
соответствия с
якомоджтельегаом

Свердловское областное госудврспсвиое учреоклиае “Фовд

НО 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, 
в ключи ремонт и реконструкцию (жилой дом. город 
Екатеринбург, угод улиц Лоцманова-Кресных Зорь 
(п ерви очередь с учетом доля области в размере 50 
процентов стоимости строительства))

4800 240210 определяется в 
соответствия с 
заководатедьспом

Свердловское областное госудцютвсавое учреидеаме "Фонд 
поддержан ицдивндуалыюго ян минного строжтыьспн

111 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ“, 
включи ремонт я реконструкцию (252-кввргярнмй 
жилой дом, город Екатеринбург, удица Паркови 
(пусковой комплекс))

КВ. Μ 4669 16200 240210 определяется в 
соответствии с
мконодатсльством

Свердловское областное государственное учрехдеше “Фонд 
поддержки индивидуального жилищного сіроительстш

112 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, 
включи ремонт я рехомструхпкю (ремонт и 
риконструкцня очистных сооружений, котельной, 
жилого дома. Свердловски область, поселок Верхняя 
Сыссрть)

6000 240330 закрытый конкурс ноябрь- 
декабрь 

2004 гапв

Госупрстненвое учреждение "Упраадснис у·"— 
Праактельспа Сверпоасаой обПстя*

ИЗ 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ“, 
включи ремонт я реконструкцию (ремонт в 
рггонструкцня помещений объекта 1422,

3000 240330 закрытый конкурс ноябрь- 
декабрь 

2004 гада
Прваніеіьстм СвердаокжоЙ обпетн*

114 4520080 Строитедьство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт я реконструкцию (замена флагпттоаа 
а плавим, город Екатеринбург, площад ь Октябрьская, 
Д.1)

1500 240330 открытый конкурс ноябрь- 
декабрь 

2004 гада

Госупрстненвое учреждение *У правление здошпав 
Пралмтельства СвердзовскоІ области* '

115 4520080 Строитедьство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт и реконструкцию (реконструкция 
системы автоматики в здании, город Екатеринбург, 
площадь Октябрьски, д. 1)

1000 240330 открытый конкурс н<я^>ь- 
четабрь 

2004 гада
1

Государственное учрежление "Упраадснис злаииямн 
Правительства Свордлокпой обдаст*

116 4520080 Строитедьство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт н реконструкцию

1950 111030 открытый конкурс 1квцлал2ОО5 
гада

Главное управлсиис внутренних дел Свердловской облает 
Министерства афтрыннх ды Восснйсапй Федерации

117 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт я реконструкцию (ремонт 
помещений, кабинетов с реконструкцией 
электроснабжения, отопления, пожароохрвявой 
сигнализации в злакин, город Екатеринбург, площадь 
Октябрьская, д. 1)

40000 240330 открытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 гада

Государственное учреждение "Упраадонне здамнамв 
Правительства Омрпоасаой облвстн*

118 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкция» (ремонт 
помещений, кабинетов с реконструкцией 
элсггросяабжеиня, отопления, пояшроохрвяной 
ііш я»·· іацаи в зданиях, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 32, л 34)

6000 240330 открытый конкурс нолбрь- 
детабрь 

2004 гада

Государственное учреждение 'Упраалеянс зданиями 
Прампедьстна Сверпокаой обпеп*

119 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ*, 
пиючи ремонт ■ реконструкцию (капитальный

100000 240330 открытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 гад»

Государственное учреждение 'Управление зданжямв
Првангёост СНерджяквой облаян*

город Екатеринбург, улица Володарского, * 9)

120 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт я реконструкцию (ремонт фасада 
здания, город Екатеринбург, площадь Октябрьска», а
1)

500 240330 открытый конкурс ноябрь- 
деялбрь 

2004 ran

Государственное учреждение “Управление здаипмв
Правительства  Омрдаокжой области*

121 
Г ■

4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт и реконструкцию (ремонт фесадоа 
зданий, город Екатеринбург, проспект Лскмт. д. 32. 
А 34)

1000 240330 отхрытый конкурс ноябрь- 
декаб|Ж 

2004 гад»

Государственное учреждежве *У прааденве зд··»·«· 
Правительства Овсрджяавой области*

122 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (реконструкция 
лифтового хозяйства в зданиях, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 32, Д. 34)

8000 240330 открытый конкурс воябрь- 
дскабрь 

2ÛO4 года

Госупрстненвое учреждение 'Управление зданвамв 
Правилиостм Свердловской области*

123 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт в реконструкцию (текущей ремонт 
помещений Министерства финансов Свердловской 
области)

1000 111030 открытый конкурс 2ОО5год Министерство финансов Свердловской области

124 4520080 . Строительство ямний и сооружений "под ключ*, 
■ключи ремонт я реконструкцию (блжгоустровстао 
территории, город Екатеринбург, проспект Ленива, д 
82,д34)

500 240330 открытый конкурс ноябрь-

2004 года

Государственное учреждение 'Управление здакиами
Прааительства Свердловской обллста*

125 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт и реконструкцию (ремонт мягких 
кровель зданий, город Екатеринбург, просп скт 
Ленина, д. 32, д. 34)

5000 240330 отхрытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 года

Государственное учреждение "Управление зданвамв
Правнгвльстм С^ердвоасаой облаян*

126 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, 
пожарной, вызывной в дистанционной сигнаджзаднв 
с блокировкой поверхностей

21806 111040 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Главное управление внутренних дед Свердловской области 
Мвнвстерстм внутреяжвх дед РоооФсапй Фвдервцнн

127 4540100 Гидрошодяциа строительных конструкций 
(гпдротпляцяя стилобатного этажа в здании, город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская. а 1)

2000 240330 открытый конкурс ноябрь- 
декабрь 

2004 гада
Правительства Свердаовсхой области*

128 4560231 Отопление, вентиляция, кондиционирование (замена 
системы вентиляции в здании, город Екатеринбург, 
плошалъ Октябрьская, д. 1)

3000 240330 открытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 гада

Государственное учреждение *У правление зданиями

129 4560249 Охранно-пожарная сигнализация (реконструкция 
охраино-пажарвой сигнализация в здании, город 
Екатеринбург, площадь Октябрьски, а 1)

6000 240330 отхрытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 ran

Государственное учреждение 'Управление зданиями 
Правительстве Свердловской обдаст*

130 5262822 Техническое обслуживание систем коллективного 
приема телевидения (техническое обслуживание 
систем эфирного телевидения в здании. город 
Екатеринбург, удица Горького, а 21 -23)

394 111000 открытый конкурс 1 квартал 2005 
годя

Свердюкхое областное государствжшое у^еаивнве

Смршювской облесяк*

131 5262822 Техническое обслуживание систем кпдасктмвного 
приема телевидеяиа (техническое обслуживание 
свстем видеоваблюдения зданий, город 
Екатеринбург, улица Горького, а 21-23, улица 
Пушкина, д. 19)

398 111000 открытый конкурс I квартал 2005 
ran

Свердловское областное государственное учреждение 
*Упреалапв административными здвнжпа Праяятыьстпа
Свердловской области“ .

132 5269010 Услуги по ремонту мебели 600 111020 открытый конкурс I кварта. I 2005 
ran

Главное упреваашу внутренних пл Свердаовсхой облвега 
Министерства вжугрекннх дед Роосяйаюй Федерецп

133 6020000 Услуга автомобильного транспорта 3600 110500 определяется в 
соответстмяс 
законодательством

Областное государственное учреждение ’Лечебно 
содоровитедышй комцлавс* Пфааятальотва СВерджикюй 
области

134 6020000 Услуга автомобильного транспорта 5000 110500 определяется а 
соответствии с 
законодатодьством

Военный комиссариат Свердловской области

135 6020000 Услуга автомобильного транспорта 1834 110500 определяется в 
соответствии с 
зааонолатедьством

Свердаоесхоо облвствое государствскюе учреждеапяв

Свсршювсиой области”

136 6020000 Услуги автомобильного транспорта ТОО 110500 определяется в 
соответствии с
законодвгельством

Региональная энсргсгачссжая комиссия Свердловской области

137 6020000 Услуга автомобильного транспорта 3000 110500 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство международных и внешнеіконсвшчоскха сжхюй 
Свердловской обпасга

138 6400000 Связь 22978 110600 определяется в 
сиотиезствип с
законодательством

Главное управление внутрекнмх дед Свердловской области 
Министерства жутрениих ды Российской Федерации

139 6420000 Услуги электрической связи 8000 110600 определяется в 
соответствии с
законодательством

Военный комиссариат Свердловской области

140 6420000 Услуга электрической сизн 1000 110600 определяется в 
соответѵтаивс
эаконпдатедьствоы

NÎMMBcrepcmo международных и внкшвЕЗТішсниіческмх саадей
Свердловской области

141 6420000 Услуга электрической связи 333 110600 определяется в 
ооотаетствнвс
эаконодатедьством

Свсрддовское областво» государствен»« убеждение *фоцд 
поддержки нндивцдуиьяого хпиящвпго строительства*

142 6420000 Услуга электрической связи 864 110600 определяется в 
соответствия с
-щкоіюдегедьетж

Миквстедство фшлаосм Свердловской обдаст

143 6420000 Услуга электрической связи 8047 110600 определяется в 
соответствия с
закоаодитедьствсм

Государственное учрежпяж "Управланж зданиями 
Праамтедьства СПрджокжой ебхаст^

144 6420000 Услуга элехтрической связи 300 110600 определяется в 
соотивтствпс
І1Х.>1ЮДВТС.-.ЬСТВ<Ж

Региональная энергетически яомиссна Свердловской области

145 6420090 Услуга связи прочив 300 110600 открытый конкурс 2005 гад Мииястяхтао фиижсов Свсрдзокксй обисти

146 6611000 Услуга по страхованию жизни, здоровья и от 
несчастных случат

26533 111040 определяется в 
соотоетсттав с
жконодатедьегвом

Главшэе управление внутренних дал Сверддешской области 
Министерства ішутреинвх дм Росс ийскЛ Фсдервдии

147 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 1338 111040 определяется в 
сопваствс 
іаховодаіиылвам

Главъ« упракланне внутренних дел Свердловской облает 
Мннжлерспи внутренних дед Рота.нй д»йІ Фсдерапви

148 7020000 Услуги вспомотятельныс. саязаннью с 
испижнмостью, офедояажиеміае завазиагражшие 
нив да договорной осаоло (содержание помшасяий)

252 110710 определяется в 
соогастстаиис
законодатедьстюм

Рсгнональш днергстн чоски кпмвеенх Свердловской области

149 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с 
иедвижнмостыо, пред оставляемые за мивжгрсидеавк 
или ев договорвой основе (оодержание помещевні)

380 110770 определяется а
соответствші с 
икоаодапщылжэм

Спсциалвзировамнм моторизованная войсковая часть №
5425

150 7020000 Услуга вспомогательные, евпанные с 1063 110710 опредсластсяв 
сооіввтпвпс

Мшшстсрстло фицжнеов Свердловской области

ши ив д оговорной основе

151 7241000 Авгомхпізнрованныс информационные системы на 
основе юшіашір· л баімипп (дояумдюаяьпя,

588 111040 опредедястеяв 
соответстаняс
эакододатедьством

Глава« управление внутренних дм Свердловской области 
Минмстерстаа внутренних дел Российской Федерации

доиумшярафвдесвие, реферапденыв,
полнотекстовые, докумешыьао-факгографяивсаж, 
объехто графические, базы данных по кхзхттлей.
лексикографические, пшертвкстояыв;

компьютерных баз данных) (поподиеннв 
авфораошввиых баз данных)

152 7250000 Услуга по техническому обслуживанию в ремонту 
оргтавопв· дп офисов, эжвропиых 
жычвслитедышхмапошииаюдьзуемогосонмасягос

ею 111020 открытый конкурс I квартал 
2005 ГОП

Глава« управление внутренних дед Свердловской области 
МяшЕстерства юутренннх дм Российской Федерации

153 7250020 Услуга по техническому обслуживанию в ремонту 
эжпрошю-вычвшштедьной техники (тсиюгакяое

зданиях, город Екатеринбург, удала Горького, а 21« 
23, удада Пушив», а 19)

200 111000 запрос котировок Свердловск» области» государствен« учреждение 
*Управлаяве административными зданиями Прівктельств* 
Смрддовской обпсти”

154 7260015 Программны»· средства гіргвняиции юічиліггелідпіті 
прпивсса

8800 111040 открытым конкурс 2005 гад Министерство фивямап* С вердаовской обдаств

155 7523040 Услуга, сиачаинмас прггтяягіппжарнпй ЗЫХНТСІЙ 
(услугя пожар вой охраны зданий, город 
Екатеринбург, улвв Горького, А 21-23, ушща 
Пушили. А19)

1000 111040 определяется в 
соответствии с 
зиомодатедьством

Свердловск» области» государствашюе учреждение 
'Управлеякв яішіппіетрятч иными ХДЮПМН Приплел ьстм
Смршювскйй обпстя"

156 9213000 Услуга » области родвовашаши и телевидения 1000 111040 определяется» 
соответствии с
законодательством

Рсгнональни энергетически комиссия Свердловской обдаст

157 9241030 Услуга по эксплуатации спортивных сооружений 1509 111040 открытый конкурс 1 квартал 
2005 года

Гдаввж упрілааяие внутренних дел Свердловской области 
Министерства аиутрениих дед Российской Федерации

158 9314250 Строительство жилнщ (квартир) 11000 240210 открытый конкуJK 2003 год Главное управление внутренних дм Свердловской облает 
Миимсісрсш внутренних дм Российской Федерации

159 9435000 Услуга по ремонту радиоэлектронной аппаратуры да 
радио, телацдеиик и связи, предоставляемые за 
вознаграждение или ва договорной основе

18985 111020 открытым конкурс 1 квартал 
2005 гцп

Главное управлешк внутренних дед Свердловской области 
Министерства внутренних дм Россяйсжой Федерации

160 9440010 Услуга до снабжению электроэнергией кВтчас 1094680 1731 110730 ОІфСДЫЯСТСЯ в 
соответствия с
законодательством

Области« государственное учреждение ’Лечебно 
аідоромтельнмй комплекс" Прмиталъсти Свердловской 
области

161 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 873200 1381 110730 определяли я 
соответсіжил с
законодательствам

Вжнммй ковшесарнат Свсрдлпастой области

162 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 2749 110730 определяется в 
ооотяетстяня с
зиазоджтслъствои

Свердловсх» области» государствсив« учреждение 
’Упрамснзе админветрвзшмыми здаяяями Превите* иьгтеи 
Свердловской области"

163 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 2372 110730 опредедястеяв 
соответствші с 
'эяководательствам

ГосударствсжЕГОС учреждение 'Управление зданиями
Правительства Свердловской области*

164 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчвс 247000 391 110730 ОІфСЛСЛЯСТСЯ в 
соответстаин с 
законодатедьстжш

Министерство финансов Свердловской области

165 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 459 110730 определяется в 
соответстаин с
закояоптедьством

Спсииллнзированная моторизованная войсковая часть
К 5425

166 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 7300 110730 определяется в 
соотвстствнв с
зако8одятельст»зы

Главам управление внутренних дед Свердловской области 
Миинстерстм янутрениях пл Россяйсжой Федерации

167 9440020 Услуга по снабжению газом 498 110722 определяется в 
соотаетстаии с l 
зйкоаодатедьстъаы

Главам управление внутренних дед Свердловской области 
Мниисгерстаа внутренних дм Российской Федерации

168 9440020 Услуги по снабжению газом М3 110722 опредедястеяв 
соответствввс 
законодательством

Госупрствеинм учреждение *У правление здаииімя 
Правительства Свердаовсхой обйаСП*

169 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой 13573 ’ 110720 опредедястеяв " 
соотоетствывс 
законодательствам

Главам управление яиутреннмх дез Свердловской области 
Мншктерста» аиутреннях дед Российсхой Федерации

170 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1607 110720 опредедястеяв 
соответствия с 
законодательствам

Свердловск» области« государственное учреждение 
"Упрвжленяе админнстряпатооі едаинямя Правительства 
Свердловской области"

171 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой 797 110721 определяется в 
соответствия с
законодательсттгы

Специализированная моторизованная войсковая часть № 
5425

172 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 331 110721 определяется в 
соответствия с 
ІМІНМПЯЙедьством

Военный кошкеарвят Свердловской области

173 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 535 213 110721 определяется в 
еоатнотптвяяс
законодательствам

Министерство фиважов Свердловской области

174 9800000 Услуга охранные 800 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство финансов Свердловской области

175 9800000 Услуга охранные (охрена объект» 1422. Свердловски 
область, поселок Всрхап Сыссрть)

491 111040 закрытый конкурс ноябрь- 
декабрь

2004 ГОП

Государственнм учреждение *Управление зданиями 
Правительства СвсрдлокхоВ области*

Итого 1097739

•5 Мвниінрі іве сельского хозяйства в продовольствия Свердловской области

176 1010000 Угодъ каменный тони 250 325 110723 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение Слободотуршгскм 
ветервиярни стаяци

177 1010000 Угодъ именный тонн 240 283 110723 открытый конкурс 2005 год Области« государстввшос учреждение Тадицви зональная 
ветс|яшярни л^оряторна

178 2423370 Препараты ветеринарные и средства 
химмотераоевтическме прочив

1221 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства а продовольствия
Свердловской области

179 2924694 Средам защиты (іфвобрсгенвс
ммушбстаа гражданское обороны)

1295 111050 опрытый конкурс 2005 год Областям гасудцютвешюе учреждение “Свердловская 
областни ветерннжрим лаборвтория*

180 3410010 Автомобили депоэвме 1600 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства я продовольствия
Свероамской области

181 3410010 Автомобили легковые 380 240120 открытый конкурс 2005 год Областям госудярствеквм учреждение “Свердловски 
областни ветциитарви лаборпорп*

182 4110100 Вода шгтъеви (оплата водоснабжения помещений) 276 110740 определяется в 
соответствия с
законодательствам

Министерство сельского хозяйства н продовольствия
Свердаовсхой области

183 4520529 Строительство “под ключ* янжевернъа сооружений ■ 
спедвиьпых объепов прочих ф—т* в
иижевкрков обустройство)

15800 240220 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и продовольствие 
Свердаовсхой облаете

184 4529010 Здание административное уммвсрсадыле (текущий 
ремонт)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Обдаста» государствен»» учреждение ‘Свердловская 
областей ветеряприи лаборатория”

185 4529010 Здание административное универсальное 
(капитальный ремонт)

355 240330 открытый конкурс 2005 гад Областям госу дврствеимое учреждение 'Управление 
встерітяряя с ветерпаркхаиятарвой инспекцией города 
Екятернвбурп .

186 4560501 Объекты производственного назначения 
(стрсдегельстао в рсковструкцяя жнвотноаодчесих в 
других производственных помещений)

17720 240220 отхрытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйстм я продовольствия
Свердловской области

187 4560501 Объекты производственного назначения 
(строитепьстао и реконструкция объектов 
ветерктряв)

1600 240220 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозайстаа я іфодояолъстаца 
Свердловской области

183 •4560601 Рас пшрение и реконструкция (зданий 
1IM.JI.4M ІИІИ1І ЦИІИ ВВІІЙ)

800 240220 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

189 6020000 Услуга автомобильного транспорта 8051 110500 определяется в 
соответстаин с
законодательством

Министерство сельского хозяйства я продовольствия
Свердловской области

190 6420000 Услуга электрической сааза loop 110600 определяется в 
соответстаняс 
законодательством

Министерство сельского хозяйства я продовольствия 
Свердловсаой области

191 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с 
недажятамостъю, прел оставляемые м вотияграждвок 
или на договорной основе (оплата содержанм 
помещения) .

3043 110710 опредедястеяв 
соответствия с 
законодательством

Министерство сельского хотайства и продовольствия 
Свердловской облаете

192 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных 
наук и гсхнодогай на стадиях ее разработки в 
подготовки к производству (научво-технически 
продукция ддя Мшимерства сепыжо го хозяйства ■ 
продовольствна Свердловской области)

17477 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство ссльско го хозяйств» а продовольствия
Свердловской области

193 7525000 Услуга, связанные с деятельностью по защите 
окружающей среды (охрана в восстакоаиввве 
животного мира я среды обитания жжвотюо)

3260 111040 отхрытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства а продо»о.іьс хвмя 
Свердловской области

194 9214020 Услуга по организации выставок (проведсиве 
выставок Миивстерством сельского хезайлм ■ 
продовольствия Свердловской области)

650 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство сслъскско хозяйства в продовольствия 
Свердловской области

195 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 200000 316 І10730 опредедястеяв 
соответствии с
законодательством

Облвстнм государственнм учреждение Богдавовмчскм
■етернвпрни стаяцаа

196 9440010 Услуга ио снабжению мекіроэнергмей Амм 146020 231 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство сельскаго хозяйства и продовольствия
Свердловской области

197 9440010 Услуги по снабжению элекгрознергмей кВг-чк 291140 460 110730 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Области« государствешюс учрежденж "Алапаевсш 
эоваяьви ветеркяарвм лаборатория"

198 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Пал 436 353 110721 определяется в
ооотяетстяня с
законодательством

Нрб итсігое управление сельского хозяйства и продовольствия

199 9440Ü30 Услуга по снабжению паром я горячей водой Гш 506 225 110721 определяется в 
соответпяине 
закоподатедьством

Области« госудіфственвм учрежденж Пшкветагадьски

Итого 77121
0Й Министерство етровтыьетм а впьзищвгьхоммуияльвого хозяйств· Свердловской области

200 6020000 Услуга автомобильного транспорта (транспортные 
рвстнды)

3075 110500 определяется в 
шответстви с. 
законодательством

Министерство строительства в жмдмщво-коммунадьнеялэ 
хозяйства Свердловской области

(Продолжение на 5-й стр.).
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201 6420000 Услуга электрической евкга (услуги связи) 720 110500 определяется в 

соответствии с
Министерство строительства з жндищво-коммунального 
хозяйства Свердловской области

202 7020000 Услуги испомоппидкныс, СЖІСМІГНМС с 
педвижимостъю, предоставляемые та вознаграждение 
иди на договорной основе (содержание помсоенн! )

1995 110700 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство строительства н ядечищво-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Итого 5790
09 Министерство торговли, антика ■ уедут Свердловской области

209 2320020 Светлые нефтепродукты 360 116340 определяется в 
соответствия с

Министерство торгом·, питания ■ услуг Свердловской области

' 204 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и элекфонво- 
вычислительная техника (ксерокс, факс, компьютеры]

1050 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство торговли, шпання н уедут Свердловской области

205 3410101 Автомобили легковые особо малого класса для 
индивидуального и служебнаго пользования 
(автомобиль служебного оольюзаиня)

штук 1 400 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство торговли, питания в услуг Свердловской области

206 6400000 Связь 400 110600 определяется в 
соответствии с 
заководатсасшм

Министерство торговли, питания в услуг Свердловской области

207 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с 
недвижимостью, предоставляемые за вогтнягражденве 
иди на договорной основе

600 110710 определяется в 
слответствянс
змождаіе.истмтм

Министерство торговли, питания в услуг Свердловской области

208 7300000 Интеллекту альная и материальная продукция, услуга

нематериальные активы (программы "Изучение 
рынка бытовых услуг на территория Свердловской 
области", "Изучение оптовой торговли на территории 
Свердловской области", "Изучение развитая

территории Свердловской области")

700 111010 открытый конкурс 2005 гад Министерство торговли, шпання в уедут Свердловской области

209 7422000 Услуга по техническим испытаниям и авалкзам 
(контроль за качеством и безопасностью алкогольной 
продукции, предияшачешой дня розничной продажи 
за территории Свердловской облает·)

36600 111040 у едкиствокнаго

оостиновдвние
Пржвятельстяя
Свердловской облили 
от 16Д420С0 г. М214- 
ПП

Министерство торговли, шпання в услуг Свердловской области

Итого 40110
10 Мякнете эст»· оо уярвыввию государственным имуществом Свердповскей облает·

210 0141050 Работы по землеустройству (проведение работ по 
формированию земельных участков и их 
государственному кадастровому учету)

820 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство по у дридеаию государетвенным нму щоствон
Свердловской области

211 2101380 Бумага писчая и тетрадная, для черчения, рисования і 
печатни различнаго назначеяия (бумага для 
печатных в копировальных работ)

240 110350 запрос котировок Министерство оо управлению г ос/дврственным имуществом
Свердловской областя

212 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий (однородные 600 240100 определяется в 
соответствии с 
законодательства·

Министерство оо упраалсамю госуддрствкэшмм имуществом
СвердловятЯ обпеш

213 3010000 Средства механизации н автоматизации
управле ич еского и киагднрво-технического труда
(офисное оборудование: факсы, факсмодемы, 
телефоны)

350 110350 определяется в
соответствии с
ЗІКОВОДИСЛЬСТВС·

Министерство по уирлл.ѵмшо государственным имуществом
Свердвоясисв областя

214 
(

3010000 Средства механизации и автоматизации 
управленческого и инженерно-технического труда 
(коммутатор телефонной сеги, устройстве 
бес проводно й связи, рабочие стишни. мошіиры, 
источниш бесперебойного питания, диктофоны, 
видео и фотоаппаратура)

4500 240120 открытий конкурс 2005 год Министерство по управлению госу дврствеамым имуществом
Свердловской областя

215 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные 
материалы для средств аэтомятхзании 
у правленческого н инженерно-технического труда 
(запасные части к ор гтехяике и компьютерам)

480 110350 открытым конкурс 2005 год Мимнстсрство во уіфаадЕнию госу даре паяным имуществом
Саерддоасюй областя

216 3020194 Комплексы шіформационно-еычисдигедыше комплектов 30 1350 240100 ' открытый конкурс 2005 год Мивжгтерство по уттравленжю государственным имущество·
Свершювсгай области

217 3020364 Элементы замены типовые устройств вводя и вывода 
информации (картриджи дня лазерных а струйных 
принтеров различных модификаций)

штук 952 958 110350 открытый конкурс 2005 год Министерств во упрявдеимю государственным амущвстаом 
Саердаовстой области

218 3610000 Мебель (офисная мебель; столы, тумбочки) штук 50 375 110350 определяется в
соответ спи· с
лдояодвтедмггасм

Министерство по упраадеиию государственным имущество·
Свердловской областя

219 4520080 Строительство здании и сооружений “под ключ", 
включая ремовт и реконструкцию (капитальный 
ремонт объектов недвижимости, относящихся к 
государственной казне Свердловской области)

5000 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство по управлению госудврлаенныи имуществом
Свердловской областя

220 6020000 Услуга автомобильного транспорта 2500 110500 определяется в 
соответствия с
законодательством

Министерство по упралдению государственным имущеегвим 
Свердяпвсжой областя

221 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной 
сажи (услуги сотовой, городской а междутородней 
связи)

756 110600 определяется о 
СППГШТГГИНИС 
закооодателъствоы

Министерство по уприлоого государственным имуществом
Свердловской области

222 6613010 Услуга по страхованию имущества (зданий,

мшпнкы. установки, инвентарь; товаров, включая 
сырье, полу фабрикаты. готовую продукцию ва симе

бытовые предметы и прочее имущество) (услуга по 
стрвхлеаншо объектов государственного казенного 
нмущкі* Свпадядаоий ойірс)

450 111040 открытый конкурс 2005 год Министсрс гво по управдонаю государственным имуществом
Свердаовской областя

1

223 7000000 Услуга, связанные с недвижимым имуществом

откосшдсгося к государственной казне Свердловской 
области)

550 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство по управлению государственным имуществом
Саерддовсаой областя

224 7020000 Услуга вспомогательные, связанные с 
недвижимостью, предоставляемые » вознаграждение 
или на договорной основе (оплата содержания 

потребления электрической энергии, водоснабжеаях)

3434 110700 определялся в 
соответствии с 
тионодвтсдьстаам

Министерство оо управлению государепенным нмушвством 
Свердловской области

225 7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электровва
в ычисл -гтель ных машин и используемого совместно с 
ними периферийного оборудовати

ІИ 111020 открытый конкурс Министерство по у правлению государственным имуществом
Свердаовской области

226 7260010 Системные программные средства (услуги по 300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство по уіфаменню государственным имуществом
Свердаовской областя

227 7260020 Прикладные программные средстве (ляцеазия ва 
использование программы шифрования "Коеписит^

270 111040 определяется в 
соответствия с
такгиюдвтедъетвам

Министерство по управлению госу д арственным имуществом
Свердаовской областя

228 7260020 Прикладные программные средства 
(информационное. в там числе прогрвмвое

имуществом Свердловской области)

1000 240120 определяется в 
соответствии с 
законодательством

2005 гад Мяиівперство по управлению государственным имуществом
Свердловской областя

229 7412040 Услуги а области налогообложение, включая услуга 
аудиторских служб (проведение ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской игчеіносін 
государственных предприятий Свердловской 
области)

380 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство по упрш^^еиию госу дарственным кмуідеством
Свердяоасапй областя

230 7414000 Консультативные услуги по вопросам у правления

профессію яальных консультанте в по рвзребсткв а 
реализации плавов реформирования пре дпрвят·!, 
ияходяпшхея в крмзвеном состоянии)

1200 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство по управлению государственным имущество·
Свердловской облает·

231 8040000 Услуги в области непрерывного образования для 
взрослых (обучение представителе! государстве в 
хоийс-твенныхобпесгвях. руководителей областных 
государственных предприятий, учреждений)

1000 111040 открытый конкурс 2005 год Микястсрство оо управлению государственным нмущвством 
Свардвовсаой областя

232 9112000 Услуга, предоставляемые профессиональными 
оргаижмцдшн (услуги по организация ■ проведению 
научно-практической конференция по вопросам 
совсршеествоваикя упревавши государственной 
собственностью Свердловской области)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство по управлению государственным имупжхтвоя
Свердловской областя

Итого 27053
12 Министерство общего ■ профессионального обримвовии Свердловской облает·

233 0220530 Дрова разделанные IJÎ.M 2000 661 110723 открытый котшурс ЯКВЯрь-МфСДЪ 
2005 гада

Профессиональное училище № 55

234 0220530 Дрова разделанные •А· 2500 855 110723 открытый конкурс январь-апрель
2005 гаи

ВсрхотурскмЙ детский дом

235 1010000 Уголь каменный тонн 983 1221 110723 открытый вемхурс январь-апрель
2005 гадя

ПрофессаояашшЙ дяпей № 16

236 1010000 Уголь каменный тонн 1400 1740 110723 открытый конкурс ЯЯРврЬ-впрсДЬ
2005 гадв

Туринское профессиональное училище

237 1010000 Уголь каменный тонн 450 5W 110723 открыты! конкурс пир ацмип
2005 гадя

Профессмомадьаое училище № 34

238 1010000 Угодъ каменный тони 1866 2319 110723 открытый конкурс кнвярь-впрелъ
2005 га*

Камыхмовсаое гфофеосаонадьвое училище

239 1010000 Уголь каменный там· 3200 3976 110723 открытый конкурс »имрь-апрель
2005 га*

Крвсвоуфнмскжй сельскохозяйственный профессиональны! 
ваяй

240 1010000 Уголь каменный тона 2227 2767 110723 открытый конкурс кивв^-втфсдь 
2005 га*

Профессиональвое училище "Учагрооолис"

241 1010000 Уголь каменный таи· 1267 1574 110723 открытый конкурс январь-«прель
2005 га*

Ксмтчедаиское профессиональное училище

242 1010000 Уголь каменный тое· 500 621 110723 открытый конкурс пижрь-апредь
2005 га*

Тавату!скнА детски! дом

243 1010000 Уголь каменный тонн 600 746 110723 открытый конкурс январь-апрель 
2005 га*

Таадимсхий детски! дом

244 1010000 Угадь каменный тонн 917 1139 110723 открытый конкурс январь-апрель
2005 га*

Сыоертскм епганалымя (коррекционная) пшпда-шггсрнвт 8 
вя» дяя детей-афот в детей, остваются без пойечсала 
родителей

245 1010000 Уголь каменный тонн 290 360 110723 открытый конкурс январь-апрель 
2005 годя

Красаоуфимское профессиональное училище №115

246 1010000 Уголъ каменный тона 2375 2951 110723 открытый ковкурс январь-апрель
2005 га*

Твлицкос прсфосакжяльаюс училище

247 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб.м 1367 1421 110722 определяется в Профессиональный ланей "Уралмяшсвец"

248 1112000 Газ природный, конденсат газовый в*.· 360 374 110722 определяется в 
соответствие с

Профессиональный лицей "Родник"

249 1112000 Газ природный, конденсат газовый жув.« 520 Я1 110722 определяется в 
соответствии с
эмояодателъстном

Боглавоанчекос хуложесгвсннопрофсссиональное училище

250 1112000 Газ природный, конденсат газовый Чв.и 450 468 110722 определяется а 
сорпетствивс 
зиояодвтедмямм

Профессион аоьнос училище художсствеиных ремесел

251 2219121 Бшшкн личные докуыевтав строгого учета 2500 111040 опредгиягтеяв 
соотаетстживс

Минястфство общего и професезюшдъвого образования
Свершкиккойобдастж

252 2944020 Средства пожаротушения и записные части к ним 4000 240120 открытый конкурс ЯНВВ^Нг 
февредь 

2006 гада

Минветарство общего е професси опального обракгваши
Свердловской обпаетж

253 2944020 Средства пажаротушення и запасные части к ним 4000 240120 открытый конкурс
феярап

2005 гада

Министерство общаго и профессионального образования
Свердповспхй облветж

254 2945010 Оборудование технологическое дая переработки 
мяса, рыбы, овошей я фруктов а сфере 
общественного питания

500 240120 открытый конкурс яшнрьчтжжь 
2005 гада

Профсссиоиждыюе училище № 1 нм. ВМ Курочкина

255 2945010 Оборудование техвол огаческое для переработка 
мяса, рыбы, овощей я фрукто· в сфере 
общ ественного питания

500 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс явввръ-соонь 
2005 гада

КамЕиса-Уральское профессиональное торговъ- жудиняраое 
училище

256 2945010 Оборудование технологическое два переработки 
мяса, рыбы, овощей и фрукто· в сфере 
общественного питания

300 240120 открытый конкурс январъ-шояь 
2005 года

Асбестовскнй проФеосввшалытый дкдай

257 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее летала и 
привадаедяввкя

3000 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс лнирь- 
фвврмь

2005 гада

Министерство общаго и профессаоаального образования
Свердловской области

258 3410031 Автобусы 3000 240120 открытый киоурс январь- 
фвврш 

йХвгада

Министерство общаго и профсссиовалышго образовавяя
Свердловской области

259 3410031 Автобусы ппуж 1 500 240120 открытый ковкурс жвиаш^шикь 
2005 гада

Центр дополнит спьного образования тля детей "Дворец 
молодежи"

260 3410031 Автобусы ппуя 1 400 240120 открытый конщтс жаварыввань 
2005 гада

BqJSEOCHHHHHXHHCIBfi детский ДЙМ

261 3410031 Автобусы штуж 1 400 240120 опфмтыйканвдю ЖЕоартико*
2005 гада

Невнавский д етский дам

262 3410031 Автобусы штуж 1 400 240120 открытый конкурс кввв{Ягнк1аь
2005 га*

Тавжтуйсжий детский дом

263 3410031 Автобусы «луж 1 400 240120 открытый конкурс янвнрь-нктнь 
2005 гада

Ааапаеведий датский д ли

264 3610000 Мебель 1000 240120 открытый ковжурс февфнлв-ихтаь 
2005 гада

Министерство общаго н гфофесснонадьного сбразованяя
Свцтддовской области

265 3611000 Мебель бытовав 200 240120 эмфосястаровск Невъянскнй детский дам

266 3612030 Мебель д ля преддреттий торговли, общественного 
пихания ■ бытового обслуживания

штуж 1 300 240120 открытый конкурс кинфв-акянь 
2005 гада

Профессиовалыюс училище № 1 нм. ВМ Курочкина

267 3693551 Сбор-до ванне и инвентарь спортивные для учебкых 
заведений .

4000 240120 открытий конкурс январь- 
фвар·*

2005 года

Министерство общаго и прифссснавадыіито образе вяішж 
Свцшювсжой области

268 3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для учебных 
аямциягіі

200 240120 запрос копфовож Сухоложский детский дом

269 3695230 Пособия учебные шэдшок. Объекты натуральные 5000 240120 открытый конкурс янвчнннюнь 
2005 гада

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской обтаете

270 4110000 Вода питьевая, техни ческая и дав подива; дед в холод 
поставляемый (во* питьевая, техиичес пя )

733 110740 определяется в 
соотаетствннс
’акояодагелъствгш

Береэжкоеіфофессмошілыіое училище

271 4110000 Вода ин I ъевая, техническая и для полива; лад в холод 
постаапемый (во* питьевая, техянкааі)

568 110740 опредемютсая 
соответствия с 
законпдатедмлвом

БогдавешнчскОе худоюественно-іфофессвональвое училище

272 4110000 Вода питьевая, техническая н для полива; дед в холод 
поставляемый (во* опивав тсхиичвстжя)

209 110740 определяется в 
еортвететяинс 
закояодвтелъствоы

ПрофасЕилтльный дндей № 16

273 4110000 Вода питьевая, техни ческня и дав оолнва; дед в холод 
поставляемый (во* пигьевяя, техввчвежая)

301 110740 опредыпетсяв 
сропстспивс 
закояодателъегвом

Професоювадъаое училище № 86

274 4110000 Вода питьевая, техническая в для полива; дед в холод 
постявлвемый (во* шпмвад. тахнвчвеваа)

340 110740 опрвдедягтсз в 
соствеготвивс 
заководвгедьствоы

Профессновадыюе училище № 104

275 4110000 Водя питьевая, теяничееям в ДЛЯ под ина; дед а холод 
постилаемы! (во* питьевая, техническая)

233 110740 одредслястсЯ'В 
соопетствияс 
законодательством

Качкаварсгас профессиональное училище

276 4110000 Вода питаема, технически в дав полива; лед и холод 
постилаемый (во* питьевая, техиичвепя)

1098 110740 определяется в 
сортветствнн с 
закоаоавтельством

Профссснональвый лицей "Уралмашевед’

277 4110000 Во* питьевая, техническая в ди полила; дед в холод 
воспвпемый (во* питьевая, техлмчесш )

110740 ощэедалявгея в 
сропвтстяинс 
зяяовояпедьспом

Североуральский профессиональный лицей

278 4110000 Во* питьевая, тсхннчески в ди поливе; дед в холод 
поставляемы! (во* опьсвая, техническая)

390 110740 огфедЕдявтся в 
соответстяивс
юкояодатспствоы

Крас но уфимский педагогический колледж

279 4110000 Вода питьевая, тсхничесжи в ди полива; лед в холод 
іюстаатемый (во* пита * *, технически )

276 110740 опредаджстсяв 
соответствия с 
закщюдагепьлясм

Уральский арофосснонадыіый железнодорожный лицей

280 4110000 Во* пигаевая, техническая в дая полива; дед в холод 
постаадяемый (во* шггъсажя. іехлвчвекая)

255 1J0740 определяется в 
соответствия с
мкояодателъством

Талмнюх профсссиоиальаое училище

281 4110000 Во* питьевая, техническая я ди полива; дед а холод 
постилаемый (во* пип мм. технически)

267 110740 определяется в 
СООП0ГСТЖНЯС 
закиодиедвствем

Сухоложское профсссновадьное училище

ж 4520080 Строительство зданий в сооружений “под клич“, 
включи ремоаг в рсковструпхкю (ремонт)

1SO0 240330 отбытый конкурс яивагчг-
тии 

2005 гада

Министерство общего в профессионального образования
Свердловской облаете

283 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кпкч", 
вкаючи ремовт а реконструкцию (ремонт)

4292 240330 открытый конкурс январь-июнь
2005 гада

Сысертскяя спедиі пытая (коррвашюням) школя-нжгернти 8 
вида для диНІ сирот и детей, остштыся без посичехжя 
родителей ‘

284 4520080 Строиіадьсгао зданий и сооружений “под ключ", 
включая ремонт я рекояструедяю (ремонт)

І0000 240330 отарытый конкурс ЯНВфЬ-НИШЬ 
2005 года

Институт развития регнанадьного обрезе вания Свердложжой 
области

285 4520080 Строительство зданий в оосружеввй "под клжч", 
включая ремовт я реяояс гру шяя» (ремонт)

1000 340330 отбытый КОШОфС якмртгпажь 
2005 года

Профеажмалъао-дедагогнчасяиЯкамедж

286 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кич", 
мипочая ремонт ■ рековлрухпяя» (ремонт)

3630 340330 отхритый конкурс янвцть-шпнь 
2005 гада

Верхотураовй детский дом

287 4520080 Строитедьспю зданий и сосружени! “поп ключ", 
■ажтаи ремовт н реяовструхпвя» (ремонт)

4450 340330 открыты! конкурс якварь-юонь 
2005 года

АшшаевскнЙ детский дш

288 4520080- Строятельство зданий я сооружений "под ключ", 
вклттчм р<йіюйтярёковс)Т>уШиж»(реыбНг)

570 2403». открытый конкурс кншрь-нювь 
2005 гада

Ирбктскцй ДЛОДИЙ дом

289 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", 
вкляям ремонт я регояструхдюо (ремонт)

530 2403» открытый конкурс январь-июнь
2005 гая

Дегтярский детский дом

290 4520080 Строительство зданий я сооружений "под ядюч", 
вклочда ремонт и рекожтрукцню (ремонт)

639 2403» открыты! конкурс ЯИВфЬ-ЯЮНЬ 
2005 гада

Полввской детский дом

291 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
ключи ремонт я регояструкжию (ремонт)

2935 2403» открытый конкурс январь-аюнь 
»05 га*

Вер.хнетаіилмжое государственное образоввтельное 
учреждение “Детский дом-школа для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителе!"

292 4520080 Строительство здании и сооружений “под кдмч*. 
включи ремонт я рекоиструтиппо (ремонт)

2000 3403» открытый конкурс жнварь-аюаь 
2005 го*

Качканарский професгаонадьн<>аедагогачсскнй кодаедж

293 4520080 Строительство зданий н оооруженмі “под ключ", 
включи ремонт я реконструкцию (ремонт)

1524 240330 открытый коякурс анвврь-якить 
2005 года

Северный педагогичЕСЖИн колледж

294 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ядюч*. 
включав ремонт я реконструкцію (ремонт)

1800 240330 открытый кодкурс янянрь-нюнь 
2005 гада

Свердловский обдастаой музшждьноэстетячеанй 
«дягопчаскя! коаведж

295 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, 
включи ремонт в реконструкцию (ремонт)

7000 240330 ОЛфЫТЫЙ всшкурс жнвярь-шсиь 
2003 гада

296 4520080 Строительство зданий н сюорувсснкй "под ключ", 
включи ремонт а реиовструкцию (ремонт)

390 2403» опрытый конкурс аялярь-июнь 
2005 гада

І^юфессаааадмюс училище № 20

297 4520080 Строительство зданий в сооружен·! "под ключ". 2000 240330 ОПфЫШЙ коихурс 1Н*р1 ОН! 
2005го*

Профессаададьиый лицей "Спиь“

208 4520080
включи ремонт ■ реконструкцию (ремонт)

1500 240330 ОЦфЫШЙ конкурс янярь-нюнь 
2005 гаи

Профссодсмиааос училище парикмахерского мветерсти

299 4520080 Строительство зданий в сооружений "под кзжч*. 
вкаючи ремонт ■ рекояструкцвю (ремонт)

1500 2403» открытый конкурс ЯКЯфЬ-ЯЮНЬ 
3805 ПМВ

Центр обрвэования "Сагайсце"

300 4520080 Строительство зданий в сооружений "под кисч". 
включи ремонт ■ репяегтрукпяю (ремонт)

8Ö0 2403» открытый конкурс яияаръ-япнь
2005 гада

Центр повышения квадифяхедкв "Цсихр "Учебная книга“

301 4520080 Строкгедьство зданий в сооруженвй “вод кддч", 
вхяючм ремонт в реммотрупрв» (ремонт)

1500 240330 открытый конкурс янюрь-нюнь
2005 гадв

Свфддовскоеобцвргыдехозхнствевдо-экпмуашшонйое 
упраажнне Минвстерст* общего в профваатоняльаого 
образовали? Свердловской области

302 4520080 Строительство зданий и оооруасенж! “ом кшич", 
в ключи ремонт в ревовструхцию (ремонт)

10000 240330 открытый конкурс янвврь-кювь 
2005 года

Детсхий оадорожитедміоюбржюмгедьны! оантр ТОаоса 
Урш»·

303 4520080 Строительство зданий в оооружевий “под яжюч*, 
ахяючи ремонт ■ рвкоаструхцяю (ремонт)

300 2403» открыты! конкурс явлврьгшаяь
2005 гадв

Нжиявоергаваотй детский дш

304 4520080 Строительство злаивй в сооружени! "под ключ", 
включи ремонт и реяоветрукцяю (ремонт)

1000 2403» открытый конкурс яи*рь»жжш
2005 года

Сыафіский ампрабрсюаянпя "Кадет"

305 4520080 Строительство зданий в сооружений "под кдкч", 
вкаючи ремонт я режонстружцию (ремонт)

725 2403» открытый конкурс янмрь-яюяь
2005 гадв

Профессипнадышй шщпй ремеедетшнкоп-лредвриннмктбшей

306 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под КЛЯЧ*, 
плечи ремонт я ревояструкпию (ремонт)

1600 240330 открытый конкурс яивврь-нктнь
2003 года

Аппдавлпій профкомам ітьный дицей

307 4520Û8Û Стро ктеяьство зданий я оос ружений "под Я«Я*, 
вк^жхш ремонт я рековс^рухтппо (ревеонг)

890 240330 отцмлмй конкурс ямтмрь-нкшь 
2005 гп*

Намияшпкжо· профвссжваавое училища

308 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт и реконструхшпо (ремонт)

500 3403» открытый конкурс «ьлнрь-кюяь 
2005 га*

Байкаловское профаосноналівбе ^ншшцб

309 4520080 Строительство зданий я сооружений "под клжч". 
вкаючи ремонт я реконструкцию (ремонт)

1000 2403» открытый конкурс жнвирь-имжь 
2005га*

Профоссновадмюе учм.липѵ! "Русски булка"

310 4520080 Строительство зданий я сооружений "под кдкч*. 
включи ремовт ■ реяояструкпню (ремонт)

820 2403» открытый конкурс ЯНВфЬ-В№№
2005 годе

Профессвамжпьеге училище по подготовке работамкаа 
то^яодп

311 4520080 Строительство зданий и еооружвиий "под ключ*, 
включи ремовт в ревоиструтцию (ремонт)

1000 240330 открытый конкурс январь-нкжь 
2005 гада

Михайловское лрофесснонадьное училище

312 4520080 Строительство зданий и сооруженкі “под какч", 
включая ремонт н реконструкцию (ремонт)

4000 2403» открытый даккурс ЯЕВ^Ъ-ЯЮИЬ 
2005 га*

Кячкямрский яатр обрнчповииі "Урм"

313 4520080 Строительство зданий в сооружений "под кляч", 
в ключи ремонт в рековструкцню (ремонт)

7000 2403» открытый коякурс яшнрь-якнь 
2003 го*

Бог диввичеков художествсшіо-профоваяшжаьвос учалите

314 4520080 Строительство зданий в сооруяквий “под ключ*, 
вкаючи ремонт в реконструкцию (ремонт)

866 2403» открытый конкурс ГП*р1 ппв 
2005 гадя

Суходеасскай детский дом

315 4520080 Строительство зданий в сооружемж! “под к»ч*. 
вкаючи ремонт и реконструпшю (ремонт)

570 2403» открытый конкурс яняврмпоиь 
2005 га*

Нижмстурямский детский дом

316 4520080 Строкгедьство зданий а сооружений “под ключ*, 
вкаючи ремонт и реконструктю (ремонт)

650 2403» открытый конкурс яшырь-якяь 
2005 гадв

Тпитуйскяй датский дом

317 4520080 Строительство зданий в оооруженай “под кдкч". 
вахта ремонт в реконструкцию (ремонт)

1200 240330 открытый конкурс яняръедонь 
2005 га*

Невьянский детский дам

318 4520080 Строительство зданий и сооружений “под клжч“. 
включи ремонт к реконструкцию (ремоят)

450 2403» открытый КОНКУРС яндармиюнь
2005 гада

Корту навеки! детский дом

319 4510080 Строшедьство зданий и сооружений “под клжч*. 
включи ремоят я рекопструкпию (ремоят)

МО 3403» открытый конкурс ЯЯЖфЬ-ЙЮЯЬ 

2005 га*
Эаводруспснский детский дом

320 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". 1600 2403» открытый конкурс ЯНЕВрЬ-вХ»Ь 
2005 га*

Таедиискмй детский дш

321 4520080 Строительство зданий и соорувсеижі "под какч”, 
включи ремонт « реконструкцию (ремонт)

270 2403» открытый конкурс январь-сюнь 
2005 га*

Сухоложский детский дом №1

322 4520080 Строительстве зданий в оооружеквй "под ключ*, 
в ключи ремоят ■ ргжовструпяпо (ремонт )

1500 2403» открытый ьшдурс янвнрь**пдь
2005 гадв

Свердловский областной педаттігичвекнйкйшіедж

323 4520080 Сгроигельство злений в сооружени! “под ключ*, 
включи ремоят и реяояструкцпо (ремонт)

1600 2403» открытый конкурс яшарьчилть 
2003 гада

Рс&ишиий педагоги'іеский колледж

324 4520080 Строительство зданий и сооруікввяй “под ключ", 
включи ремонт я реконструкцию (ремонт)

1000 2403» открытый конкурс январь-ижшь 
2005 га*

Нкжиепгадьсжхй педагопгческйй коаледж № 2

325 4520080 Строительство зданий я оооруженмі “вад клжч*, 
включи ремовт я реконструкцию (ремонт)

1000 2403» опфытый копурс
2005 гадв

Иижнвппшьскнй педагогический колледж »1

326 4520080 Сгроигельство зданий и сооружений "под кдкч’. 
включав ремонт я рекояструкпию (ремонт)

2000 240330 открытый конкурс янвврь-нювь 
2005 гада

КрайноуфимсптЗ педагогический колледж

327 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ядкч", 
включи ремоят я реконструкцию (ремонт)

3520 240330 апрытый конкурс январь-июнь 
2005 га*

Камытпоовсхий дадагогачвекий колледж

328 4520080 Строительство зданий и сооружений “под яяоч", 
включи ремонт н реконструкцию (ремонт)

2342 240330 открытый конкурс яиварь-нювь
2005 гада

Кяменсж-Урельский педагогический кпд« дж

329 4520080 Строительство зданий и сооружений "под какч“, 
включая ремоят я реконструкцию (ремоят)

3138 240330 открытый конкурс
2005 га*

Ирбитское педагогическое училище

330 4520080 Строительство зданий и сооружений “пйд кдкч*. 
включая ремонт я реконструкцию (ремонт)

350 2403» открытый конкурс январь-июнь 
2005 гада

Алапаевский проф.-ссмовально педагогический колледж

331 4520080 Строительство зданий и оооружеиий “под ключ", 
включи ремоят я реяояструкояю (ремонт)

8500 240330 открытый конкурс январь-июнь
2005 гада

Центр дополнительного образования для детей "Д ворец 
молодея·”

332 4520080 Строительство зданий и сооруясени! "под кдкч", 
включи ремонт н реконструкцию (ремоят )

2000 2403» открытый конкурс январь-июнь
2005 га*

Государственное специядыюе коррекционное образовлшное 
учреждение ди слепых и создкооедешпнх

333 4520O8Û Строительство зданий и сооружени! “под клжч", 
включая ремоят и реконструкцию (ремонт)

10000 240330 открытый конкурс январь-июнь
2005 го*

Средни общеобрззовэтелыіая шкода № 3 Верхотуре кого уезда

334 4520080 Сфоигелъство злаивй и сооруженій “под ядюч", 
включая ремонт я реконструкцию (ремонт)

2000 240330 открытый конкурс январь-июнь
2005 га*

Средни обтеобрвзовпельви школа № 1 Верхотурского уезда

335 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, 
включи ремовт я реконструкцию (ревіміетружцма. 
ремонт)

ІОМ 2403» открытый конкурс январь-июнь 
2005 гадв

Средни общеобразовзтедьвая школа № 2 Верхотурского уезда

(Продолжение на 6-й стр.).



(Продолжение. Начало на 2—5-й стр.). 401 9440010 Услуги по снабжению злехтроэнергией кВт-ч» 433000 685 110730 определяется в
соответствия с 
шодедатсльегэом

Каменск-Уральский профессапнальный атролнцей

336 6420000 Услуги электрической сиш 780 110600 определяется в 
соопетсгаивс 
зиоводагедьспом

МиЕмстсрство общего и профессионального образования
Свердловской обадеи

402 9440010 Услуги по снабжению экктрозиергией кВт-час 427000 675 110730 определяется*
соответсткияс 
закапдвтыьспоы

Колдедадек» профессиональное училище

337 7310010 Интеллекту альни продухшія в области естественных 
пук (открыли, изобретения, алгоритмы, 
аналитические обэсры. кдасснфившии. научные 
статьи, досгады, монографни, учебники и учебные 
пособия, тематические подборки, бт^лисдркфни. 
рефераты. методики в прочее) (учебники)

160000 111040 опредедхстся* 
соопетспняс 
аакоиодатспспом

Министерство общего в профессиоиадыюго образования
Свердловской облаете

403 9440010 Усдугвпосніібкгтпп мцірандвиаі кВт-чвс 1000000 1581 110730 определяется*
соответствии с - -
цкоаолэтедьстэйм

Курышсюе щюфессноаадьное училшдс

404 9440010 Услутв по снабжению эдекгроэыерпіей кВт-чвс 234000 377 110730 определяется в 
соответспив с
законодательствам

Профессковальное училище № 97

338 92495Ö3 Проведение театрализованных праздников 3000 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство общаго в орофсссвонадыюго образования
Свердловской области 405 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 160000 253 110730 определяется· 

соопетспняс
закоаоднтедастяоы

Кярпинсте пр^іессипнллкнпе училище

339 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 484000 765 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 40

406 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-час 450000 712 110730 определяется в 
соответствия с
мкоиодатедьспсш

Североуральский профессванальный линей

340 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч» 252000 398 110730 определяется в 
соответствии с 
шеоноддтсльспаз

Прсфюссноиалмзос училище № 5

407 9440010 Услуги во снабжению электроэнергией кВтч» 274000 433 110730 определяется * 
соопетспняс 
заккиздательством

Профессноаадьное училище 76 94

341 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 400000 632 110730 определтсгеяв 
соопетспинс
законодательствам

Профессиональное училище № 6

408 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-час 149000 236 110730 определяется в 
соответствия с
заяхшодмельегаам

Нмжистагнлыжнй профессиональный лицей "Металлург”

342 9440010 Услуга ПО снабжению электроэнергией кВтч» 520000 822 110730 определяется» 
соответствие с
заяонодательстэзм

Нижшасепжое профессиональное училище

409 9440010 Услуги по снабжению экктрознергией кВтч» 292000 462 110730 определяется в 
соответствии с 
захонодатсшетэам

Качканарское гфофесснпнашщос училище

W3 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 307800 487 110730 определяется в 
соответствие с
законодательства*

Профессиональное училище .Чі 1 им. В Μ Курочкина

410 9440010 Услуга по снабжению элсктроэнергксв кВт-час 485900 768 110730 определяется в 
соответствии с
законодатедьствам

Профессиональное училище "Юность”

344 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-час 500000 791 110730 определяется в 
соответствии с
законодательствам

Первоуральское строителем училшде

411 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 362000 572 110730 определяется в 
соопетствиис 
икоеодятсдьсткм

Профессиональный лицей "Родник"

343 9440010 Услуга по снабжению азекгрознергней кВтч» 240100 401 110730 определяется в 
соответствия с
законодательства*

Профессиональное училище № 14

412 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 180000 285 110730 определяется» 
соответствии с 
закаводвтедьствам

Профессиональное училище № 86

346 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВгчжс 147000 232 110730 опред еляется в 
соответспив с
законодательством

Ревдвнский педагогический кадледж

413 9440010 Услуги пп снабжению элегтрпэнсргиеЯ dr-ч» 550000 870 110730 определяется в 
соопетспняс
зиояодпсдьспаа

Серлисгий профессиональный лицей

347 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-чвс 360000 569 110730 определяется в 
соответспив с
закотюлвтельегвоы

Свердловское областное хозвёственно-зкспдуаташюняоо 
управление ЬЪпвспрспа общего в профессионального 
образованві Свердловской области

414 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 166000 262 110730 определяется в 
соответствии с 
захоыодателмлвам

Лрамнльскоеирофсссмоцадыюсучилшде)681 .

348 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч» 1111510 1758 110730 определяется в 
соопстспивс
законодатедьспо*

Детский оэдоровитедыю-образешвтьтьный центр "Юность
Урала' 415 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 162000 256 110730 определяется* 

соопетствиис
зиоиоявтедьстаам

Талицкий іфофессиональиый лицей

349 9440010 Услуга со снабжению электроэнергией кВтч» 180000 285 110730 определяется в 
соответствия с
ЗаХОНОЛЭТСЛЬСГЕОМ

Средни обідеобркзовитсльки школа № 3 Верхотурского усиа
416 9440010 Услуги по снабжению этектроэнерс ней кВтчас 160000 253 110730 определяется в 

соопетспняс
захошадатедьегвоы

Профессиональный лицей "Автомяшкв”

350 9440010 Услуга по снабжению мскгроэкергаей Агчм 535800 847 110730 определяется в 
соответспив с 
законодатедьством

Средни общеобразовательная школа № 2 Верлоту рекою усада
417 9440010 Услуга по енабжеиню электроэнергией кВтчас 216000 342 110730 определяется в 

соотяясшнс 
ияотюдиедьствоы

Белоярское профессцпнхльш^ училипр

351 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч» 350000 553 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Сысертскак сисцнадьки (кррскцвоивая) шжода*вшернах 8 
вида для детей-сирот в детей, оставшихся без по печенмя 
ромпцай

418 9440010 Услуги по снабжению этііггроэнершей кВт-час 461700 730 110730 определяется* 
соопетспняс 
законадатсльспом

Реадиисхое профессиавалыюе училище

352 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 250000 395 110730 определяется в 
соопетспняс
законодательством

Таддимский детский дог
419 9440010 Услуга по снабжению эдектроэнергаей кВт-час 170000 269 110730 определяется з 

соопетспняс
заяонодатедьспом

Министерство общего и профессноіядънпго образования
Свердловской области

353 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч» 160000 258 110730 определяется в 
соопетспняс
законодательствэм

Тавятуйский детский дом
420 9440010 Услуга по снабжению элекгроэнергаей кВт-час 801000 1267 110730 определяется в 

соответствии с 
ззиозодательстоом

Центр дополнительного образования дли детей "Д ворец 
мододехя"

354 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 549000 868 110730 опредедастся в 
соответспввс
законодательством

Сухотожский детский дом №1
421 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 290000 459 110730 определяете! в 

соопетспняс
законсщмедьспом

Свердловский областной педагогический колледж

355 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч» 168000 266 110730 определяется в 
соопетствввс
законодательством

Полевской детский дом
422 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергаей кВтчас 160000 253 110730 определяете! в 

соопетспняс
законодатепьствоа

Прсфссснональиьш лицей "Спектр*

356 9440010 Услуга по снабжению элекгроэнергаей кВт« 700000 1107 110730 определяется в 
соответспввс
законодательством

Корзуновскмй детский дом
423 9440010 Услуги по снабжению хтекгроэверіией кВтчас 633000 1001 110730 определяется в

зхконодатслъствоы

Профессиональное училище № 71

357 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч» 450000 712 110730 определяется в 
соопетствввс
законодательством

Ирбитский детский дом
424 9440010 Услуга по снабжению хтскгроэнсргасй кВт-ч» 137000 217 110730 определяется в 

соопетствияб
■шюдедатедьспом

Профессиональный лицей № 68

358 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчвс 300000 483 110730 определяется в 
соответспввс
законодательством

Верхыкмкячихинское профессиональное училище
425 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 420000 664 110730 определяется в 

соответствии с
мжоводатедьством

Березовское профсссионалыюе учнлищг

359 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч» 977400 1545 110730 определяется в 
соопетствввс
законодательством

Тутутымское профессиональное училище
426 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 447000 707 110730 определяется в 

соопетспинс 
законодатедьством

Профсссноналыюе училище №66

360 9440010 Услуга по снабжению хтекгрознергней кВтч» 1530000 2419 110730 определяется в 
соответспввс
законодательством

красноуфимский сельскохозяйственный профессиопшьнмй
427 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 442000 699 110730 определяется* 

соопетспняс
законодательством

Профессиональное училище 76 64

361 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 1170000 1850 110730 определяется в 
соответспввс
законодательством

Талидхое профессиональное училипк
428 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 335000 530 110730 определится в 

соопетспинс 
законодательством

Уральский профессиональный железнодорожный лицей

362 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт· час 237600 376 110730 определяется в
соответспив с
законодательством

Режевсхое сельскохозяйственное ирофессисшалыюе училище
429 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчзс 356000 563 110730 определяется в 

соопетспнис
законодатедьством

Профссснональнос училище № 31

363 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 557000 881 110730 определяется в 
соопстспивс
зьховпдятсльсте.'гм

Кямышвпіігтпр профессиональное училипу
430 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергаей кВт-чвс 272000 430 110730 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Всрхнссалдянский профессиональный лицей им. АА. 
Евстнгаееза

364 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 450000 712 110730 определяется в 
соотвстствив с 
законодатедьством

Сыссртсхнй центр образования "Кадет* 431 9440010 Услуги по снабжу ию электроэнергией кВт-час 460000 727 110730 определяется в 
соопетствиис 
заководателылвоы

Профессиональное училище 76 І4

365 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт·« 260800 412 110730 определяется в 
соопетспняс 
законодательство*

Профессиональное училище № 104 432 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 419000 663 110730 определяется* 
соопетствиис
законодательством

Профессиональный лицей 76 22

366' 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией Дтчв 900000 1423 110730 определяется в 
соопстспивс
законодательством

Краснотурьинский прэфсссвоьадьный лицей 433 9440010 Услуги по снабжению хтепроэнергаей кВтчас 1225000 1937 110730 определяется* 
соответствия с 
законодатепьством

Свердловское областное профессиональное агропромышдешэое 
училище

367 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией - кВт-« 1 342000 541 110730 определяется в 
соопетспняс 
законодатедьством

Нижйстагвдъскос машивостровіельвое училище 434 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергаей Атч» 175000 277 110730 огфедешштся в 
соопстспяи с 
законодательством

Профессиональное училище "Ох купор"

368 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт« 809000 1279 110730 определяется в 
соопстспивс
закоаодательегяом

Богдане вичскос художсстжшю-ярофессвопальное училище 435 9440010 У сдути по снаб:коіик> электроэнергией w кВтчас 326000 515 »110730 определяется в 
соответспив с
законодагельством

Профессиональное училище 76 17

369 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-«с 324000 512 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 98 436 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 306000 484 110730 определяется*
соопетспинс 
законолятедьспом

Профессиональный лицей № 16

370 9140010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 1400000 2214 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Заводрусосмский детский дом 437 9440010 Услуга по снабахнию электроэнергией кВт-час 195000 308 110730 определяется в 
соопетспянс 
заксжодпедаспюм

Профессиональное училище 76 15

371 9440010 Услуга по снабжению хтекіроэнері ней КІІТЧ8С 200000 316 110730 определяете! в 
соопетспввс
законодательством

В ерхотурсхмЙ детский дом 438 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 218000 345 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Кнровградское профессиональное училище

372 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВг« 270000 427 110730 определяется в 
соопстспивс
законодательством

Верхнегагильское государственное обраэователзінос 
учрождевве 'Детский доы-шкппв для детей сирот в детей, 
оспвшжхся без оапвкввя родителей”

439 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-час 375000 593 110730 определяется в 
соответстини.с 
законодагельством

Профессиональное училище 76 59

373 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт« 384000 607 110730 определяется в 
соопстспивс
законодательство*

Алапаевский детский дем 440 9440010 Услуги по снабжению электроэнсргасй кВт-ч» 250000 403 110730 определяется в 
соопетспняс 
загоаодатедьством

Профессиональный лицей "Синарский*

374 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт« 330000 522 110730 определяете! в 
соопетспввс 
законодатедьством

Кдчкааарскмй профсссяоиадьні>шдагагачоскнй колледж 441 9440010 Услуги пп снабжению ілегтртнергией кВт-ч» 202500 320 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 55

375 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч» 230000 364 110730 определяется в 
соответствия с
законодательствам

Северный педагогический колледж 442 9440010 Услуги по снабжению хтектроэнергаей кВтчас 195000 314 110730 определяется в 
соопетствнис 
законодатедьством

Профсоснонадъаюе училище 76 54 нм. АХ Орова

376 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-час 205000 324 110730 определяется в 
соответствие
законодательством

Профессденадьно-дедиогаческийкоддедх 443 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 367000 580 110730 опредедастся*
соопетствиис 
зшеояддатсльством

Туринское профессиональное училище

377 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-час 224000 354 110730 определяется в 
соопетспввс
законодательством

Сверд ловский областной музыкально-эстетический 
педжгогяческнй колледж

444 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 140000 221 110730 опредедастся · 
соответствия с
закошэдатедьством

Профессиональное учнлшде 76 52

378 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 211000 334 110730 определяется в 
соответствие
законодательством

Профстсиовальвое училище "Турбо" 445 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 500600 792 110730 определяется в 
соопетствиис
зионодательством

Алапаевский профессиональный лицей

379 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт« 310000 490 110730 определяется в 
соответствие
законодательством

Профессиональное училище № 75 446 9440010 Услуга по снабжению электроэиергаей кВтч» 240000 379 110730 определяется в 
соопетспинс 
законодательством

Верхнетурннское профессиональное училище

380 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт« 215000 340 110730 определяется в 
соответствие
законодатедьством

Филиал профессионального лицея "Спектр” 447 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 247000 391 110730 определяется в 
соопстспивс 
законодательством

Профсссмональвое училище № 49

381 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт час 365000 577 110730 определяется в 
соответспив
законодательством

Нижнстапыьскяй педагогический колледж №1 448 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергаей кВтч» 154000 244 110730 определяется» 
соопетспняс
закоцодатедьством

Профессиональное училище 76 48

382 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 517000 817 110730 определяется в 
соопетствиис
законодательством

Красноу финский педагогический колледж 449 9440010 Услуги по снабжению элскгриэнсргмсй кВтч» 682800 1080 110730 определяется» 
соответствии с
законодательством

Профессиональньці лицей ремсслеюшкпв-предпринпматедей

383 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 402000 636 110730 определяется в 
соответствие 
зажонодатс ш спйм

Камышдовскнй педагогический колледж 450 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 374000 591 110730 определяется в 
соопстспивс
законодательством

Сухоложское профессиональное училище

451 9440010 Услуги по снабжению хтектроэнергаей кВтч» 149000 236 110730 определяется в 
соответствия с
заководатедьспом

Каменск-Уральский профессновальный подитсхйнческнй лицей
384 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт·« 280600 444 110730 определяется в 

соответствия с
законодательством

Ирбитское псдагогячоаюс учадимк

452 9440010 Услуга ПО снабжению электроэнергией кВт-ч» 138000 218 110730 определяется» 
соопетспняс 
законодательством

Профессиональное училище 76 34
385 9440010 Уеду га по снабжению электроэнергией кВт·« 130000 206 110730 определяется в

соответствия с ·
законодательств ш

Алапаевский профессионально-педагогический колледж

453 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт-ч» 212000 335 110730 определяется* 
состветспннс 
заководательстаом

Неяьянсжмй профессиональный лицей
386 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт·« 171000 270 110730 определяется в 

соответствии с
законодательством

Профг^смпняльный линей "Закройщик*

454 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч» 210000 332 110730 определяется» 
соопетспняс 
законодатедьством

Профессиональное училище художественных ремесел
287 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 800000 1265 110730 определяется в 

соответспис
закокоджтельстп^м

Невьянский иеапр образования "Соболь”

455 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт-ч» 500000 791 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Центр образования "Соглмне"
388 9440010 Услуга ПО снабжению электроэнергией кВт« 465000 735 110730 определяется в 

соответствия с
законодательствам

Профессиональный лицей‘Стиль*

456 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 504 275 110720 определяется» 
соопетствиис
зажоюдательспом

Нижнсесрпшский детский дом
389 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 240000 379 110730 определяется в 

соопетспввс
законодательства*

Профессиональное училище "Русская будка”

457 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гил 4160 1658 110721 определяется* 
соопетствиис 
законодательством

Профсссно вальмос учнлипж 76 1 нм. ВМ Курочкина
390 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 274500 434 110730 определяется в 

соответствия с
законодательства*

Махневское профессиональное училище

458 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2880 718 110721 определяете! в 
соответствии с 
заководатедьспом

Щюфессиональаос училшпр 76 6
391 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВ г «с 796000 1259 110730 определяется в 

соответствия с 
законодательствам

Верхотурское профессиональное училище

459 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1196 507 110721 определяется в 
соопетствиис 
законодательством

Профессиональное училище 76 5
392 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт« 172000 272 110730 определяется в 

соопетспис 
У

Качканарский центр образования "Уряд*

460 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3694 1628 110721 опредедастся* 
соопетствпяс
законодательством

Ннжненсстское профессиональное училище
393 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч» 360000 569 110730 определяется в 

соопетспняс
законодательства*

Профессиональное училище № 135

461 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1720 965 110720 определяется в 
соответствия с
законодатедьством

Средни общеобразовательная школя № 3 Верхотурского усада
394 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт« 1000000 1611 110730 определяется в 

имимтстивс
законодательствам

Профессмоведыый лицей "Урадмашсвсц*

462 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3495 872 110721 определяется в 
соопетспняс
•шконодатедьством

Первоуральское строктедыюе училище
395 9440010 Услуги по снабжению злектроэнерги ой кВт·« 130000 205 110730 определяется в 

соопетспис 
законодательством

Асбсстовскмй профсссвональиьы лицей

463 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2620 814 ,110721 определяется в 
соопетспинс 
законодательством

Профсссновальиое училище № 47

396 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт·« 570000 901 110730 определяется в
соответствии с
законодательством

Артшаскос профессиональное училище

464 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5200 2113 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей римесленшшда-предприннмятс.іей

397 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 177000 280 1:0730 определяется в 
соопстспис 
законодательством

Нижнетагильское профессиональное торгово-кулинарное 
училяще

465 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2880 1015 110721 определяется в 
соответствия с
законодательствам

Сухоложское професснавальиое училище

398 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт« 500000 826 110730 определяется в 
соопстспис
законодательством

Профессиональное училище № 122

466 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1881 1005 110721 определяется в 
соопетствпяс
законодательством

Профессиональное училище 76 40

399 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт·« 280000 443 110730 определяется в 
соопетспис 
закпво|датсльспом

Михайловское профессиональное училище

467 9140030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1807 451 110721 определяется в 
соопетспинс 
заканодагельствем

Каменск-Уральский профессиональный пплитехнндесквй лицей

400 9440010 Услу га по снабжению электроэнергией кВтч» 1350000 2135 110730 определяется в 
соответствие 
законодательством

Профессионалмюс училище "Учагрооолис"

(Продолжение на 7-й стр.).
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468 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гкал 828 337 110721 определяется в 

соответспивс
законодательством

Профессиональное училище "Самородок“

469 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1270 511 110721 определяется в 
соответспивс
законодательством

Невьянский профессиональный лицей

470 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 4000 1441 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 31

471 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 951 257 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Лобвинскос профессиональное училище

472 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1300 470 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Белоярское профессиональное училище

473 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 870 217 110721 определяется в 
соответствии с
законодагсдьстеам

Профессиональный лицей "Спектр“

474 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2738 1092 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Березовское профессиональное училище

475 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2584 1030 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 66

476 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2422 604 110721 определяется в 
соответствивс - 
законодательством

Профессиональное училище № 64

477 9440030 Услуга по снабжению паром и горгей водой Гш 1371 380 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Баранчинское профессиональное училище

478 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой Гид 920 289 110721 определяется в 
соответствин с
законодательством

Профессиональное училище № 62

479 9440030 Услуга по снабжению паром я горгей водой Гкал 3483 1218 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Уральский профессиональный железнодорожный дядей

430 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1774 634 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 59

481 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3683 1266 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 98

432 9440030 Услуга по снабжению паром и горгей водой Гкал 1850 1050 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Профессиональное училище № 97

433 9440030 Услуга по снабжению саром и горячей водой Гкал 1129 535 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Каршшское профессиональное училище

484 9440030 Услуга по снабжению парим и горячей водой Гкал 3210 1313 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Североуральский профессиональный лицей

483 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 915 365 110721 определяется в 
соответствии с 
законсдат!

Профессиональное училище № 94

486 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3000 1222 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнетагильский профессиональный лицей "Металлург"

487 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 534 213 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 91

488 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3147 1255 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище "Юность"

489 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4680 1228 110721 Определяется В 
соответствии с 
законодательством

Нюкнстяпиьсгий профессиональный линей

490 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гил 1667 704 110721 определяется в
соответствии с 
законодательством

Алапаевский детский дом

491 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гид 2756 1075 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Верхвесинячнхинское професснональвое училище

492 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1477 558 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 7 Г

493 9440030 Услуга до снабжению паром и горячей водой Гкал 715 312 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Дегтярский детский дом

494 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гил 637 248 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Верхнесннячихинский детский дом

493 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой Гил 2750 686 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Качканарский профессионально-педагогический колледж

496 9440030 Услуга по снабжению паром и горгей водой Гш 1782 560 110721 определяется в 
соответствии с 
жконодательлаОМ

Северный педагогический колледж

497 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой Гкал 3043 1 1213 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловский областной педагогический колледж

498 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1172 526 110721 определяется в 
соответствнн с 
законодательствам

Ревдинский педагогический колледж

499 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1800 733 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Нижнетагильский пед агогический колледж №1

500 9440030 Услуги по снабжению паром и горгей водой Гш 1843 1413 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Камьппловсшш педагогический колледж

501 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш' 988

пл! 0нхн7

800 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Ирбитское педагогическое училище

502 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гил 1970 832 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Алапаевский профессионально-педагогический колледж

503 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 600 398 110721 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Невьянский центр образования "Соболь"

504 9440030 Услуги по снабжению пером и горячей водой Гкал 1984 791 110721 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Профессиональный лицей "Стиль"

505 9440030 Услуга по снабжению пэром и горячей водой Гкал 682 231 110721 определяется в 
соответствнн с
законодательствам

Нкжнссаддішское профессиональное училище

506 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гил 802 320 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище по подготовке работников

507 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2488 912 110721 определяется в 
соотвстствнвс
законодательством

Профессиональное училище № 122

508 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 415 518 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Профессиональное училище "Учагрополнс"

509 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гш 2696 672 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Каменск-Уральский щюфссснональный атродндей

510 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гил 2910 1321 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Рсжсвскос сельскохозяйственное профессиональное училище

511 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2224 555 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Качканарское профессиональное училище

512 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 3389 1522 110721 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Рсвдннское профессиональное училище

513 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1439 569 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный лицей № 68

514 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой Гид 3257 1223 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Кировградскос профессиональное училище

515 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1400 310 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательствам

Профессиональное училище № 54 им. АХ Серов»

316 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1116 365 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Кушвинскос профессиональное училище

517 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 703 280 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Художественно-профессиональное училище № 42

318 9440030 Усл)ги по снабжению паром и горячей водой Гш 625 211 110721 определяется в 
соответствивс
законодательств®«

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

519 9440030 Услуга до снабжению паром и горячей водой Гкал 1048 418 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

520 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гид 8217 3276 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Центр дополнительного образования для детей “Дворец 
молодежи" '

521 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей вод ой Гкал 908 545 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Средняя общеобразовательная шкода № 1 Всрхотурского уезда

522 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 990 342 110721 определяется в 
соответствии с
законодательств®«

Государственное специальное коррекционное образовательное 
учреждевве для слепых и потдноослетлпих

523 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал. 650 259 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Институт развитая регионального образования Свердловской 
области

524 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1517 378 110721 определяется в 
СЛОЖИ. II ИВ с 
законодательством

Верхнетагильское государственное образовательное 
учреждение "Детский дом-школа для детей сирот я детей, 
оставшихся без попечения родителей”

525 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 541 388 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Байкаловское профессиональное училище

526 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гш 571 228 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище "Русская булка"

527 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 900 224 110721 определяется в 
соотвстствнвс 
законодательством

Качканарский центр образования "Урал”

528 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 5243 2135 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 135

529 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 1050 360 110721 определяется в 
соотвстствнвс 
законодательством

Асбестовский профиссиональный лицей

530 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 712 592 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Пыпіминскос профессиональное училище

531 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1725 542 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище №128

532 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1210 493 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнетагильское профессиональное торгово-кулинаівос 
училище

533 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 730 324 110721 определяется в 
соответствнн с 
законодательствам

Камсиск-Урольскос профессиональное торгово кулинарное 
учшпшю

534 9440030 Услуга по снабжению паром я горгей водой Гш 5974 2066 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Профсссисвально-псдагогичажий колледж

535 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1497 597 110721 определяется в 
соотаетствинс 
законодктсдьстэам

Свердловский областной мушшьао-эстстпчсский 
псдагогаческий кшідедх

536 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 888 217 110721 определяется в 
соответспвпво 
законодательством

Нижнетагальссий педагогический колледж № 2

537 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2760 1567 110721 определяется в 
соответствии с 
заководательством

Іфасноуфимедий педагогаческнй колледж

538 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гш 538 215 110721 определяется в 
соответствнн с 
законодательством

Профессиональный лицей “Захрайщик“

539 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 814 462 110721 определяется в 
соответствивс 
заководательством

Красцоуфнмское профессаонааыюе учндшав №115

540 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 1050 517 110721 огфедепяетеяв 
соответствивс 
законодательством

Ачнтское профессиональное училище

541 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 4600 1622 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Курышское профессиональное училище

542 9440030 Услуга по снабжению паром и горгей водой Гш 1909 732 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Сысертскнй центр образования "Кадет“

543 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 5000 2036 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 104

544 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 5900 1495 110721 определяется в 
соответствивс
законодательств®«

к'расттгурзлпский профессиональный лицей

545 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 2500 612 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Ннжнстагнльсвос машиностроительное училище

546 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1148 499 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Богдановичскос художсствснногфофессиональное училищ;

547 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2954 1015 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 86

548 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 4696 1475 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Серовский профессиональный лицей

549 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 610 279 110721 определяется в 
соответствивс 
заководательством

Арамильскос профессиональное училище №81

550 9440030 Услуги по снабжению паром и горгей водой Гш 1527 678 110721 определяется в 
соответствивс 
захонодвтсльством

Талицкий профессиональный лицей

551 9-440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 1930 610 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Профессиональный лицей №78

552 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 1389 554 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательств®«

Профессновальный лицей "Автоматакв"

553 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2263 925 110721 определяется в 
соответспивс
заководательством

Профессиональное училище № 76

554 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1230 884 110721 определяется в 
соответспивс
заководательством

Професстюнальное училище № 75

555 9440030 Услуга по снабженію паром и горячей водой Гш 1428 606 110721 определяется в 
соответствивс 
заководательством

Артемовское профессиональное училище № 58

556 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2077 647 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональный лицей "Синарский"

557 9440030 Услуги по снабжению парам и горячей водой Гкал 1030 368 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 56

558 9440030 Услуга по снабжению парам и горячей водой Гкал 883 349 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 52

559 9440030 Услуга по снабжению паром и горгей водой Гш 1905 8ОІ 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательств®«

Алапаевский профессиональный лицей

560 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1750 825 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Всрхистурннскос профессиональное училище

561 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1800 733 110721 определяется в 
соответствивс
эаконодпельствем

Профессиональное училище № 49

562 9440030 Услуга гю снабжению паром в горячей водой Гш 2615 897 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Профессиональное училище № 48

563 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 600 377 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Тавдннсхое профессиональное училище

564 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 4777 1717 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательств®«

Всрхмхалдинский профессиональный лицей нм. АА. 
Евстигнеева

565 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гш 1530 610 110721 определяется в 
соответспивс
законодательств®«

Профсссвоналъное училище "Турбо"

566 9448030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гш 2941 на 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профессиональное училище № 24

567 9440030 Услуга по снабжению парс-м в горячей водой Гш 814 325 110721 определяется в 
соответствивс
зятнодятв-тьет110*«

І^юфессиовальаое училище №23

568 9440630 Услуги по снабжению паром й горячей водой Гш 2356 588 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Црофесснодальный лицей №22

569 »H0030 Усілуга по снабихнию* паром в горячей водой Гкал 2671 887 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Свердловское областное профессиональное атровромыиілешюе 
училище

570 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1089 434 110721 определяется в 
соответствпн с 
законодательством

Профессиональное училище "От кутюр*

571 9440030 Услуги по снабжению парам и горячей водой Гш 2109 724 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Профессновальвое училище № 17

572 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей водой Гш 1905 466 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 14

573 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1052 850 110721 определяется в 
соответствивс 
заководательством

Верхносерьгансжое профессиональное училище

574 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гш 2090 1007 110721 определяется в 
соответспивс 
законодательством

Центр образования "Согласие"

575 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 744 250 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Профсосиовальное училище № 11

576 9440030 Услуга по снабжению пцюм в горгкй водой Гш 1020 465 110721 определяется в 
соответствивс 
законодательством

Рсжсвской профессиональный линей

577 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 1346 581 110721 определяется в 
соотеетспино 
законодательством

Профссснонадьнос училище № 9

578 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гш 740 247 110721 определяется в 
соопетспинс 
законодательством

Красноурадьское профессиональное учнлпнк

Итого 519458
13 Министерство здравоохранения Свердловосой области

579 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук) 2400 110330 оыфытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравооираавкмя "Свцщдовскнй 
областной онкологический диспансер"

580 0112000 Овощи (картофель, свекла, лук, капуста, морковь) 348 110330 открытый конкурс 2005 год Госудцютвсннос учреждение адравоохравеша "Сінфдловсш 
областная больница № 2"

581 0112000 Овощи (картофель, свекла, морковь, лук) 5655 110330 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная туберкулезная болілипа "Кристалл"

582 0112000 Овощи (капуста, картофель, свекла, морковь, лук) 3608 110330 открытый конкурс 2005год Областное государственное учреждение здравоохранения 
"Областная клиническая психштрячесхаа больница’

583 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, 
капуста)

200 110330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здрввоохраненмв Детская 
больница восстанонителъвого лечения "Научво-практпческий 
реабилитационный центр "Бонум"

584 0112000 Овощи (картофель, капуста) 581 110330 открытый конкурс 2005год Государственное учреждение зарввоохранениа "Свердаовсш 
областная клиническая бопьяида № 1"

585 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук) 500 110330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение адравоодренення "Свердловский 
областной клинический пспхонсврологяческнй госпиталь для 
ветеранов войн"

586 0112000 Овощи (картофель, свекла, морковь, лук) 484 110330 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственвое учреждение 
здравоохранения Детская спецвализпрованвия больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

587 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, лук 
репчатый)

200 110330 открытый конкурс 2005 год Сверд ловское областное государстэешюе учреждение 
здравоохрапени “Психнатрнчоская больиица № 2"

588 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук) 200 110330 запрос котировок Свердловское областное госудврствсшюс учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер'

589 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук, капуста) 258 110330 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения
Областная спецнализврованная больница восставовжтелыюго 
лечения "Маяв"

590 0220500 Дрова для переработки на колотые и юфоткомерные 
балансы

512 110723 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное госудярствсквос учреждение 
здравоохранения “Центральная районная больница 
Верхотурского района"

591 1010000 Уголь каменный (отделение воставовнтельного 
лечения санаторий "Вьюхиво*. Свердловская область, 
Сысертскнй район)

тонн 1300 1496 110723 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохрансши 'Областная 
детская клиническая больница № 1"

592 1010000 Уголь каменный 4018 110723 открытый конкурс 2005 год Областное госудзрствсшюс учреждение здравоохравения 
"Свердловская областная тубфкулеэная больница "Кристалл”

593 1010000 Уголь каменный тонн 2800 2742 110723 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохрансши 'Областная 
спсциадизафованная больница восстановительного лечения 
"Липовка"

594 1010000 Уголь каменный тонн 3100 3475 110723 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
Областная специализированная больница восстановительного 
лечения "Маян"

595 1010000 Уголь каменный тонн 1800 1784 110723 открытый конкурс 2005 гад Областное государственвое учреждение здравоохраиедня 
Областная больница восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское"

596 1010000 Уголь каменный тонн 1600 1925 110723 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая больница № 2'

597 1010000 Уголь каменный тонн 719,6 992 110723 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница 
Верхотурского района"

598 1010000 Уголь каменный тонн 1120 1008 110723 закрытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский 
центр мобилизационных резервов "Резерв"

599 1010000 Уголь каменный (загородное отдаденве "Озеро 
Балтым", Свердяовоая область, Всрхиепышмянский 
район, поселок Ромашка)

тонн 1000 1000 110723 открытый конкурс 2005 год Областное государственвое учреждение здравоохравения 
Свердловсяая областная специализированная детскяяБольница 
восстановнтсльаого лечения "Научно-праетический центр 
детской дерматологии в аллергологии"

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 3—7-й стр.).
600 101OÖO0 Угодъ каменный (загородное отделение санаторий 

ТлждеиГ, Свердловски обдастъ, Сухоложский 
район)

тони 1450 1419 110723 открытый конкурс 2005 год Свердаовское областное государственное учреждение 
здравоохранения Детски свешплкхяроявнви бодмала 
восспнмжтнаьяого лечения ‘Особый ребенок*

601 1500000 Пищевые продукты и напитан (мясопродукты, кура, 
творог, молоко, кефир, соль)

2322 110330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловская 
обдастяи клинически бп пиита Л Г

602 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, кефир, мясо, 
крупы, хлеб, сахар, рыба, масао)

4803 110330 открытый ксвкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловский 
облвстяой оихояпгячвекмй дасохвсер*

603 1500000 Пищевые продукты н нашлкн (молоко, творог, 
сметана, сыр)

620 1103» открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоотрвнгнші "Свердловски 
областям больница М 2"

604 1500000 Пищевые продукты н напитки (молоко, творог, 
сметана, кефир, крупа, кура, ІШЙЛЯЙ, масло 
растительное, масло сливочное, жйдо. макаронные 
изделия, хлеб, печенье, рыба)

7895 110330 открытый конкурс 2005 год Облитых: государственное учреждение ирввоотраяснаж 
"Обавслик кямжнчосаж» психиитричвски бппыпгти*

605 1500000 Пищевые продукты ■ напитки (кура, рыба, мясо, 
крупа, ійцо, молочная продукция, соки, чай. вофА 
масло, сахар)

695 110330 открытый конкурс 2005 год Облнлнпс государственное у грекдение здр—деірмк-чпа

606 1500000 Пищевые продукты и напитка (мясо, кура, рыба, 
молочная продукция, крупа, сахар, хлебобулочные 
изделия, масло раститсаыюе, масло сливочное, спа)

1559 110330 открытый конкурс 2005 год

вооствяоажтедьаого печев» "Особый рсбеакк*

607 1500000 Пищевые продукты и напитки (говядина, кура, яйцо, 
сахар-песок. молоко сухое, молочная продукция, сыр, 
рыба свежезамороженная, крупа)

13050 110330 открытый кошурс 2005 год Государственное учрежден® ѵшавосиршяши ‘Свердловский

ветеранов войн"

608 1500000 Пищевые продукты и напитан (мясо, рыба, кура, 
сахар, хлебобулочные плеши, моленная продукцп)

1125 110330 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден« хдраноаьрааашк 'Сверд,ювехий 
областной дстсажй туберхулвзиый саякторнй “Луч"

609 1500000 Пищевые продукты и налиткн (мясо, кура, крупа, 
макаронные изделия, молочные продукты)

504 110330 отхрытый конкурс 2005 гад Государственное учрежден» з*равпггтрамшщ ’Обзясппя

’Липовка'

610 1500000 Пищевые продукты н напитки (сахар, хлеб, масло, 
подсолнечное, взлета макаронные, мясо, кура, рыба, 
крупа, яйцо, молочная продукция, муки)

1789 110330 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное госу дарственвое учреждавив

611 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, творог, 
сметай, кефир, масло сливочное, гоаядляя, кура, 
сахар, круп, хлеб)

607 110330 открытый конкурс 2005 Го* Областное госудцктяеввое учреждение щриоохрамнвх

612 1500000 Пищевые проду кты н напилен (мясо и мясопродукты, 
кура, рыба, молочная цродукпяя, хлебобулочные 
изделия, масло рестжтелыюе, масло сливочное, хрупа, 
макаронные изделия)

2827 110330 открытый конкуре 2005 гоя Свердловское областное государственное учреждение
Ѵфввоохрквеп· *Психвхтричсспа болышцв М 2

613 1500000 Питту,pm* продукты и напитав (мясо, кура, рыба, 
молочная продуктах, хлебобулочные юзалм. крупа, 
сок, муха, макаронные взделка, чай, кофе)

1940 110330 открытый конкурс 2005 ГОА Государственное учреждение щравоохравенив Детски 
больюп восспжяягтслыюго кечсанх *Нкучвсьорнкгочвсхай 
рекбилжпшкишый центр'Бовум”

614 1500000 Пищевые продукты и напитав (мясо, кура, крупа. 774 110330 открытый конкурс 2005 го* Обавспю· госудфспенвое учрехиинне иравооцяяшмх

лсчеии*Мааа*

615 1511000 Мясо и мясные продукты тони 200 240 110330 открытый конкурс 2005 год

детежой дврыетолопш в аширгаяогп'

616 1541010 Изделия хлебобулочные 800 110330 открытый конкурс 2005 гоя Государствешюе учреждение здравоохранение 'Обдастаах 
двесшы ишпгокш бодыошв № 1"

617 1541010 Изделия хлебобулочные хонд 42 510 110330 открытый конкурс 2005 год

618 1541010 Изделия хлебобулочные 3000 110330 открытый конкурс 2005 гоя Государственное учреждение ътравосдраненма ’Свердловский 
обавслкЯ клиничесхий □сихоневрологочосхий гогпктмиди 
ветеранов войн*

619 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси 
сухие молочные ди детей раине го возраста

750 . 110330 открытый конкурс 2005 ГОЯ Государственное учреждение здравоохрннсша 'Обдастнаа 
детски шжиеесжм болышп Л1*

620 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) в смеси 
сухие молочные для детей раннего возраста

44460 110330 открытый конкурс 2005 ГОЯ Мишвлсрство хдравоохрамиоі Свердловской облает·

621 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового 
ттропводетва прочая

кг ІШ 1 ш..... 110310 открытый конкурс 2005 гоя Государственное учреждение здравоохранения ‘Свердловски 
обаастям ствпш пероовма·· крои·*

622 1700000 Текстильные изделия (простыми, наволочки, 
пододеяльники)

1933 110320 открытый конкурс 2005 гоя Обіистаое госудцкіяеняое учревигаие адравоохрааипш 
*Об 1801· ишшческм поажирнчесжи больница"

623 1700000 Текстильные изделия (простыми, наволочки, 
пододеяльники)

302 110320 открытый конкурс 2005 гоя

624 1700000 Текстильные изделия (простыни, наволочки, 
пододеяльники)

2000 110320 открытый конкурс 2005 год

625 1700000 Текстильные изделия (наволочки, оододехльмики, 
простыни, полотенца)

2000 110320 открытый конкурс 2005 гая

жтеривм войн*

626 1721310 Бедье постельное вз тканых и нетканых материалов 
(наволочки, простыни, пододеяльяики)

410 110320 открытый конкурс 2005 гая Областное госулфстяеняое учреоившее адравоахраненив 
’Сверджпсхая облаете тубсраувсзавл бодъинцв 'Крястаиж*

627 1721311 Белье постельное из .зло пчатобумажных тканей 
(простыни)

штук 2000 250 110320 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение здравоохранение 'Свердловски

628 1721312 Бедье постельное из льняных тканей (простыни) штук 2000 250 110320 открытый конкурс 3007 гаі Государственное учреждение жфввоохраненма "Свцідзовскм 
облаете кяяяячески больница № 1*

629 1721514 Наволочки штук 2436 200 110320 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение адравоохрснсакж 'Свердловские

630 1814701 Изделия трикотажные. Платки, косынки ю 
хлопчатобумажной пряжи (косынки, пипочки)

штук 3125 250 110320 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение здравоихраненжа 'Свердтпвгкм

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и 
сорочки рабочие и спениального наомячемня (халазы 
медицинские)

штук открытый конкурс

632 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты. платья в 
сорочки рабочие и специального назначения (халаты 
медицинские)

856 110320 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение ѵірсвгітрт пенив 'Свсрдзовсхий 
обивстиой аихожілгавехжй диспансер*

633 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и 
сорочки рабочие н специального ыазначежия (халаты 
медицинские)

1225 110320 открытый конкурс 2005 гая Государственное учрежден« Жфовоозранеша ‘Свердловский

вепревое войн*

634 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 250 110350 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранение "Свердловский

635 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 3700 110310 открытый конкурс 2005 год
ялсем шпетвееи больницв М1”

636 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 6143 110310 открытый конкурс 2005 гая Государственное учрежлваж здравоохранение "Сиердвовски

637 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 530 110310 открытый конкурс 2005 гая Госу дарственное учреждение здравоохранении ^Свердловский

ветѵравов войн*

638 2320212 Бензины автомобильные 526 110340 открытый конкурс 2005 гая Государствеиаое учреждай» здравиохранекиі ’Саердтвсхм

639 2320212 Бензины автомобильные 1128 110340 открытый конкурс 2005 гая Областям государственное учреждение ядравоохреакопі

640 2320212 Бекшны автомобильные * 125000 1500 110340 открыты! конкурс 2005 год
"Террятсрашяый оапр шишкины кшяетроф С^еряапясаой 
(ЛілвпГ

641 2320212 Бензины автомобильные 587 110340 открытый конкурс 2005 год Облиетяое государственное учреждение длраеооцмаввЕЖ·

М2 2320212 Бензины автомобильные 730 110340 открытый конкурс 2005 гая

643 2320212 Бензины автомобильные 338 110340 открытый конкурс 20)5 год

восспаоявтадъного дгчених’Особый робеяпк*

644 2320212 Бензины автомобильные 235 110340 запрос котировок Государстввпвзе учрежден« здравоохрансши ‘Свердаовоиа 
обпет·· етшаяш вврыявешм кров·*

645 2320212 Бетины Аитоыобипмгып 280 110340 открытый конкурс 2005 гая
щк я; ицяяшн· Ткжхяптржчвсжм бодмпкхі М V

646 2320212 Бензины автомобильные 820 110340 открытый конкурс 2005гад СасрддмЕШК облаетшк госудцкпвапмх учрацошв 
здревосаренашх‘Цевтрвшиа райоинвв больиіів 
В^оютурсяога райош"

647 2320212 Бензины автомобильные 3709 110340 открытый конкурс 2005 гол Государственное учреждение здравоохраненіи ’Свердловский 
обпетяой клиническяй осяхоясвролопгоескяй гоошадь дш 
ветеранов войн*

648 2320212 Бензины автомобильные 338 110340 открытый конкурс 2005 гая Государственное уфсяаяпе эдравоохревооа Декам 
——в «ЧХауимр·*—^МІ

649 2320212 Бензины автомобильные 290 110340 отхрытый конкурс 2005 гая Сверд довссос областное государственное учрежден« 
здревоохрошяжа 'Противотуберкулезный диспансер*

650 2320212 Бензины автомобильные 801 110340 открытый коикурс 2005 гая

651 2320212 Бензины автомобильные 281 110340 отхрытый конкурс 2005 гоя Государственное уцкжжшк здраиоохрииемна 'Свердловски 
областям больница №2"

652 2320230 Топливо дизельное 200 110340 открытый конкурс 2005 гая Областное государственное учреждение здравоохранения 
’Свсрдловсжая областям т^теркуяезяая больница 'Крястаяж"

653 2320230 Топливо дизельное 250 110340 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловская

654 2320230 Топливо дизельное 200 110340 отхрытый конкурс 2005 гая Свердловское областное государственное учраждоове

Вцшпишт райе

655 2320230 Топливо дизельное 1060 110340 отхрытый конкурс 2005 гая Г<хударственное учреждение здравоохранения ’Свердловский

ветеранов войн*

656 2320230 Топливо дизельное 236 110340 отхрытый конкурс 2005 гая

области"

657 2320230 Топливо дизельное 200 110340 отхрытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения

658 2422010 Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы 
у.уложествеяные и вспомогательные

250 110350 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
обмепмй клинический оскхояеврожиячвсжжй госпиталь дм 
ветеранов войн"

659 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вепкепв и лекарственные растѵтшвыв 
продукты (гемодвадвз)

128785 110310 отхрытый конкурс 2005 гая Министерство здравоохранения Свердловской области

660 2423000 Фармацевтические препараты, мсдшшнскне 
химические вещества н лекарственные реепгтедьиыг 
продукты (лекарственные препараты, реактивы, 
расходные материалы)

1075 110310 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловская 
областям больница Л 2"

661 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вещества н лекарственные растжгедьиые 
продукты (радиофармпрепараты)

400 110310 открытый конкурс 2005 гад Государственное учрежденіи здразосшрансша 'Областная 
детская ишшческм больница М1"

662 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские

продукты (лекарственные препараты, реактивы, 
расходные материалы)

34550 110310 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение цфавоохронемия 'Свердловский 
областной онкологический диспансер'

663 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вещество н лекарственные растжтедьйые 
продукты (лекарственные препараты, реактивы, 
расходные материалы)

9750 110310 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
'Областная клиническая псахяптричосш больница"

664 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вещества и лекарственные растктельвые 
продукты (гемоконы)

штук 21000 2100 110310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Сверддовскм

665 2423000 Фармацевтические препараты, мсдициноше 
ххокнчвашв мщестм в депрстмяяые рвсткжзш 
продукты (экстемпорадьвыс препараты)

1200 110310 Й —“Мдуд 2005 год Государственное учреждение хуелоохранешл "Облялшя 
детски клиническая больниц» М1”

666 2423000
хяынчесхяе вещестна я лпхрствеииые растятелывые 
продукты (лекарственные препараты, реактивы.
расхоише материалы)

"215 110710 открытый конкурс 2ÛÛ5 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
Свердловски областям сжшпяжшроваяим дгті'ім бепьвипа 
воссгаиояигедъноги лечения 'Нвучно-тцжкіичесіий неитр 
детской дерывтатогяи и аллергологии'

667 2423000 57827 110310 открытый конкурс 2005 ГОД Государственное учреждение здравоохренен« ‘Свердловская 
облктяя клинически болъикпв № Г

продукты (лекарственные препараты, расходные 
мвтеряалы ди лябервторяи, лешвфяцвруняшв 
чыдства)

668 2423000 Ф<аящг ві іг в1·1 гиг препараты, мглянитжм

офоцукш (яахрстявяяые цямреты, рмсямь 
расходные мптрнады)

1075 110310 открытый конкурс 2005 год Облжлмое государственное учреждение хтреволхранения 
'Тсрряториашлый певгтр медицины катастроф Свердловской 
области’

669 2413000

продукты (леирстмяные орашрвш, рмкпоы, 
расходные мятервапы)

430 110310 открытый конкурс 2005 ГОД Областное государстаенис« учреждение здравоохранения
Обласная спсцлалкзяромииая больница восопвоввтелыпго 
лечеаня *Маян'

670 24ІЗО0О 2473 110310 открытый конкурс 2005 гад Областное госудзрепеииое учреждение здравоохранения 
"Сверхаоаспя обласная туберкулезная больница "Кристалл’

671 2423000 1620 110310 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение' здравоохренсния Детская 
больница восхлкаовжтелывого  дочеши "Научзкнувкхмчвскяй 
ревбнлишдюшый центр *Бонум*

672 2423000

расхюкяые метсряапы)

2350 110310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение хуавоохрацаиа 'Свер.здовсішй 
абяктБОЙ пеитр планирования семьи в репродукции"

673 2423000

продукты (лгорствеккые препараты, рсакхаяы.

914 110310 открытый конкурс 2005 гад Сауддпасхое областное государственное учрежден® 
иравоохренеша "Протавоту6ер«уі!езнмЯ диспансер'

674 2423000 Фармацевппеспв препараты, медидииск® 
хямячеошвв вепвет я лвкярстяояше раетяпомме

расходные итравш)

753 110310 открытым коикурс 2DQ5 год Областное государственное учрежданне здравоохражиія
Областям больжяцв воссншпавтелшога лечен» "Озеро 
Чусовское’

675 2423000 Фармацавтичвсюв: пригреты, медипивеж® 2000 110310 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской области

676 2423000 Фяросацсвтичесак прсоцжты, медкцмвехж 
хшаговскав вешвстм я лвкирствавые раснтдмяав

фтяетрия, оенхмяряя, зшкяфяшояоп), срсялм 
сямокоятрои диболмоа сахяртж дмблпы)

267657 110310 отхрытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской области

6П 2423000 Фармацевта чвек® пряпярвтм. медшшнси·! 17450 110310 открытый конкурс 2005год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловский 
обласпюй сіянвчоский пспонеяролотжчсспй госпиталь дп 
ветеранов войн*

1Г і дігіиштяппш)

678 2423000 Фармааевтичвск» препврятм. мвдмшшекж 1420 110310 ОПфЫТЫЙ конкурс 2OÛ5 год Свердловское областное государственное учреждение 
здркволхрансям ТІсахтпрнчвсха» батьаяпв № 2'

679 2423880 Диагвостикумм, аитнгвжм. тест-сісспвш. 
примеаяемьж в медицине, препараты 
диагностичвсхже в среды шпнгедьимв да 
вепржяврш (наборы м гвпипгт В,С)

штуж 10 1800 110310 отхрытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловска« 
областям станпп переливая« кровя”

680 2423880 ДміБоедкумы, аіттктчиы, пит гвгггкм·, 

диагоостяческив в среды шктсгежьшв дм

штук 8240 10200 110310 отхрытый конкурс 2005 ГОД Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловская 
областям станпп переливай» кровя*

681 2423880 Дмапюстнкумы, антягояы, тесгсястсмы,

диагяостнчбсжио в среды шгппедмсые дп 
ветеркшрвв

7867 110310 яура 2003 год Министерство здряеоохравакш Свердловской областм

682 2423880 Диагяостякумы. актяганы. тссгаштош,

мягяоеппшяп я среды яиятшмаш дм

4895 110310 открытый конкурс 2003 ГОД Государстяишое учреждение здравсюхрансша ’Свердловски 
пбваг—я зтятате ряре замша гром*

683 2424810 Моюшмсредстм 145Û 110350 отхрытый конкурс 2003 год Государственное учрежэсике хфовоохренеша ’Свердловский 
обдвствзй клшшческмй алкховевралопкесжий госпиталь для 
ветеранов войн"

684 2511000 Рсзижныс оокрышхм я ямсры 240 110350 штрис котировок Госудярствсшос учреждение здриоодравеммя 'Свердюккий 
областной клинический асиаыеародагическмй госпиталь для 
ветеранов войн*

685 2610000 Стаыо в нздедая ю стекав 249 110350 запрос котировок Государственное учреждение здровоохрвасша ’Свердловский 

ветеранов вой**

686 2690000 Продукты дометалдичвекве мииерадьныв,« 
мя·.—і1* в друг® групляровкя (страпельнмв 
мвпряалы)

2003 110350 открытый конкурс 2005 год Государственное учрокаовв здрівлозранения ‘Свердловская 
областная клиническая больница М1"

687 2690000 Продукты нвметаадичвскме минеральные, яв 
виючекоше в другое групшфокжя (строитвлышв 
материалы)

800 110350 открытый конкурс 2005 год Государственное учреиэмш д/фавоахранеша ’Свердловский 
абластвой сзиннчваий сскханетрааагвческий госпиталь дм 
ветеранов войн*

688 270000О Продукция металлургической промышленности 
(рвсхояпм мамрявш дм сояЕрпаяяк, тввушго 
ремештвотошпевшой, водовияелкяцяонБсй сшлсм)

1037 110770 открытый конкурс 2005год Областное государственное учреждение здравоохранения 
’Облжстя кдиияческм оевхжпрячеемя бопьяжца’

689 цродукция меташюоореоотки. креме маіши в

сюгоыяімопіческого шнрв)

awixu открытый конкурс АД» ГОД 1 осударстаетаое учреаздемив здриоохронеша иолктвм 
детски кдняячеевм больяпца Μ Г

«Л 2813160

>х f» :· Wf V»

Обо|7дся8іШв кокедьЯм (котел воаокройяый)

DfÇИТ· 4*11,4 Μ wwtCTS»*· Л’і'чвяяА 1 1

400 240120 отхрытый конхурс 2OJ5 ГОА Облзстжое госузцюпенвое учрежаат дщпяхяфанвннх 
'Обдастви клинически психжяіричвскм бопышпд’

691 2900000 Машины в оборудован®, ж включенные в ^утае 
группиромя (жпасяые челн дм теяуяшго ряяеяѵв 
по службам связи, газовой, звергослужбе)

935 110350 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здрявоохранеша ’Свердловски 
областей кляннчосхи больница Ж1"

692 2900000 Машины иосюрудоаашае, мвкдкі—іігіи вЩ>уп открытый конкурс дюогод 1 осударстягнное учржденяе здравое хранены иодастиая 
детски клинически больница М1"

693 2900000 Машины и оборудзваиме, яе вклхгавнные в другие

Шары 500 л.)

штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден« эдравоозравсм» 'Свердловски 
областям стаята иредиваия крои*

694 2900000 Машины в обсруддмнив, п шиюченныв в другое 
грутппфсася (пзифяхвѵор 3 т ГХК-3.1 Д 200 м)

штук 1 2000 240120 отхрытый конкурс 2DO5год Государственное учреждение здравоохранеап "Обдвстнм 
детски клинически болмтаца № 1”

695 2915269 Коішавкгы оборудован« для модарнажид лифтов «титл »arma 1 1720 240120 отхрытый конкурс 2005 год Государственное учреждав« здравоохравени ’Свердловски 
областям кжияячжхм больница № Г

696 2922000 Ставха, на детали и прилкыежностм 200 24012D открытый коикурс 2005 ГОА Областное государственное учреждена«.* здрявоохрамкш 
"Областям кдшшчески пскштртески бптФыпа*

697 2926060 Стиредуг мяпгииы ди ПрПЧОЧМЫХ; МИТИНЫ ДШ 
сухой чистки; супшякм ди тмжей шя кілыий 
промыппенньао (ппфяіЯМі міхпнна. тхяпрафутв)

200 240120 запрос котировок Свердловское областное государственное учрежден® 
здрагаю решим Ткгпіитрігчвгт бппыпті М 2"

698 2930011 Хпиотапыопм я морозялышс камеры бытового 
втпюттеяня

штук 3 300 240120 01ЦШШЙ конкурс 2005 год Государственное учрежкаж зс*жвоохравеша ’Областная 
датам клинически больниц» № 1”

699 2930012 ЦрЙЙфы бйтояые ймюрплбпгрвмтевй^г дп 246 110350 запрос котировок Государствсмжк' уч|кждса® здравоохранения ’Свердловский 
обшетвой о——гуМ МММ—рам—уявяЯ 

ветеранов юйж*

700 2930013 Посудомоечные МЯПЯЯМ (вкшочм бытояые), 

ю гкірвчп· к иг)

штуж 1 620 240120 отхрытый конкурс 2005 год Госу дарственна: учреждение здравоохранения ’Свердловский 
обшствой клинический сскюнарологичсский гасшпмь ди 
ветеранов войн*

701 2930019 Бытовые здсктржчсскм приборы прочно 250 110350 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранеша ’Свердловский 
обліетной клинический психоневрологический гасшлиь ди 
ветериовяойи*

702 2930030 Детали бытовых приборов, плоченных в 
трушгврсакя 2930010 я 2930020

230 110350 запрос котировок Государственное учреждение здравгехранеша ’Свердловский 
областной клиничесхмй псахонетрологачвсхий госпиталь дм 
истаркнов войн"

703 2930100 Халодыышкн я мцрояиыаші бытовые штуж 30 364 240120 ОПфЫТЫЙ коикурс 2003 год Госу дарственное учреждение здрааоохрашшш ’Свердловски 
областям клиническая бплыпп» № 1"

7М 2930100 Хаю дмдышв и ыарашышхи бмтоше 225 240120 открытый конкурс 2003 год Области® госуджрствеивое учреждение здравоохранения 
’Областям клинически психиатрически больница*

705 2944010 Мыяяиы я обпр/кцп· ли вип^· пщг п 
хоздйстм я запасные честя к ва»у

650 110350 оШрытмй конкурс 2005 год Государственное учреждав« здравоохранеша ’Свердловский 
областной клинический психоне^юлогнчвский госпиталь для 

‘ветеранов войж’

706 2944110 Оборудован® ди воіюпрояодвомввлиэешіонвого 
хоэяйстм я -атпіые части и нему (сборудоаяиив 
дямцміошмвовшяж)..

900 240120 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение гірввоохраненмя 
’Областей клинически психиатрически больница’

707 2949000 Маппош а оборудомше спецяышзяроваянмв 453 110350 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловский 
областной клинический псяховетрологячесхяй госпиталь дда 
ветеранов войн'

708 3000000 Кжнцелкрст, бухгалтерски в элокхрожво -

Ртопит-4)

штук 40 1249 240120 открытый конкурс 2005 ГОД Государственное учреждение адражхиравеша ’Свердловски 
областям клинически больвипа № 1"

709 3000000 КанцЕлярскаа. бухгалтерская и хіеетрошю- 1618 240120 открытый конкурс 2003 год Госумрственное учреждение здравоахрваеша ’Обдастнм 
датам клинически подтипа М1"

710 3000000 Каядгирская, бухгаатерсхвя я эмиртнінг»· 
ппжятхыш техника (мшврп кешфоааяьиы·)

штук 1 900 240120 отхрытый конкурс 2005 год Мвнястерствп здравоохрааекня Свердловской области

711 3000000 Канцелярская, бухгалтерски я здоарожно- 
вычвсшпШи техпи (аятоыетячоскм теиввфоыяи 
спяфяО

200 240120 запрос котировок Свердаоясаое областное государственное учрежден« 
здрааоохрвяе··· Детскм сжциалжзароваяявя бошшца 
восстшояпедьмого дечстша "Особый ребенок ’

712 3000000 Кянцсдярскак. бухгалтерская н злектрешю- 
вычвсявтиьям тммяв (принтер HP Lanr Jet 1200)

штук 30 333 240120 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловски 
областям клинически боаъанці М Г

713 3000000 Канцелярская, бухгалтерская я злектроаво- 
вычясшпежьная ташяп (мультявмкив-яропаор
Miteubiriii XD500L)

штук 1 233 240120 отхрытый конкурс 2005 гад Грсударствеивое учреждение здравоохранеша "Свердловская 
областям клинически больяицв № Г

714 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и здопроян» 
вычвсяитеяьпя техника (компьютеры пбазе 
Ретшаь4)

штук 50 1561 240120 открытый конкурс 2005 гад Государствскьас учреждение здравсюхрансшя "Свердловски 
областям клинически бодьняпа М Г

715 3000000 Кшпкдтфсквж бухгалтерская и мсктрсинг»· 
вмчведительиая техника (принтеры HP Laaer 1« 1200)

штуж 40 444 240120 открытый конкурс 2005 гад Госу дарственное учреждай® хцивоохредеша ’С вердл овскм 
областям кляяячесхм бояьамдв М1"

716 3010000 Средства механкмции и автоматизашш 
упрааоеячесхого в янжкверио-техшгчоскоко труда

250 110350 зяпрос котировок Государственное учрежден® здравоохранеша "Свердловский 
обдаствой кяниичвекий осюонгарологмческий госпиталь дм 
ветеранов войн"

717 3020220 TiWUlf uni JIU ікгіргяйл ■ПЯП1ЯИІЦІІ1МІ 
нашив

500 110350 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждеашс здравоохранения "Свердловский 
областной клинический псятеонеародогнческий госпиталь дм 
Ветеранов войн"

718 3020550 Устройства вспомогательные 230 110350 загуле котировок Государственное учреждение здравоохранеша "Свердловский 
областной хлиничекий гтсяхоневратогнчестай госпиталь ди 
ветеранов войн*

719 3100000 Электродвигатели и аппаратура злектротехянчеспиь, 
ж включенные в другое группировки (расходные 
мжтернаяы ди со держан·«, текуисто ремонт а 
здеггроосвггятелъвой системы)

1250 110770 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохрамен» 
"Областям клинически пскхжатрячесхм больниц»’

720 3150000 Электрические лампы накаливания и гаэорвзрялиые 
лампы; оборуповалив саеготехничвстое; шнепта 
алектроуставовочные; детали и опасные частя ламп 
н светотехнического оборудован«

250 110350 запрос котировок Государствежиое учреждаше здравоохрвяеюа "Свердловский 
областвай клинический психоневрологический госпиталь дм 
ветеранов войн*

721 3222000 Средства кабельной связи и аппаратура проводной 
связи оконечная я промежуточная

320 110350 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранениа "Свердловский 
обл ГЖ* клинический □скхоясврологѵческнй госпиталь для 
Ветеранов войн"

722 3222040 Системы связи оптоволоконные (епшниіар) штук 1 538 240120 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждеше здрааоахраноша "Свердловская 
областям клинически болышп № Г

723 3222040 Системы сага оптоволоконные (поликлиника) штук 1 733 240120 открытый конкурс 2003 гад Государственное учреждение діровооцишеша "Свердловская 
областей клинически болылша № 1 *

(Продолжение на 9-й стр.).
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724 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические прнспомблгвих (испарители)

штук 1 215 240120 открытый конкурс 2005 год Гдсудярстжнное учреждение здравсохраненйя “Свердловски 
с&истняя юнничвеки бояьякца М1 "

725 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедичесшіе приспособления (агрегометр 
одвокяналышй) А'

штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Гасугрфственноо учреждение эдравоіираненші ’Скрддовская 
обяветжи бпдьнжцж № 2* '

726 3311000 Медмдивское и хирургическое оборудование; 
ортопедические ггрисцособлеяші (нейрон-спектр 
4ВП)

штук 1 346 240120 открытый конкурс 2005 ГОД Госузярсткниое учреждение ядрогацняЕшш •Свердловский 

ветеранов войн*

727 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование.
ортопедические приспособления (аширкт "Кевтавр")

штук 2 1300 240120 открытый ктшкурс 2ûQ5nu Государственное учреавкяве здрявоахраиенкв ‘Свердловский 
облжетжой ккаяичвезяй оавонеиравопнвеж·! гасашвдь дм 
■втврвнпввойи"

72» 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
орто аслические приспособление (неонатальное 
оборудование)

штук 3 750 240120 оифшмй яонкурс 2005 ЯМ Министерство y jaerripagnn· Свсрдоовсхой области

729 3311000 Медицинское и хирургичсска: оборудование; 
ортопедические приспособления <холодильник 
медицинский горвзапядьшЛ (Samo) Ѵ-ЖЮ ж)

штук 2 620 240120 открытый конкурс 2СО5ГОД Госу лдственнгс учреждена адрввоохраиення ’Свердловски

Мсдшынскгю и хирургическое оборудование;
ортопедические приспособления (придмек 
някзточкый доя заморозки фджкоыов с аазмой)

штук открытый конкурс 2005 гад Госулрствапте учрежамяс эдрнвскпрннеша ’Свсрдаовская

731 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование;
ортопедичесжже приспособления (ортосооцдилютрвф  >

штук 1 300 240120 открыты! конкурс 2005 год
спадмяжяроиянм бояьяжца вииси ■—івпирго мигпи
•Лншм»·

732 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопеднчеегте приспособления (оборудован» доя 
онхогемжталогячвекого центра )

«303 240120 открытый конкурс ®05іга Государственное учреждение здравоохрангаш ’Облзстии

733 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование;
ортопедические приспособлено (спектрофотометр)

штук 2 264 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение здркваохрннанвж ’Обмсхш 
декжм кпетичвежм бпниии М1’

734 3311000 Медицинское и .хирургическое оборудование;
ортопедические приспособления
(фиброгэстродуо демос коп детский)

штук 2 980 240120 открытый конкурс 2005 год Гасудврстэенвое учреждение сідрхвоахрюшння ’Ойлспдж 
детски кяпвпесш башапа М1"

735 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (мояжгар 
і—■—»■■йО

штук 1 Э60 240120 открытый конкурс 2003 год Пху ирствеяние учрежденію здрявошраашм ’Сжрдловскмй

вепрсштвкАн"

736 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедичеекие приспособления (радиочастотны! 
деструктор)

штук 1 1800 240120 открытый конкурс 2006 год Гасударствеияое учрежлгнае адравоахренення 'Свердловский

ветеранов войн"

737 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование;
ортопедические тфиспособжияя (газогенератор)

внук 1 200 240120 отбытый коикурс 2005 год Государственное учрежденію дараваозреввннв ’Свердловский

ветеранов войн*
738 3311000 Медицине кое н хирургическое оборудование; штук 1 400 240120 открытый конкурс 2005 год

устяюояаа) вмяінвоввосі*

739 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование;
ортопедические приспособ,  изші (улыразжуховой 
скальпель)

штук 1 2560 240120 открытый конкурс 2005 год Госудярственмсе учрежденію адретсохреаавая ’Снвркшаски!

встерннпяойн"

740 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (траисквриы!
комплекс по Д нкудю)

штук 2 2000 240120 оирнтый юшкурс 2О05год Госудерствеквое учреждение яарквооарккшп ’Свердоовский

Іііфмпі BfâB*

741 3311000 Мед и пинское в хирургическое оборуаоаяше·. штук 1 264 240120 открыты! конкурс 2005 год Госутирствемаое учреждеянв адрввоохркышшв ’Свердопэский 
облпцяр! кшяяпояЯ пиоитяеврояппрюскжЯ сосппш доя 
веяунвавкйн"

742 ззпооо Медицинское н хирургическое оборудование; 
ортопедические прнспособхеких

1075 240120 открытый вгчгяурс 2005ГОД Гасуадрсяывое уфокдошв адравоохркниивж Детеам 
боиншмвоссяноаккшкгодмж

743 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (холтерояс—А 
монитор "Кярдиотсхшяя" 5 мобильных блоков)

штук 1 250 240120 открытый конкурс 2005 год Государствеиное учфеждеию адрявоохрампш ’Обдестши 
■FHf 1^1 Щ|| f|f А^НЛПЯ Ж 1 "

744 ззпооо Медицинское и хирургическое оборудование;
ортопедически е приспоі'гіб—ж· (стол ооарапоші 
)

штук 1 200 240120 открытый конкурс 2005 год Госумрственное учреждение іфкваяриойа ’Обметим

745 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (мониторы 
прикроватные)

328 · 240120 открытый конкурс · 2005 год Областное государственное учреждение ядравоокряамм

746 ззпооо Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособзеяп (уродинамическая 
система)

штук 1 2000 240120 открыты! конкурс 2003пщ Государспвенвое учреждение дщивоохраненнк ’Областей

П рнборы и апл а ра гура медицинская двжгвостическая
•смотровой уретроскоп модель 527)

штук открытый конкурс

748 3311020 Прибор ы и аппаратура медицинская дяялюстическая 1647 240120 отбытый конкурс 2005 гад
•Обменам алияяваевая пяпянратсем бопякцв*

749 3311020 Приборы и аппаратура медицинская дяагностмчоскав 
(риноляринтоскоп Ohmpus (Япония)ENF-T3, 
термостат "TW-2", анализатор мочи "CUNiTEK 50*)

638 240120 открыты! кошурс 2005 год Госумрстмквое учреждение юрмоохремша ’Свердоовсяжй

750 3311030 Приборы в аппаратура медицинская для дечешх штук 1 600 240120 открыты! конкурс 2005 год Обл· папеlocjjiajrімнагю; фтгиіжпінв тцингцря—яа 
Обавстяая боліммв носстеаиаатедыгаго яѵвням *Ояро 
Чусовсв»·

731 3311060 Мебель медицинская в лабораторная 300 240120 открытый конкурс 2005 гад

752 3311060 Мебель медицинская в лабораторная (оборудование 
для сакпгемэтодогячесжпго петгтра)

6538 240120 открыты! конкурс 2005 гад
детски алякяиккм баяъняці Ml*

753 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (стол
1 гицні—нй с подтоловеягком, предметным сгахиплв. 
с приспособлением доя взодиропавааго стока 
сточных вод и регулировкой высоты столешницы)

штук 6 432 240120 отбытый конкурс 2005 год

754 3311060 Мебель медицински в лабораторная (палата 
медицввекая)

комплектов 50 1129 240120 открытій конкурс 2005 год Гаеударствснвае учреждение ідравоояранвш· •Свсрмоаскм

755 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (рабочее место 
медицинской сестры)

комплектов 30 258 240120 открытый конкурс 2005 год Государствсжвое учреждевве адрввоояреаеши аСвердж)ккм 
обавегам кшпмчесяи боямнов М1*

756 3311060 Мебель медицински и лаборатории (процедурный 
кабинет) ... л чли·«..

комплектов 10 210 240120 открытый конкурс 2005 год Государствсжвое учреждевве ідрмоахренешл *Свершюнскм 
облипни клаягаижм бнявис» М1^·- ।

757 3311060 Мебель медицински и лаборатории (пост 
медициною! сестры)

комплектов 40 632 240120 открытый конкурс 2005год ГосудярственваФ учрежден» ифнвоЬхрКшшив *Свердаовям 
сбмспжеавнввасмв бопъяипв !·■

738 3311160 Наборы медицинские (набор эндоскопических 
инструментов для піствроретектоекопии) й

штук 1 1100 240120 открытый конкурс 2005 год Госулярственнюе учреждение жфавоохриюбп 'Свердоонмий

759 3311220 Приборы іг'меритѵ.ыімс для функциональной 
диагностики

340 240120 открыты! конкурс 2005 год Облвсввж государственное учрежден» яфевоохркмвик

760 3311220 Приборы измерительные для функциональной 
диагностики

1200 240120 охфытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение мфавкюяраяенм *Свердопккм 
обевстим кжнаивеевм бомявта М1*

761 3311220 Приборы измерительные для фуикцвоналівой 
диагностики (электрокардиограф)

штук 10 360 240120 открыты! конкурс 2005 гад Министерство одввооара·»» Снаряжает! обдаств

762 3311225 Приборы дож исследования звуковых колебаний в ппук 1 565 240120 открытый конкурс 2005тод

763* 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в 
оргявях человека (ультразвуковой сканер)

штук 1 750 240120 открыты! конкурс 2005 гад
обмвпвагбояьв·» М 2*

764 3311225 Приборы для исследования звуков их колебаний в 
органах человека (ультразвуковая допплерография)

штук 1 300 240120 открыты! конкурс 2006 год

•Лвцсажн”
765 3311225 Приборы для исследования звуковых кхитебанмй в 

оргямх человек· (ультразвуковой дикгиостичвски! 
аппарат)

штук 2 1400 240120 открыты! конкурс 2005 гад

766 3311225 Приборы лія исследования зву ковых колебаний в 
органах человека (аппарат ультра-звуко!
допил ерогрвфяю)

штук 1 1200 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005год
оймстяо! итнввчиснжі псяжомврожпнвеквВгоспвтвіь дм 
вепревое вайи*

767 3311226 Приборы лта измерения объема и газового состава 
выдыхаемого в вдыхаемого воздуха в крови 
-.бронхоскоп Pentax FB-19 TV)

штук- 1 301 240120 открыты! конкурс 2005 год Гасуттирственвев учреждение здревоохраааиия ’Свердловский 
обдвпвп! гявжмоплечвееяй двспамер*

768 3311231 Приборы эндоскопические и у величительные
(видеогастроскоп)

штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден» адравонхрнмти ’Свврдоовски 
обвктм бояыпка Мк 2*

769 3311231 Приборы эндоскопические в увеличительные 
(ЭвдоввдеоскопичесіНй комплекс, расширенны!)

штук 1 850 240120 открыты! конкурс 2005год Государственное учрежден» апряаоохрпаення •Смрддоаски! 
облвстиой Евпичосжи! жнхлпрологвчвекібі госшпиь дм 
ветерсноенсАн”

770 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные 
(колояоскоп)

штук 1 550 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден» яіфевппцнпиния ’Сверджякжмй

вперев» «ДО

771 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные 
(гастроскоп)

штук 1 550 240120 открыты! конкурс 2005 год Государственное учреждежне зариооярнвеша *Сясрдзакки!

встеравямАв*

772 3311231 Приборы эндоскопические а уведичитедьныв 
(хоаедоскоп)

штук 1 480 240120 открытый конкурс 2005 год

веяреяоВвбвн”

773 3311231 Приборы эцддеколнчсскмс и увеличительные 
(фиброгастроскоп)

штук 1 375 240120 открытый конкурс 2005 год Государствсаипе учреждоие ацревоохраасниж ’Свердловский

774 3311232 Аппараты рентгеновские медицине кие 
диагностические

штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Свердажаое областное гасудврстнмаое учрежден» 
цравп(праамм*№ атниіамшеяв бопшвде Ж 2*

775 3311234 Приборы офтальмологические 637 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежденм ддревоозренЕния ’Свердооаскм 
обваляй баяьнкпв Ж 2*

776 3311240 Приборы и аппараты доя медицинских лабораторных 
исследований (аппарат лекарственного мониторинга)

штук 1 561 240120 открытый конкурс 2005 год Госу дарственное учрежден®: япрпваохра&еннз ’Сзсрдооетлшй 
обяаствоі екнжнчкка! оооовеяроапгачаехп! гасшпаяь дм 
ветеранов войн*

777 3311240 Приборы и аппараты доя медицинских лабораторных 
нсследоваяий (цитологическое оборудование 
(микроскоп МКоо Е 200 в комплекте с 
видеокомплексом и компьютером)

штук 1 262 240120 открытый конкурс 2005 год Гпсуляротвсянос учреждение элравэоіранвнмл ’Саердопвский 
обдаст»! снкологнчесажй диспяисер·

778 3311241 Анализаторы сосга ва и свойств биологических 
жидкостей медицинские (гематологически! 
оиализятор)

ппук 1 510 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение ьдеввоохряненмя ’Свсрдоовскм 
обмепм бошевоа М 2*

779 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических 
жидкостей мелштяяские

200 240120 запрос котировок Областное государственное учреждение здравоохрикния

■псстиствтелыюго лечеям "Няучиочфактическв! цапр 
детско! дермпоаот я алдергоиогня*

780 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических 
жидкостей медяцииские (биохимический анализатор)

штук 1 660 240120 открыты! конкурс 2005 год Государственное учреждение дорввоохраналв ’Свердоовский

ямяряаюв вАв*

731 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических 
жидкостей медицинские (спектрофотометр)

штук 1 200 240120 открытый конкурс 2005 год Госулдрствениое учреждение здрвиоохраяения ’Свердоовскяй 
обав гягА ялвпчвсждА псяжовпродоппесіабі госшпмь дм 
ветеранов войн"

782 3311241 /Хналлзаторы состава и свойств биологических 
жидкостей медицинские

270 240120 открытый конкурс 2005 год Свсрд аоасаяв областное государственное учреждяк» 
даряврбчжиеніж

783 3311241 Анализаторы состава и свойств бнологаческцх 
жидкостей меля пинские (анаянзятор газов крови)

штук 1 1800 240120 "^Ги*** !рт*ТГ" 2005 год Государственное учреждение дармоохранення ’Свердловский 
обяастно! яяняапескя! псжховсвролшмчасквй гос ппмь дм 
МПрнноввоАн*

784 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических 
жидкостей медиіптиские (анализатор аяпиватический 
доя определения электролитов)

штук 1 10О0 240120 открытый конкурс 2005 ГОД Государственное учреждение шрнноохрпненжя ’Свердловский 
сблнство! сплпчведий тхахавеярояопмяскяА госпиталь доя 
вет«|амое войн*

785 3311247 Приборы и аппараты вспомогательные для клинико 
длагеосптческих, санитарно-гнгненнчвсхжх в 
бактериологических исследований облиго 
назначения (аппарат доя окрашивания мазков)

ппук 1 650 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждая» дарооокрнвавп ’Свердоовский 
обяястно! ялиянвоскяй ікяхояевролепчвежн! гоепшмь дм 
вепрмовжАв”

786 3311260 Приборы и аппараты доя лечения, наркозные, 
устройства доя замещения функций органов я систем 
организма (фяэнотералсвтичсское оборудование)

1000 240120 открытый юяікурс 2005 год Свсрдоовсаое областное государственвос учрежден» 
чдрявмпрмнввп "Психвятридеская больнкца Л 2*

787 3311262 Аппарата доя лечения высокочастотные и квяктовые 
(аппарат электрохярургичсский высокочастотный
Фотек")

штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год ГосударсТвеивоо-учреждсню даравоояреяеяо "Свердловский 
обпастной клинидесхий пввтоястродді ячкд и! г исшивав доя 
встерва» мАд

Æb 3311263 Приборы и аппараты доя воздействия 
у-дьтрафнолетовыми и инфракрасным· лучами, 
ЭНДОСКОПЫ ДОЯ лечения (и-ртитльный СОДТфИЙ)

215 240120 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение ядраноокряажм 
Обяветвм спецВВвжирѳвавнп больинцв воостеаовятедьааго 
дсчеди*Мяап"

789 3311264 Аппараты водолечебные и бальнсологачоскис, 
мехлнотерапевтические (сауна, лідромяссжкми 
ванна)

230 240120 запрос котировок Областное государстнеииос учреждение дарявоохраиеиня
Свердлоасжм областям пмпіваіппирпминм допам больавца
■‘У—Г^І—^МГ** *——* Ч*Тр
детской дермятололш в вллергол огни*

790 3311266 Аппарата ингдояцио иного наркоза, вевталяции 
летѵшц аэрггэольтерапни. компе нсации и лечения 
кислородной недостито'шости (дыхятедьнм 
аппаратура, шисубетор)

500 240120 открытый конкурс 2005 год Свфшюкаое облвствое государственное учреждение 
здравоохранения "Централыки районам больниц* 
Всркпурсааго равом"

9 стр.
791 3311266 Аппарата ингаляционного наркоза, вевтапяцнв 

летах, яэртвояьтерипіи, компенсяцив я лѵияшя 
кислоратной недостаточности (яппаргт 
искусственной векгяяяцвв депшх РО-6-Н)

штук 2 900 240120 отхрышй конкурс 2005 год Государственное учреждение здравэохравення ‘Свердловский 
областиой клинический психонеарологичаский госпиталь для 
ветеранов войн’

792 3311266 Апиаршы ннгашшаовшнѵ афвом, венпшкцик 
легких, азрозпяьтерапнв, сомпеаеацяв я почете 
кислородной недостаточности (аппарат 
нскусстеешкА вентамцяв лепях SLE-2OO0)

ппук 3 960 240120 открытый конкурс 20(6 год Министерство здравоохранения Свердловской области

793 3311268 Аширет ы в устройства доя замещения функций 
органов я систем организма (гемоднаяиз)

30000 240120 опфытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловский области

794 3311311 Оборудование дешнфекцшшноеСдезннфекцшншая 
дамера)

штук 2 280 240120 отбытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохрененмя ’Свердловская 
абаастяи клинически больница № Г

795 3311312 Оборудование стердокаднонвое 320 240120 опрытый кгшкурс 2005 гад Глсудярственвде учреждение здравоохранения ’Сверозовсжи 
обжастпя клинически больница М Г

796 .3311314 Оборудован» доя очистки в обогащения воздуха 
(мшити )

250 111040 запрос котировок Госудчютвенное учрежден» вдравоохрввешщ 'Свердоовекое

797 3311315 Средства перемещения и переяспкн медицинские 
(носшпя, тележка в проч») (тележи со емвшмв 
нпга еттлф

ппук 20 280 240120 открытый конкурс 2005'гад
обшянбебкфосудебшьжоднхгавсххАжпсртшы"

798 3311320 Оборудование для кабинетов в пвмх, оборудовишв 
доя дабораторнй в аптек

512 240120 открытый конкурс 2005 год

799 3311321 Оборудование кабинетов в палат (кабинет 
мануальной терапии)

штук 1 325 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учр-жтоп·: эдравоолрвнеши ’Свердловский

ветеранов войн”

800 3311322 Оборудование стомагопогнчсское, зубопротезное,
<ш>ривояврянголашчесвое(усіановка 
стомктологачссия)

штук 1 350 240120 опфытыйксшкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Областная

•Лвижкя"

801 3311322 Оборудование стомвтологнчаское, зубопротезное, 
<лпривомрві<гаватесх»(сгомкіоаоппвсм8  
установка 4100)

штук 1 271 240120 открытый конкурс 2005 год Гссударствсаиое учреждение элравоохраасшія "Свердловский 
областей клинический аевхоневрооогичвехв! гоепшапь для 
веправов войн”

802 3311322 Оборудование стомвголіинчвское, зубопротезное, 
оториволарввгилагичоское (стомжгадагвчесмя 
установка)

штук 1 2080 240120 огарыш! конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский

ветеранов войн”

803 3311329 Оборудование в агрегаты медицинские проч» 
(центрифуга для проиедсям пдазмофореза)

штук 1 520 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохрвиенкк ’Свердловский

ветеранов войн”

804 3311329 Оборудование в агрегаты меднцввекве проч» 
(чемодан эксперта)

штук 27 216 240120 загфос котировок Государственное учреждение здравоохрененмя "Свердловское

805 3311329 Обсфудован» в агрегаты меднцивскис проч» 
(сутзеромтрифута ОТР-101 К)

штук 2 760 240120 открыты! конкурс 2005 год Государственное убежден» здрявоохранено "Свердловски

806 3311340 Таре мвдидквгаи ю стекла (в том числе из 
нсйт(вяьного, пжлочяогд обсстіяічиииго, 
ораняквого Я прочего)

ппук 120000 460 110310 отхрыты! конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловская 
облжстви станция передимавия крова"

807 3311414 Перчатки анатомические 233 110310 запрос котировок Государственное учреящеине здравоохранения ’Свердловское 
областное бюро судобво-модяцнпсвой экспертизы*

808 3311470 Изделия протезноортопеднчвекие
(зядопротемровак»)

1500 110310 открыты! конкурс 2005 гад Министерство здравоохранения Свердловской области

809 3321000 Приборы одтаческие (система наблюдены за 
ткклеоверацлоямпл божыпва)

ппук 1 415 240120 открыты! конкурс 2005 гад Государиживое учреждая» здравгжпраякши ’Свердловский 
сблястноА опкплілнчвеяяй диспансер

810 3322302 Аічирчура простшти· (привиденія wnwu* 
"ОптжмаЭ

штук 1 300 240120 отбытый конкурс 2005 год
областной кпиннчвекий асяхоневрозогаческя! госпиталь для 
ветеран ов войн”

811 3400000 Авгомобшів, прицепы в шшуприцепы, кузова дм 
догомобккй, доталі в вряваяжявгаспі ■

штук 2 1020 240120 иярмтыЙ кшхурс 2005 год Областное государственное учреждение здрмоохршкння

области*

812 3410000 Автрмобнди 230 240120 открыты! конкурс 2005 гад Сверддоажов областное государствсшмх учрежден»

восстааяитедьного лечения "Особый ребенок*

813 3410000 Автомобили 1360 240120 открытый конкурс 2005 гад Свердловское областное государственное учреждеа» 
Іфип дер—дом *Пятні|ж»і ■» ^■ихМГ

814 3410010 Автомобили легковые штук 1 235 240120 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения
"Свердаоваги областяи туберяузезная бплыппи ’Кристалл0

815 3410010 Автомобили дсгкоаыс 700 240120 открытый конкура 2005 год Областное государственное учреждение адравоохракениа

816 3410010 Авгомобнаи дспоовые (ВАЗ-2106,2105,2107) штук 2 300 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ‘Облвстни 
детски ыиввчесхи больнипя М1*

817 3410010 Автомобили легковые (автомобиль ВАЗ-05) штук 3 450 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоахравсяия Свердловской области
818 3410010 Автомобили легковые штук 3 810 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свсрцловской области
819 3410031 Автобусы ппук 1 500 240120 открытый конкурс 2005 гад Области^ гоеудярстжгннос учреждение гтравопярвмсцня

’Сжрдоовсхи обдастни туберкуаезии бошшцв пКрнст*ДД°

820 3410130 Автомобили легковые большого ялзссз (с рабочим 
объоюм двкгятыя епшю 34 >)

штук 1 297 240120 открытый конкурс 2005 год Государственное убеждение здравоохранения "Обдастная

"Лялопа*

821 3410166 Автсяиобнпи лажовые епгпмиышг доя медицинской 
помощв ва дому (санихцншв) (саяжпраый 
автомобиль •Фор·')

ппук 1 1450 240120 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
‘Терргторямьяый центр модицкгы катастроф Свердловска! 
обаяла”

822 3410166 Авгаиобдои дшхоЕые слеішалыЁП£в доЯ'МЗДнцннской 
помощи на дому (санитарные)

штук 1 400 240120 открытый кодкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свердловская 
обяаетш больница № 2"

823 3430000 Детали в прнвадаежвостя для авиа* обеден в 
двялггели к ним (депанше чалм)

430 110350 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения

824 3430000 Детали и принадоежвости доя автомобилей я 
двяппевяквнм

350 110350 открытый конкурс 2005 год Государствеявое учреждение здравоохранения ’Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпипль для 
ветеранов войн”

825 3500000 Транспортные средства прочие, цюме авгомобклсА 
(пвмможаркясяы! модуль)

ппук 1 230 240120 ОПфЫТЫЙ конхурс 2005 год Обласпюе государственное учреждение эдравоохравення 
‘Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области"

826 3610000 Мебель (оборудование доя ошютавтологяческого 
жнтря)

3597 240120 «мрей»»! де1—УТ8 2005 год Госудафсгаенное учрежден» здравоохранення "Областная 
детски клинически больница № 1’

827 3697475 700 ^.„lllOW етхрытый конкурс . 2^0Дтод „ ЦннмріСрСЛЮ здравоохраненію Спфдлоисхой области

828 4530000 Услуга по монтаагу обсфудешнш (вашоа - 700 110770

іта^кі··· ■'<■■«»'згоич

открытый конкурс 2005год Государственное учреждение здраэоохраиецкя "Свердловский 
областной клин ячее кий психоневрологический госпиталь для 
ветерявов войя*

829 4530000 Услуга по мошажу оборудованы (»сосни 
уставоака)

216 ПОПО запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения "Свердловское 
лбзаствое бюро судебно-ыелнпннстой зкепертнві’

830 4530000 Услуга по монтажу оборудования (пожарим 
сигнаяязацкя в здании морфологического корпуса, 
город Ежжтерннбург, улила Серафимы Дерябшю!, д. 
41)

401 111040 открыты! конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненкя "Свердловское 
областное бюро судсбно-мслнпннской яспсрткш"

831 4530000 Услуга по мошажу оборудованы (монтаж, »лапка, в 
эксплуатация ентиаіпвяцни)

700 111040 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения
’Ойлвстви клииячесил пснхяатрическм болмяца"

832 4540030 Благоустройство территории (бордюры. 400 110710 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение з/фавоохранення ’Свердоовски 
обвастви кпввичеоию больница М1"

833 4540030 Благоустройство территории (огражденш в 
реабвякпдновиом центре "Снежины*, Свфдповекм 
область, город Первоуральск, поселок Пвямоя)

550 111030 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердоовскнй 
обяеспкА кии ня чески! пснхонсярологачосоій госпиталь дои 
ветеранов войн"

834 4540030 Благоустройство территории (ограждав» территория 
учебного корпуса)

400 240330 открытый конкурс 2005 год Госудіфстаеввоо обрсюмгелъиое учреждение "Свердоовскнй 
областной медицинский колледж·

835 4540030 Гьтдгоу стройство территории (асфадыировакне 
террагорив, город Еяятеривбург, утшдо 
Волгоградски, д. 185)

600 240330 открытый конкурс 2005 год Госуддрстаениос учреждение здравоохриеша ‘Смерда опеки 
облвегаи яднннчески балъяиив М1"

836 4560502 Объекта непроизводственного нащечины (ремонт в 
детской в взрослой поликпнннхах)

350 111030 открытый кшшурс 2005 год Свердловское областное государственное учрокдсывс 
иравоохреявняя *Ц<ягхркп1йи районная больница 
Верхотурсэпэго района"

837 4560502 Объекты непрошводственного назначения (ремонт 
токсихоаогячбсюго охдедения)

430 111030 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Областное государственное учреждение ітрявооіграігіпі· 
’Областвм клинически психватрнчсогая больница"

838 4560502 Объекты непроизводственного наизячены (ремонт 
тюмвтсиий бидеов А-1, А-2, Д)

1600 111030 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005год Государственное учреждение здравоохранения •Свердловский 
обпетеой клипчссхвй певхонеарозогачвекяй тис лишь доя 
ветеранов войн"

839 4560502 Объекты непройзводствениого назначения (ремонт 
оомыовяа! пояижммчвииии ощивмяя бяом Г)

зоо 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненга ’Свердловский 
обметной кпияичеевлй психонсврологачсскнй гисшіалъ для 
ветеранов войн"

840 4560502 Объекты непронзводственного кязмачеаы (ремонт 
ббовжіпп)

600 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохрашшп ‘Свердловский 
обласпкА кпикпсскві психоневрологический госпиталь ди 
ветеранов войн”

841 4560502 Объекты непроизводственного назначения
(капнтапъный ремовт медицптгеких складе·)

3000 111040 закрытый конкурс 2005 год Госудафственное учреждение здравоохранения "Медицинский 
цеятр мобплизапяоштьп резервов "Резерв"

842 4560502 Объезпы непроизводственного назначения (ремонт 
операцвоввого блока, родалытого блоха)

340 111030 ОПфЫТЫЙ конхурс 2005 год Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохреяениж ’Цетпралъям районная больница 
Верхотурсаого рабов"

843 4560502 Объекты непрокзводственвого назначены (ремонт 
помацений)

200 111030 открыт! конкурс 2005 год Свердловское областаое государственное учреждение 
здрпбохраиеащг "Псяхилричоски богвянцв М 2"

844 4560502 Объекты »производственного назначения (ремонт 
вомешвния * здании морфолотнчестюго корпуса, 
город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 
Д-41)

200 111030 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраяеша "Свердловское 
обиіастяое бюро судсбно-меднпкнской экспертизы"

845 4560502 Объекты непронзводственного нашачения (ремонт 
систем oiuuiMBi, водосизбжания стяквоюяра)

1020 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловская

846 4560502 Объекты непроизводственного назмчвнмя (ремонт 
системы огоппения в аодоснябженкя а здяяян 
общокития, город Екатеринбург, улица Бардина, д 
14)

514 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ’Свсрдоовскм 
областви кпнвнчески больавца М Г

847 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
чердачных поыехпмиі блоха А-1)

625 111030 ОПфЫТЫЙ конхурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранение "Свердоовскнй

ветеранов войн'

848 4560502 Объекты нспронзводстаеивого назначены (ремонт 
гарахви бытовых помещали, аладав)

400 111030 ОПфЫТЫЙ конхурс 2(Ю5год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областной клинический псяхонеирологнческиі гаспитяль для 
ветеранов войн"

849 4560502 Объекты непроизэодствсиного нашачсния (ремонт 
общежития, Скрдаоасхи область, посешж Модны!, 
д.14а)

400 111030 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранение "Свердоовский

ветеранов войн"

850 4560502 Объекты непроизводственного назмчшна 
(капитальный рсмовт ляборяторао- 
npoatnoacnenoro корпуса)

309 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свсрдоовскм 
областвм станция персішваяня кровя*

851 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
здания)

380 240330 открытый конхурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранеивя "Свердловский 
обласпкА центр плшнромяия семье я репродукцнн"

852 4560502 Объекты непроизводственного на шадемш (ремонт 
здяиня)

378 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свсрдлтижу!
областной Центр медник»«1! профшакшп"

853 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
ttатотрессы, ітсіім на вне)

3118 240330 открытый конкурс 2005 год Свердоовское Областное государственное учреждение 
здравоохраясняя ’Псяхиятрнчесоя больница М 2"

854 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
теплотрассы)

970 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения Детски 
больниц» воестаяовнтспыюго лечения "Няучжмфнкптеес—В 
реабклятацнонный центр’Бонум*

855 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
помещения больницы)

753 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005год Свер.дловское областное государственное учреждение 
здравоохраиеиия Детская спепяаяпиронаиная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

856 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
помещения центра)

1075 240330 открытый конкурс 2005год Облвствое госудфсжннде учреждение здравоохранения 
Саердловская облзстни спегшалнзнроваяцая детская больница 
яосставомпепыцого лечены *Няучн<>-прнггнчосжий центр 
детской дермятологни я оллергологяи"

857 4560502 Объекты непроизводственного назначены (ремонт 
зала, Стен и помещении диспансере)

323 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здрпвоохрененкя "Снердзовски!
Областной коягно-всиероініі нам мА дагтдегр*

858 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
здания легочного отделения стациояяра)

575 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранеивя ”ПроппатуберкулеЗяый дпепаяісер"

859 4560502 Объекты непроизводственного назначения
(яашпаяьяый ремонт здания больницы, СВердлокаи 
область, поселок Верх-Нейвинский)

2000 240330 открытый конкурс 2005 гад Госудярстиенвое учреждение здраяпохрвнвпю ^Свердловский 
областной илиннчоскнй пенхоиевролотнчаеккй госпиталь доя 
ветеранов войн"

(Продолжение на 10-й стр.).
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860 4560502 Объекты непронзвпдственного назначения 
(капитальный ремонт общежития)

3000 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областной кли нический психоисэрал огическнй гаеппталь дли 
ветеранов войн*

861 456Q502 Объекты непроизводственного назначеніи 
(капитальный ремонт котельной реабцдитацвоанаго

2388 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн"

862 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт прачечной в реабнлнтацвоиноы 
центре "Снокинха", Свердловская область. Город 
Первоуральск, поселок Пильни)

1500 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохроненш 'Свердловский 
областной клинический психоневрологический тое ни такъ дм 
вст^шюэвойп"

863 4560502 Объекты непроизводственного назначсниа 
(капитальный ремонт главного корпуса в 
реабилитационном центре "Снежнит**, Свердловски 
область, город Первоуральск, поселок Пждьии)

3000 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохрашша 'Свердловский 
областной клинический психхэвсврологвчесязяй госпиталь ди 
ветеранов войн"

864 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт зданнж, город Екатеринбург, 
улица Соболева, а 25)

3500 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областвой кднвжчесжжй псповмрожогяческжй госпиталь дм 
ветеранов войн"

865 4560502 Объекты непроизводственного назаотеши
(капитальный ремо нт подсобного хозяйства)

2Û0Û 240330 открытый конкурс 2005 га· Госудцютвеиное учреждение здравоохраненш 'Свердловский 
областвой клинический осжхояеврологачвсхжй гпяжтвіь дм 
ветеранов войн*

866 4560502 Объекты непроизводственного назначения
(капитальный ремонт гаражного хозяйства)

2500 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохраненш ‘Свердловский 
областвой клинический вецховяврозагнчвекнй гасшпвдьдм 
ветеранов войн*

867 4560502 Объекты непроизводственного нашачекия 
(капитальный ремонт лифтового блока с шахтой. 
Свсрддовск» область, город Нижии Туре, улицв 
Машиностроителей, д. 2)

500 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохраненш 'Свердловски 
областей больниоі № 2я

868 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт корпуса Н» 3: фасад отделений 
№5,14)

520 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное госу діфственвое учрежденве здравоо хранения

869 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт вентиляции пищевого блока в 
корпусе № 14)

550 240330 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учрежденве здравоохраненш 
'Областей клинически психиатрически бопьннда*

870 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт помещений и кровав 
центрального склада корпуса № 16 )

900 240330 открытый конкурс 2005 гая Областное государственное учреждение здражэохравешя
"Областей клинически псттхизтрячесжи бодъннцв*

871 4560502 Объекты непроизводственного назначения 828 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное г осу дарственное учрежденве хдравоохражиш

кровли отделения № 18 корпусам 1)

872 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт корпуса № 17: монтаж 2-ж 
котлов в котельной)

600 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное государственвое учрежденве здриоокражкш 
'Обмелил кяивчссжм пмхвирнмема бомняжя

873 4560502 Охъсгтм непроизводственного нізначсаня
(капитальный ремо« лифта)

250 240330 открытый конкурс 2005 гая Государственное учрсжяяис афмопфпмпв Свсрдтпвгкм 
обметвм хдинмчшжм бодьввцв Л Iя

874 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт сигнализации)

340 240330 открытый конкурс 2005 гая Государственное учреждение здрввоахрвига» 'Свфд зовмм 
области» кхииичесжм бодыевцд № 1*

875 4560502 Объекты непроизводственного назначекш 
(капитальный ремонт магистральных трубоіфоводав 
отоплен« м узлов упремсния отоплення. систем 
волос набжениі пищеблока, стационаре, папспоивта.

800 240330 открытый конкурс 2005 гая Государственное учрезиакие здравоохранение ‘Свсрдтовсии 
обмспвд я инее читая бошпи* № Iя

876 4560502 Объекты непрошводственного назшчеяш 
(кашгтадьныі ремонт системы отопдиш 1-7 блоков)

350 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоокримш 'Сверздовскм 
облвелм клинически бовыища № Iя

877 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(освстигсльнаа сеть здаши учебного корпуса)

1034 240330 открытый КОПКурС 2005 гая Государственное обраэаветслыюс учрехмнив 'Сверджовашй 
областвой мслаивскнй кадвсдж*

878 4560502 Объекты непроизводственного назваченш (дсяебиый 
корпус)

753 240330 открытый конкурс 2005 год Обдвстнк гоодарственвм учрехданнв жгфпнпхравсшн 
Обметим бодънваі восстажпжктадъкпго  а«· "Озеро 
Чусовсюе*

879 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
туалетов с заменой санитарной техжжки водопровода 
и канализации в школьном корпусе, детском саду, 
интернате)

SO0 240330 открытый конкурс 2005 гая

с отхловеникмв в раоавни гапвими (коррекцванвм) икала 
ннтершт 6 вада

880 4560502 Объекты непроизводственного назваченш (здание 
лабораторвв)

330 240330 открыты! конкурс 2005 год Свердловское обдвствое государствснвое учрежден» 
здрежхіхравапя *Цеигральвм районвм больнице 
Веркотурского рвйош*

881 4560502 Объекты непроизводственного назшчекш (замена 
пожарпойсягналшацяи)

242 240330 открытый конкурс 2005 гад
областям станция аереянвеияя крови*

882 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт коридора I этажа)

400 240330 открытый конкурс 2005 год

883 4560502 Объекты непроизводственного казначейш
(капитальный ремонт аудиторий)

800 240330 открытый конкурс 2005 год Государствежвое обрвпватедъвое учреждение 'Свердаовсхий 
облвствой мвдицавсхяй колледж*

884 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт торакатьвой хирургии)

1800 240330 открытый конкурс 2005 год

885 4560502 Объекты непроизводственного назиаченш 1800 240330 открытый конкурс 2005 год

новорожденных)

886 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 530 240330 открытый конкурс 2005 гм Государственное учреждав» здравоохранения 'Областей

воствновктельного лечения санаторий "Выохяио*, 
Свердловски область, Сысертский район)

датски кдвнячесжи больница № 1

887 4560502 Объекты непроизводственного назвачевш 
(капитальный ремонт здания, Свердловски область, 
город Нижний Тагил, улица Байдукова, а 6 )

538 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоахревенш ’Свердловское

888 4560502 Объекты непроцзаодствениого назиаченш 
(капитальный ремонт отдедеиш № 3 корпуса № 5)

325 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное государственное учрежден» здралоохравома 
'Областей клинически психиатрически больница'

889 4560502 Объекты непроизводственного назш'юнш
(капитальный ремонт баклаборатории)

360 240330 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учрежден» здравоодравмин

890 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт корпуса )

360 240330 открытый конкурс 2005 гад (Хмстеое госудцюівенвое учреждиж ѵцнвоохравмм

891 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт обельных воздушных линий)

360 240330 открытый конкурс 200$ гам Областное государственное учреждав» здравоохриплі 
‘Областей жживвческм психнпрнчосхи ’"^р*

892\ 4560502 Объекты непроизводствсниого казначейш ___ ,
(капитальный ремонт наружной штнстрашг от 
водомерной камеры)

; „ 240330 открытый конкурс „ 2О05Г9Я ,
обдасяи ітничеслая бапънвцв № Iя

893 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт вакхумиой к компрессорной 
станций в операционном блоке)

800 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден» здравоохрввевиі 'Свердловски

894 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт трубопроводов меднциноях 
газов в операционном блоке)

1668 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохрввеша "Свердаовскм 
обдаст»! клинически бодьннпа № Iя

895 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт парапетов, фасадов)

1500 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохраагнш 'Свердаовскм 
областей инмичвеш больавщ № Iя

896 4560502 Объекты непроизводственного назваченш
(капитальный ремонт операционного блока)

1200 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохражиш *Свсрздовскм 
областей клинически бсэяьиптш № Iя

897 4560502 Объекты непроизводственного назначенца 
(капитальный ремонт отделения функциональной 
диагностики)

800 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреасденне здровоохрааещш 'Свердтовски

898 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт отделения гнойной хирургам)

950 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохревмм 'Свердловски 
областей клинически баштана № Г

899 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт урологического отделен» №
2)

1100 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ‘Сверддовски 
областей клинически баштана № Iя

900 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт тсрепскгаческого отделом
стацнооцра)

315 240330 открытый КОВЦфС 2005 гам Государственное учреждение здраэоохрввенш 'Свердловски 
областям бааъвпда Мі 2'

901 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
і капитальный ремонт вестибюля, регистратуры, 
коридора главного корпуса)

635 240330 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохрввеиия 'Свердловски 
областей баштана № 2я

902 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт фасада главного корпуса ■ 
входной группы)

700 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждения здравоохранении 'Свердаовсхи 
областям болъиица № 2*

903 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт здания диспансерного 
отделения)

500 240330 открытый конкурс 2005 гад Свердловское облвствое государственное учреждение 
здрявдотупи— Ириіяаотубсрауіииый лаг пмгер*

904 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт устройства приемника сточных 
вод)

860 24ОЗЭО опрытый конкурс 2005 год Государственное учрежденве здревоохранення 'Областнм

"Липовка"

905 4560502 Объекты непроизводственного назваченш (здание 322 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердгоасяэс

улица Серафимы Дерябиной, д 41)

906 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт помещений)

930 240330 ОЛфЫШЙ конкурс 2005 год Облвствое госудцюлямвое учреждал» "Саердлоаское 
обметвм ппологоажиомнчесаое<№роя

907 4560502 Объекты непроизводственного назваченш
«капитальный ремонт помещений)

1290 240330 открытый конкурс 2005 год Государствежвое учрежден» зцрезоохравенк· *Мсдапивскпй 
информационно-аналягшчвехий центр*

908 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт здания, Свердловски обдастъ, 
оосслок Бслоафский)

1935 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное государственное учрежден» здреапптрппппіі 
"Свердловски областнм тубернужзим бшлмпж "Крастаы*

909 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт здания. Свердловски обдастъ, 
город Талниа, удила Вокзальная, д. 33 6)

650 240330 открытый конкурс 2005 гад Областное государственное учреждение здравоохранения

яечскш 'Маям"

910 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт зданш, город Екатеринбург, 
улица Вю-Будьвар, а 13 в)

860 240330 открытый конкурс 2005 год Обновим государственное учрежден» мриомравм« 
Тфрмторишшй цевтр меднцняы мппроф СвефАюнсхой 
области’

911 4560502 Объекты непроизводственного пазвачепик
(капитальный ремонт котельной химэодоочиегга 
корпуса № 17)

1080 2-Ю330 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учрежден» мравоохрежии 
'Областям ыиничесхм осахмвхрнчеспм бодыипж*

912 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт зданш, город Екатеринбург, 
улица Соболева, л. 29)

2688 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненш "Свердловский 
областной енкадогичмжлй двспавсср*

913 4560502 Объекты непроизводственного назваченш 
(капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
отделения востановительного лечения санаторий 
"Выохпно", Свердловск» область, СысертсхиЙ 
район)

720 240330 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежденве здравоохравенин 'Областей 
дотеки клинически болыппл № Г

914 4560502 Объекты непроизводственного назначения 
(капитальный ремонт асептического блои 
гематологического отдал е нш)

2800 240330 открытый конкурс 2005 гм Государственное учреждение здравоохранения "Свердловски 
областям аджлмчеілм бппъимж М Iя

915 4560502 Объекты непроизводственного назначения (текущий 
ремонт медицинских складов)

595 111040 закрытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский 
цватр ыобяяжжогаиш резераов‘Твзера*

916 4560502 (Юъекіы непроизводственного назваченш (ремонт 
помещений раадаток, санузлов санитарных комнат, 
лестничных клеток)

300 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения ‘Свердловский

ветеранов войн'

917 4560502 Объекты непроизводственного назначения (ремонт 
цоколей, крыльца)

600 111030 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский

ветеранов войн'

918 4560502 Объекты пепронзводствевного назваченш (кходвм 
группа, пречечим, помещения стационара)

1075 111030 открытый конкурс 2005 год Госуярстяешіое учреждал» зифавоахрашшп Детсаи

919 4560502 Объекты непроизводственного назначения (город
Екатеринбург, улица Соболева, а 29)

538 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное у*фсжомж зифмоохравеша "Свердзовский 
областной ояюжл мчвъвлй дяиіавсер

920 4560502 Объекты непроизводственного назиаченш (ремонт 
электрохозяйства)

739 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловски

921 4560502 Объекты непроизводственного назваченш (ремонт 
вестибюля полпклиникм с переносом гардероба в 
подвад)

430 111030 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Областей

922 5510300 Организация питания (питание воспитанников в 
столовой)

860 110330 открытый конкурс 2005 год
образовательное учреждави ди обучажяцпиа воспипжнжвоо 
с отклонениями в решягп сссовадъви (юррежциоашм) швом 
интернат 6 вша

923 6000000 Услуги сухопутного транспорта 215 110500 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден» здравоохраненш 'Свердловский 
областвой онкологический диспансер*

924 6000000 Услуга сухопутного транспорта 1903 110500 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненш 'Свердіюалий 
областной клинический психоневрологический гос пита» для 
ветеранов войн*

925 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и 
хранению (лекарственные средства)

2240 111040 открытый конкурс 2005 год )<4инистсрство здравоохраиснш Свердловской области

926 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и 
хранению (вакцины)

2000 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской области

927 6420000 Услуга электрической связи 511 110600 определяется в 
соответствиа с 
такоаодательетвом

Государственное учреждение здравоохраненш "Свердловская 
областнм клинически боштапа № Iя

928 6420000 Услуги электрической связи 1012 110600 определяется в 
соответстаив с
заководатсльством

Государственное учреждение здравоохраненш 'Свсрлловский 
областной онкологический диспансер*

929 6420000 Услуги электрической свели 2043 110600 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохренення 'Свердловский 
областвой клинический психоневралогнческий госпиталь для 
веправов войн*

930 6420000 Услуги электрической связи 267 110600 определяется в 
соответствия с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловское 
областное бюро судсбио-медацинсхой экспертизы"

931 6510000 Услуги по дежежиому посредничеству (услуги байка 
по выдаче заработной плиты через банкомат)

900 111040 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областной онкологический диспансер"

932 7423000 Услуги ПО сертификации продукции и аттестации 
производств (аттестация рабочего места)

210 111040 открытый конкурс 2ОО5год Государственное учреждение здревоохрввення "Свердловский 
областвой овкоапгячесстй двспаясф*

933 7493010 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 480 110710 открытый конкурс 2005 ГОД Госудврствеаное учреждение адревоохранеимя "Свердловск» 
области» клиничосх» болышпв № 1*

934 7493010 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 1000 110710 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областной клинический психоневралогнческий госпиталь для 
ветеранов войн*

933 7523000 Услуга ■ области охраны обшестяежного поряди и 
бсэопасвосте (охрана объектов)

212 111040 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение здравоохранения 
Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области*

936 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка в 
безопасности (охрана территории)

542 111040 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловская 
областная клинически больница № 1 *

937 7523000 Услуги в области охраны общественнаго поряди и 
беэоааспостн (звезеломспеивяя охрана обметав)

5198 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение я.цжвоохраненші "Медицинский 
центр ыобилжяцновжых резервов "Резерв"

938 7523000 Услуги в об-іэсти охраны общественного поряди и 
безоовсвоств (ввезелпмепеивяя охрана объектов)

200 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Госудцюхвсннос учреждение ааравоохравсния 'Свердловский 
облястной онкологический диспансер’

939 7523000 Услуга в области охраны общественного поряди в 
беэошсвосга (авеведомстэекнвя охрана объектов)

376 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательствам

Облвстаое государственное учреждение здравоихраькмня 
Обддсгам спешилншрсваннжя больший восстановитезьного 
лечения ”Маяв”

940 7523000 Услуга в области охраны общественного поряди ■ 
безопасности (охрана объектов)

720 111040 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоохранения "Облдстна« 
детски мини нм і м больница № і”

Ml 7523000 Услуги в области охрены общественного порядка и 
беэошкзіости (вневедомственная охрана объектов)

351 111040 определяется в 
соответствия с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свсрддовекам 
областная клинически бодьидцв № 1"

М2 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка ■ 
безопасности (обслуживание оожяроохрелвай 
ситиализашпО■ -

617 111040 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения ’'Свердловский 
областвой клинический психоневрологический госпиталь ди 
ветеранов войн*

М3 8513010 Услуга санитарно-эпидемиологических учреждений 
(санитарно-бактериологические исследования)

690 111040 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Свсрдзовский 
областной онкологический диспансер'

944 8519020 Услуги автомобильной скорой помощи в воздушного 
санитарного транспорта

17860 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство здравоохранения Свердловской области

М5 9010000 Услуга по тг~,іцмчрт' удалению отходов, 
санитарной обработке в аналогичные услуга (вызов 
твердых Фпой д плодов)

350 110710 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоохранения "Свердловски 
облвстни клинически больница № Iе

Мб 9010000 Услуга по квнадкяцнв. удалению отхода·, 
санэггжрвой обработке в аналогичны: услуга (паев 
твердых бытовых отходов)

1200 110710 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоохранения "Свердзовскнй 
областной клинический псяхсневрологический госпиталь для 
ветеранов войн*

947 9010000 Услуга по канализации, удалению опадов, 
санитарной обработке ■ аналогичны: усяугв (вывоз 
твердых бытовых отходов)

1300 110710 открытый конкурс 2005 гад Свердловские областное государственное учреждение 
здравоохранения "Псжхяитрвчески больница № 2”'

948 9010010 Услуга по кжнаджзацив отходов 600 110770 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областной клиинческий психоневрологический госпиталь ди 
ветеранов вейв*

949 9319316 Стирка бедьі ТОНЯ 150 1075 110710 открытый конкурс 2005 гад Государственное учрежденве здравоохранения 'Обдастнш 
детски клинически больница 781’

950 9319316 Стиры беды 1982 111040 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
гхѵпствой к.тинвчосілй психоневрологический госшпап> для 
ветеранов войн*

951 9430000 Услуга до ремонту меташшчаскмх изделий, машин в 
оборудования (паплины эіяпзрооборудамяп)

500 і 110770 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение адравоохранення 'Свердловский 
областнсй клинический психоневрологический госпиталь діі 
ветеранов войн*

952 9430000 Услуга по ремонту метадличѳскнх я у уни» машин и 
оборуяовяяяя (провсдопк хтегтргжзмереиий)

200 110770 открытый конкурс 2005 гак Областное государственное учрежденве здравоох раиендя 
"Областей клив и чести психжатрячески больница"

953 M30Û00 Услуга до ремонту метадавческих изделий, машин и 
оборудованы (теяутввй ремонт савпявжчвспх 
систем)

502 110770 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоохранения "Сверлювскм 
облвстни шшшчесш больница Iя

954 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, мятян и 
оборудованы (сережное обслуживание сактемы 
кондиционирования воздуха и вентиляции 
аперационвых ырдвпмм иоежого корпуса)

631 110770 открытый конкурс 2005 гак Государственное учреждение здравоехранения "Свердловская 
облвстни клинически бп чтица № 1'

955 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

3548 111020 открытый гонкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областвой сшвичосхий психонецюлогшеский госпиталь для 
ветеранов войн"

956 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин в 
оборудования (ремонт тпаостпъжого оборудования)

300 111020 открытый конкурс 2005 гак Государственное ухфсждеиие здравоохранения "Облвстни 
детски клинически больница № 1"

937 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудованы (ультразвуковые аппараты)

328 111020 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Облвстни 
детски клинически больница № 1"

958 мзоооо Услуга по ремонту мегаымчссхмх изделий, машин н 
оборудования (либоркториое оборудован»)

215 111020 открытый конкурс 2005 гак Областное государственное учрежденве здравоохранения 
"Облвстни клинически психиатрически бопьтлу'

959 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудованы оборудование)

12900 111020 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохраненна "Свердловский 
областвой онкоаогачесжнй диспансер"

960 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин в 440 111020 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Областная 
детски кдшшчески бодьинив М Iя

Ml 9430000 Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

3655 111020 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свсрдюаская 
облвстни клинически больница № Iя

962 мзоооо Услуги по ремонту металлических изделий, машин в 
оборудования (техническое обслуживание системы 
вдцднцнонирования и вентиляционного 
оборудования в кардиологическом корпусе к 
отдвноаоі анпкцрафни)

200 110770 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения "Свердловски 
областей клинически больница № Г

963 мзоооо Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудованы (ремонт системы подячи лечебных 
газов)

387 110770 открытый конкурс

й ■ ■ ■ 1^

2005 гад Государственное учреждение здравоохранения "Свердловская 
областей клинически больница № 1"

964 мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (медицинское оборудован»)

2043 110770 открытый конкурс 2005 гад- Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловский 
областной овкологнчвекяй диспансер"

965. мзоооо Услуга по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудованы (ремонт оборудовали! подстанции)

272 ; 110770 открытый конкурс 2005 ГОД Областное государственное учреждение здравоохранения 
'Области» клинически пспжвтршесш бопьницв"

Мб 9440010 Услуга по снабжению элоктроэнерпіей (герод
Екатеринбург, увяца Волгоградская, А 185)

кВтчвс 9303800 14711 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения 'Свердловская 
областей клинически больница №Г

967 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город 
Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, 
ХЗ)

кВтчас 900000 1423 110730 определяется в 
соответспняс
законодательством

Государственние учреждение здравоохранения "Свердловски 
областей больница М 2я

968 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город 
Екатеринбург. удине Серафимы Дерябиной, аЗ 2)

кВтчас 4582600 7246 110730 определяется в 
соотвлетжкя с 
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Областная 
детски клинически больница № 1*

969 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город 
Екатеринбург, удица Соболева, А 29)

кВтчас 3959000 6260 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областной онкологический диспансер”

970 9440010 Услуга по снабжению эдектроэнерпіей кВтчас 4500000 7115 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

Областное государственное учреждение здравоохранения
Областей спецвализированни больница восстановительного 
лечения "Мив"

971 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 21W00 333 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

областное государственное учреждение здравоохранения
Свердловск» области» стоматологически поликлиника"

972 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 
(реабынташюнный центр "Свеягано*. Сверддоасхы 
обхаетъ, город Первоуральск, поселок Пншшя)

кВт час 1100000 1739 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областной клинический психоневрологический госшпадь для 
ветеранов войн"

973 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (подсобное 
хозяйство, Свердловская область, город Верхняя 
Сысертъ)

кВ г час 490000 775 110730 определяется в 
соответслнн с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свсршюзскнй 
областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн"

974 9440010 Услуга по снабжению здектроэнергвей 
(Свердловские область, поселок городского типа 
Белоярский)

кВтчас 1150000 1818 110730 определяется в 
соответствии с
закоаодзтельстьом

Областное государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловски облвстни туберсулезни больница "Кристалл"

975 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (санаторий 
Тлялеиы", Свердловски область, Сухоложский 
район)

кВгчвс 490000 712 110730 определяется в 
соответствие с
законодательством

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

976 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город
Екатеринбург, улила Вилонова, а 76 а; улица
Июльская, а 39 а)

кВтчас 167000 264 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение здравоохранения
Свердловски областей спешилнзжроваяная детски больница 
восстановительного лечения "Научно-практический центр 
детской дерматология и аллергологии''

977 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город 
Екжггрмибург, улица Комсомольская, д. 11)

кВтчас 243000 384 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Спердловский 
областной онкологический диспансер"

978 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 
(Свердловская область, Сысертсхнй райо а поссхок 
Каменка)

кВтчас 1220000 1929 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Сверд іовское областное государственное учрежденве 
здравоохранения ' Психиатрическая больница № 2"

979 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город 
Екатеринбург, удити Рощинская, д. 72)

кВтчас 390000 617 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение здравоехранения 
"Областей клиническая психиатрически больпица"

980 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 1015000 1605 110730 определяется в 
соответстнпис 
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свезэдювскдя 
областгая станция переливания кровя*

981 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кРіявс 499980 791 110730 определяется в
соответствия с
законодательством

Свердтоеское областное государственное учреждение 
здравоохранения "Центральни районная больница 
Верхотурского района"

982 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город
Екатеринбург, удила Соболеве, а 25)

кВтчас 4400000 6957 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

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

983 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 552000 873 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения Детская 
большой восстановительвого лечен» "Научно-практический 
реабилитационный центр "Бонум"

984 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город
Екатеринбург, удина Красно каме кая, А 36)

кВтчас 472000 746 110730 определяется в
соответствии с
законодательством

С всрдяоаскос областное государственное учреждение 
здравоохранения Детски спепназизкровашия больница 
восстановительного лечения "Особый рсбсеок"

985 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (загородное 
отлаявиве "Озеро Былым", Свсрдвоестая область. 
Верхи спышмивский район, поселок Po машка)

кВтчас 480000 759 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областей специализированная детски больница 
восстановительного лечения 'Научно-практический центр 
детской дерматологии и аллергологии"

986 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 1900000 3004 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение здравоохранения 
(»бластная больница восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское*

987 9440010 Услуги по снабжению здектроэнергвей кВт «с 279000 441 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

Свердловское областное государственное учрежденве 
здравоохранения "Протявотуберкупезный диспансер"

988 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (санаторий 
"Баженсво", Свердловская область, город Заречный)

кВтчас 805000 1297 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное госудцэстпениос учрежтеиис здравоохранения 
"Свердловски областей туберкулезъ» больший "Кристалл"

989 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение 
востаяовагтелъиого лечены саиіторяй 'Вьюхино*. 
Свердловски область, Сысертский район)

кВтчас 978000 1546 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Областей 
детски клинически большим № Г

990 9440010 Услуга ПО снабжению электроэнергией 
(Свердловск» область, поселок Каляново, улица 40 
пет Октября, д. 15)

гіВгчвв 172800 273 110730 определяется в
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловская 
областей клинически больница ТЫ"

991 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтчас 255000 403 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное образовательное учреждение "Свердловский 
областной медицинский колледж*

992 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтчас 194460 307 110730 определяется в
соответствия с
законодательством

Государственное обрезовате-тьное учреждение "Свердловский 
областной фармапсвтический колледж"

993 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 
(Свердловская область, город Нижняя Тура, улита
Машиностроителей,  а 2)

кВтчас 270000 427 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловски 
областей больница № 2я

994 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 
(Свердловск» область, Сысертский район, поселок 
Ключи)

кВтчас 370000 585 110730 определяется в 
соответствии с ■ 
законодательством

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения ' Психиатрически больница № 2"

995 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город
Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км.)

кВтчас 2800000 4427 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

Областное государственное учреждение здравое хранения 
"Области» клинически психиатрически больпица"

996 9440010 Услуги по снабжению хтектроэнергией кВтчас 351700 556 110730 определяется в 
соответствия с
законодательством

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

(Продолжение на 11-й стр.).



^23 октября 2004 года
(Продолжение. Начало на 3-10-й стр.).

Областная
Газета

997 9440010 Услуги по снабжению шектра^нергней кВт· час 1200000 1897 110730 опрелгдяетеяв
CO01UBC1UBC 
дакоаодвтедьстжж

Госуцарсгвежал: учреждение 1дрнэоахрваеаня "Сэерддовскмй 
обдастжЖ дстсхжй туберкуаегиый санатора! "Луч"

998 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт час 1570000 2482 110730 одредеавстся в 
сопіиіспивс
эаконпдктсдъепая

Государственное учреждение адравсяпраикннз "Обдаотав

"Яжпап"

999 9440020 Услуга по снабжению газом чх« 580000 652 110722 опредааяется в 
сооіиіспнве обякотаой клинический шхоииромпгоспй гасалажь д* 

ветсрявов войн"

1000 9440020 Услуги по снабжению газом Q«. и 4000000 4341 nom определяется в 
соотитстеивс
явхенюдагелъстяом

Облцотное государственное учреждение эдраноохравжия
•НЯпшчвм —П11|||| 1Г~ ам1П1ПТП1ГГ1М4(ТПП1Вв

"ЛЮ1 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гкад 20970 8360 110721 охфсилаегсв· 
амлвлстяиис 
жнажоавтельепмм

Государственное учреждение здравоохранения "Свердаовсая 
областная хшинчесыя боаьижж № Г

1002 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гил 3000 1196 110721 поту/у чаете a в 
иллвеіеіжвя с

Гссударственим учрежжиш: здравоохранения Хвчидоасш 
обдаспиябомдаМГ

1003 9440030 Ус.іуги ио снабжению паром и горячей водой Гкаа 2180 1107 110721 оіфедеисхсяв 
имііинлвия с
акя0иолвте.іьстткж

Государстшжк учреждение здравоохранения "Сасрдаокки!

1004 9440030 Услуги по снабжению ияром и горячей водой Гш 20424 8143 110721 опралгметсви
СООПВІСПЖІС явкжи кхяннчссхи бовыпш М1*

1005 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гш 630 231 110721 определяете» a 
соохнетстшяс
жяжпитедмппм

Обаисттюе государственное учреждение мравоохрамни 
"Ткррняфнашый остр медицины отастроф Свврпзсвскцй 
обжстя"

1006 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гид 4000 1595 110721 охфцдаоипив 
шиіНКІІНВС 
жвонпвисаавам

Смердооосное обаистяое го^дцютяениое учреждав»

аосетигамелвваго лиат "Особый ребенок*

1007 9440030 Услуга оо снабжению паром и горячей водой Гам 1800 718 110721 оіфядеяются в 
соответствия с
чипнодпельст

1008 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 531 212 110721 от^едадяехив 
соотитотмя с
жковолпельстеам

Обявивое гсгу»|ргпнмжмучрао|*» щмотпра—и

1009 9440)30 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 3503 1397 110721 определяется в 
соотвлспкв с

1010 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей вод ой Гш 19000 757$ 110721 опредеяяется в 
оиииаамвф

Госуда|ютяснв» учрежмв» хифввооиранан» "Свфдлоясххй 

ветчрам* войн*

1011 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкад 980 391 110721 опредомпсав' 
соответстявя с
яяоаолпсльспам

обимтж» цитр нширова·· сам ■ ршродухцп*

1012 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 2939 733 110721 определяется в 
соответствие
жхоиоавеасткм

Государственное учреждение здравоохраагнхя "Свсрддовскаа 
обаасиистажш жреам·» вроояГ

1013 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город
Екатеринбург, ули&д Серафимы Дсрябшюй, д. 41)

Гш 2614 КИ2 110721 о· іредгляетси в 
сэопгагарме

Государственное учреждение адравоохражвп "Свердловское

1014 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Лва 2800 1234 110721 опридеяястся в 
соотктсіияс 
ямаммѵтспьсткш

"Обкаспи кхжвпесш псаипржчеош бовывв·*

I015
fZ '

9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкад 600 202 110721 определяется в 
соотеетствив с

Государственное обржюевтелыюе учреждение "Свердловский 
обияжой ффШЕМИПИСВЯЙ иакмвк*

1016 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 
(Свердловски область, город Ыижнхя Тура, ушпж 
Машвпостроипаей, & 2)

Гш 3950 985 110721 определяет» в 
ахпяхтстввис
чхэтгатсдьстяем

Государственное учреждкжве хфевоаэршеавх "Свердловская 
об»стимбашппвМ2*

1017 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 
(Свердловски область, город Сысерть, улица 
Красаоарыейская, а 3)

Гкад 568 297 110721 определяется в 
соответствии с
шжолпиъетясм

об»ох»яб(ммяв»№2”

1018 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 
(Свердловски область, город Нвпкняй Таяо, улила
Байдукова, а 6)

Гш 530 216 110721 сарцдаиитн в

даиояпнвтедьстп

Государственное учреждение здравоохранения 'Сверяювсех

1019 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Мельникова, д 7)

Гш 900 269 110721 піфаідампив 
соотиктиис облмлной меднцнняяй коззсдиГ

1020 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город
Екатеринбург, улити Бардина, д 14)

Гкад 3330 1328 110721 определяется в 
сомимпажс

Государствен!« учреждай« здравоотрвнажя ’Свердловск·

1021 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Е катерннбург, улити Соболева, д 29)

Гш 19000 1$П 110721 осредяветеяв 
соіяиѵіяивс

Государстваввое учрежден» «фавоохряжт "Свардловоий

1022 9440030 Услуги хю снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улила Вилонова, д 76 а)

Гш 1150 438 110721 оаредеаится а 
СОЧІЯСТСТ—С
эаконйзпель.тячк

Областям го^дц)ствеяюе учрсякдан» тдраяоохраваш

ястехгай дермхголоти в алпергазеши*

1023 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 
«реабилитационный центр ’Жемчужина", 
Свердловски область. Невьянский район, поселох 
Таватуй)

Гш 950 230 110721 оиредеиется в
СООТВВТСПИВ с

веттраио» войв*

1024 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 2926 110721 определится а 
COOTWTCTBU с 
шмвомпедьствпм

Государствам» учреждение авфавоояршнп "Медданшсхвй

1025 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город
Екатеринбург, утица Репина, д 2 а)

Гкад 1870 746 110721 определяете» в 
лхняе гитами с

.1026 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гш 678 270 110721 оіфедеаапсав 

шомоавхчльотяом

1027 9440030 Услуги по снабжению паром и пфячей водой 
(фармацевтическое управление, горца Еказерибург, 
улица Розы Люксембург, дЗ^) ...

Гш 631 Иі 1КГ721 определяется в

тажомояжуиьетжч« Ï ■ in

Маов»пр0по ирдаоскрамт Саарохмкиой обдаоп

1028 9450000 Услуга по сбору, очистке и распределению воды * 
вошаграждеиие нли ня договорной основе

3300 110740 оіфсдадавтдав
соответствие
ыкоиодатедьОТЯВИ

Государственное учреждая» эдрскхпрежн» "Свсряювсма

1029 9450000 Услуга по сбору. очистке и распре делению воды м 
возааграждсиие юти на договорной осмой

1639 110740 оіфсдеаяется» 
соотитстяхв с 
дапмодатсдаспом

1030 9450000 Услуга по сбору, очистке и распрсдслоппо воды ж 
вознаграждение или ва договорной основе

960 110740 оіфелавввтсв в 
соотпетствшс

Государственное учреждении здравоохранения "Свердловский 
абявспнб авовопгавскх* дисшяст|Г

1031 9450000 Услуга по сбору, очистке и распределению воды а 
воз ваграждеиве или ва договорной основе

262 110740 опредеоется в 
соотитстмяс
'шомхяпейьет

Областное госулфстмним убеждав» ираяоохра»т

ложи» "МшИ

1032 9450000 Услуги по сбору, очистке и роспределеижю воды ж 
возвагражденяе или ва договорной основе

1881 110740 опреі ты ветел в 
соответствия с
дахомпдатеаством

Государственное учреждай« чдравгктхркненнв "Свердловский 
обдастяпй хспппческлй ПЕКхвнЕВрохпгячвсхиВ гоеххятахь дда 
вятчравоя вейж*

1033 9450000 Услуги по обору, очистке н распределению воды ж 
вознаграждение или ва договорной основе

906 110740 определается в 
соответствия е

Л к.у 1111'1 явят учреждение зттагяпотрящ|нвя "Амууядатв

1034 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды Ж 
возвагражденяе или ва договорной основе

2244 110740 определяется в 
соответствие
мхоапятдаством

Итого 1219383
14 .Мнжиетеретно культуры Свердловской о&иетн

1035 2320230 Топливо дкэелыюе 956 110723 отяритый коякурс Зовртад 2005 
го*

Верхотуров! мсттфико-арипехтурны! муэсб-мловедкнх

1036 2947179 Механизмы, инструменты, приспособления резного 
назначения

348 моя открытый кяскуро И-Ш кварталы 
ЖЮ5га*

Уральской центр народных сфомыалоо в ремасад

1037 2947179 Механизмы, инструменты, приспособления резного 
назначения

230 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Ашемический театр мучыхалыюй комедия

1038

Û-

3020000 Элскгронновычислитсльни техкикв, се детали в 
принадлежности

6ÎJÛ 240120 открытый конкурс П-Ш овртады 
200$ га*

Сверддпяскм обдаляи уиквергапэдая научная бябдвотсп нм.
ВГ.Бедапкпго

1039 3020000 Электроано-вычислитслъви техника, се детали и 
принадлежности

400 240120 открытый кивкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Министерство культуры Свердловской области

1040 3020000 Элстпронновычислительни техника,« детали и 
принадлежности

220 240120 открытый ыжкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Саерцлоисвая облетим библиотека для детей к юношвехш

1041 3150250 Оборудование светотехническое 450 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га»

Ирбитский госудлрствениы! музей кюбржзитвпьных исау сета

1042 3150250 Оборудование светотехническое 1640 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Ковпертяос объединение "Уральский хор’

1043 3150250 Оборудование светотехническое 720 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свсрдяовскж! государственный областной Дворец народного 
тясрчаот»

1044 3150250 Оборудование свстотсхничесвое 2400 340120 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Акадшпвсаяи титр драмы

1015 3150350 Электрооборудование прочее (светотехлическ« я 
электроустановочиое)

250 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 гадя

Свердвоксхий областной музей исгорни камнеретиого и
■иадафмго жяуост»

1046 3410000 Автомобили 250 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Ннжхмснмячвхжмоквй муэвб-заххжадвжх

1047 3410000 Автомобили 280 240120 открытый конкурс П- Ш кварталы 
2005 га*

НаучкнфсмсвоястяениыйЦетр по охрнвв ошпиккси 
кукиурного мамя» Сверкямско· области

1048 3410000 Автомобили 250 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Асбестмсио» областям |цгпаакыюе учидао»

1019 3410000 Автомобили 250 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Средни обавебраэоаательшя "Шхп* народной культуры*

1050 3410000 Автомобили 560 240120 открытый конхурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Ковхярхяое объедившие "Урадьсой хор"

1051 3410000 Автомобили 2500 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловски» госудярственви академически фалармокия

1052 3612220 Мебель ди школ и учреждений просвещения прочая 300 240120 открытый конкурс П-Ш Кварталы
2005 га*

Свердяоосам сбовстям музывадмюе учалите им. ПЛ 
Чвйпмеяаго

1053 3612220 Мебель для шкпд и учреждений просвещения прочая 270 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Мяинетерство ку.тыуры СвсрдловскоА облвстя

1054 3612460 Изделия мебельные лш административных 
помещений прочае

400 240120 открытый конкурс П-Ш свергали
2005 га*

Ашемвчсскк! театр драмы

1055 3692000 Инструменты музыкальные 1000 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Концертное объединение "Уральский хор"

1056 3692000 Инструменты музыкальные 380 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Асбсстовск« обдаете« мупыкадъвое училище

1057 3692000 Инструменты музыкальные 300 240120 открытый аснжурс П-Ш ямрталм
2005 га*

Свердловское области« училище искусств в культуры

1058 3692000 Инструменты музыкальные зоо 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Средни общеобряэоватсдъии "Шкода народной культуры"

1059 3692000 Инструменты музыкальные 200 240120 жпрос котировок П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловски госудярственви дстеш филармония

1060 3692000 Инструменты музыкальные 1000 2ДО12О открытый конкурс □-Шоарташ 
гоКгада

Свярдаоеосм области« музыкальв« училище ш. ПЛ 
ЧеВягугтии

1061 3692000 Инструменты музыкальные 800 2401» открытый конкурс 11*Ш пнртады
2005 года

Уральский государственный театр эстрады

1062 3696010 Оборудование стационарное для сиен ыатеническм. 350 2440120 спярытый южкурс D-Ш кварпшы 
2005 года

Сжрдйомсхмй государственный обласпой Дворах нвродвого 
твертвстаа

1063 3696010 Оборудование стационарное для сиен механнческое, 
элеатротехиячвагое, смгпттпитмвсвое ■ 
звухотахвнческоетсяхралывм

500 240120 открытый конкурс П-Ш квнртады
2005 гц*

Свердаохвский государственный областной Дворах ивродвого 

паркета*

1064 3696010 Оборудование сгаджонарвое ДИ сдан мемнлчво«. 800 2401» открытый конкурс D-Ш кварталы
2005 года

Уральотий государственный театр эстрады

1065 3696010 Оборудование стационара« для сдав мемянчвское, 
элегтротеппічесжое, свстотеипгческое о 
твухеттсоитчвскс*  театральное

1000 240120 открытый конкурс П-Ш емпгалы
2006 го*

Сверджжжм государствеямая академически филармония

1066 3696010 Оборуд оваыие стационары« дм сцен мехянм  «ст«, 
зяехтротедпнеевось саетотехвнчвсюе к 
звумопхиичесвм театральное

2850 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 го*

Академический театр мушшльной комедии

1067 3696623 Оборудован» му эейвое прочее 6500 2401» открытый конкурс П-Ш Кварталы 
2005 года

Свердловский областной краеведческий музей

1068 3696623 Оборудование музейное прочее 485 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 го*

Невьянский историко-архитектурный муэей-даоовелних

1069 3696623 Оборудование муэейам прочес 350 240120 открытый конкурс П-Шквартады
2005 гида

Верхотурсхий историко-архитектурный муэхЛ-заповадник

1070 3696623 Оборудование музейное прочее 350 240120 открытый конкурс П-Ш Кварталы
2005 га*

Ннжиашжгишхвский музей-заижедиих

1071 3696623 Оборудование музейное прочес 300 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловский областной музей воздушно-десантных войск 
"Крыжи гвардия"

1072 3696623 Оборудование музейное прочес 600 І4О12О открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Ирбитский государственный музей кэобркзнтешшх искусств

1073 3696623 Оборудован» музейное прочес 317 240120 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловский областной музей истории камнерезного п 
ювелирного втаусстяа

1074 3696639 Оборудование библиотечное прочее 580 240120 открытый кожаурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловская областная уняверсадыш влучиая библиотека им.
ВТ. Белинского

1075 3696639 Оборудгаин» Аобіяпнявм прпш 200 240120 захфос копфскох П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловская областная специальная библиотека для слепых

1076 3696639 Оборудован» библиотечное прочее 300 240t» закрытый двухяаххшй 
дадарро

П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловская областная библиотеки для детей и юиошест»

1077 4520080 Строительство зданий и сооружай* “под ключ", 
ахлктл ремокт н реконструкцію

23000 140330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 го*

Министерство культуры Сверцаовсхой области

1078 4520080 Строительство званий и сооружений “вод ключ*, 
включав ремотгт ■ рекомлрук»» (ремонт шт 
бмлжотеи, город Екатеринбург, у дни Бардом» А 28)

600 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловски областная межнациональная библмотеа

1079 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
жакта ремой? и режоистружпив (апятапькы! 
ремонт здания библиотеки, город Екатеринбург, 
улица К. Лябквсхт», д. 8 б)

1600 24ОЗЮ открытый конкурс П-ІП кварталы
2005 га*

Свердловская областная библиотека для детей н юношества

1080 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ’,

ремонт здания бяблжоттп, город Екатеринбург, 
уняты Белявского, д 15)

2000 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 гида

Свердловская областная универсальная научная бибдиотеи им.
ВГ. Беашкхого

1081 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт а рекоактрупино

51000 24СЗЗО открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Няучвопройтводственный Центр по охране памятников

1082 4520080 Строительство зданий в сооружений "лад ключ", 
жакта ремонт и рскоаструкщко (пштыхьш· 
ремонт эдавм библиотеки, гсрещ Емтеркнбург. 
упада Серова, д. 21 а)

600 240330 спрышй конхуре П-Ш кварталы
2005 гада

С вер дэовская областная специальная б иблиотска для слепых

1083 4520080 Строительство эдакий в сооружений "под ключ’, 
ждкта ремонт а реконструшк» (жатштапьнмй 
ремонт здайна фкирмонки. город Еивхеробург. 
улица 8 Марта, А 36)

1200 24Û33O открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Свердловская государствскии детская фидярмония

1084 4520080 Строительство зданий * сооружений "под ключ*, 
ключи ремонт и реконструкцию (ааххжтадышй

уля* К. Либкнехте, а 38 а)

3ÜÙ0 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Свердловская государственная академическая филармония

1085 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", 
вахта ремонт а рекоаютрухцию (ипнтадъяыі 
ремонт заявка театра, город Екатеринбург, проспект 
Лешие, д 47)

3000 24J330 открытый конкурс П-Шиарталы 
2005 га*

Академический театр му шкальной комедии

1086 4520080 Строительство зданий к оооруяпінй "под ключ*, 
вахта ремонт и реконструкцию (капитальны!

6000 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Академический тежхр драмы

Октябрьская, д 2)

1087 4520080 Строительство зданий и сооружений "вод ключ", 
вахта ремонт и реконструкцию (капитальны! 
ремонт адата музеи, город Непьяной ухни 
Революции, д 5)

1400 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Невьянский встирмяо-архмтектурный музей-зад оведннх

1088 4520080 Строительство зданий и сооружена! "под ключ", 
жохтя реыонт ■ реконструкцию (■жтвгтальнмі 
ремонт здания, город Верхотурье, пареулок 
Кужечиый, д 14)

500 240330 от^ыпД кокхурс П-Ш кварталы
2005 га*

Вер;сотурский историко-архитектурный музей-заповедник

1089 4520080 Строительство званий и сооружений 'под ключ", 
включи ремонт и реконструкцию (капитальный 
ремоиг здания музея, город Екатеринбург, удили 
Крылова,діа) .. .

4000 240330 отжрьпмй конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

С верлаювекмй областной музей воздушно-десантных войск 
"Крыжи парты*

1090 4520080 Строшаявстно эдакий и сооружашй "под ключ*, 
вахта ремонт и реконструкцию (хахяпиыш* 
ремонт здания музея, город Виктернябург, прост» 
Летала, Д 37)

1500 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 гада

Свердловский обляспюм музей истории камнерезного в 
юявхтфяого осхусспа

1091 4520080 Строительство эдакий и сооружений "под ключ", 
локтя ремонт я реховструхцвю (капиталышй 
ремонт здания музеи, город Екатеринбург, ухждз 
Малымевв,д46)

iœo 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловский областной краеведческий музей

1092 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ*, 
вкзючи ремонт о рековструкцию (капитальный 
ремонт здания му эея. город Вотернибург, проспект 
Ленива, д 69, вфн.10)

1000 240330 отбытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловский областной краеведческий музей

1093 4520080 Строительство зданий п сооружений “под ключ ’, 
включи ремонт и рековегрукпво (кжлятлъяый 
ремонт здания музея, город Вкжтернмбург. ушш

400 240330 открытым конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловский областной крневсдчссквй музей

1094 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт и рвгокструкпяю (мххжтаомый

Иижви Смвячнхя)

400 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

1095 4520080 Строительство зданий к сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (кжлжта пылай 
ремонт здания училища, город Асбест, удица 
СоавтсвадА 10)

1000 240330 открытый конкурс П-Шажртяды 
2005 лша

Асбестовой» обдаспюе музыкальное училище

1096 4520080 Строительство зданий в гххфуихні “под ключ*, 
включи ремонт а реконструкцию (кяпзтталъям! 
ремонт запил учнвкхиа, город Вжятсрижбург, улила 
Посадская, д 79)

1100 140330 открытым конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Свердловское областное училище иску сств и культуры

1097 4520080 Строительство зданий в сооружений "иод ключ", 
включи ремонт а рсковпрунаню (пхяпалшмй

Первомайская, д 22)

2000 240330 открытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Свердловск« областное музыкальное училище нм. ПЛ. 
Чайкомжхго

1098 4520080 Строительство хтаний а сооружен»! "лад ключ*, 
топчи ремонт а равовсхрупвжо (вапнгаяышй 
ремонт здания шкоды, город Е штривбург, уанвв 
Фрезеровщиков, д. 30 а)

1000 140330 отхрытый конкурс П-Ш кварталы
2005 га*

Средни обшвибраэовжгедьни "Шкода народной культуры*

1099 452ÛÛ80 600 140330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Министерство культуры Сверддовсхой области
яклятя ремонт а ремяклрупдао (вявншны· 
ремонт здания министерства, город Екатерину рг, 
улив Малышева. Л 46)

1100 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ".

ремонт з*та венгра, город Еивтернвбург, упаяв К. 
Либкнехта, лба)

500 140330 открытый конкурс О-Шоарталы 
2005 га*

Уральский пеетр народных промыслов в ремесел

1Ю1 4520080 1200 140330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 года

Научш>промдаадстве«гный Центр по охране памятников 
кухмурцогомвелелм Саерпоасхой о&пйж

ремонт здания центра, город Екатеринбург, крошит 
Ленина, д 69, корн.13)

1102 4520080 Строительство зданий к сооружений “паз ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (жактяталвкмй 
ремонт здания дворца, город Екатеринбург, удина 
Феотяваяьвак, д 12)

1000 140330 открытый конкурс П-Ш кварталы 
2005 га*

Свердловский государственный областной Дворец шхродного 
творчества

поз 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", 
включи ремонт и рсвояструхцпю (капитальны! 
ремонт здания. город Екатеринбург, проспект 
Когмспавтов.д 23)

3000 340330 отерытый вонхурс П-Ш кварталы
2005 га*

Кововрпхх объединение "Уральский хор"

1104 5200180 Подписка »печатные киан» 900 111040 открытый конкурс П квартал 2005 
года

Свердловская обдаспля библиотека д* дотай и юношества

1105 5200180 Подпит на пичетжм» издам— 600 111040 ОПфИТЫЙ конкурс □ квартал 2005 
гаи

Сйердаовсжм областная спелля дама библиотека для слепых

1106 5200180 Подписал ив печатные кэдагаи 800 111040 открытый конкурс Л квартал 2ÛO5 
га*

С верддовежая обджстим меаовцвовадьшя библиотека

1107 5200180 Подпит — печатные издан— 4000 111040 открытый конкурс П квартал 2005 
гам

Свердіюаскм областная универсалы·· научив библиотек» им.
В.Г. Белиискет»

1108 7523000 Услуга в области охраны обахветяенвого оорцдо а 
безоавсиоспі

384 111040 открытый конкурс 2005 гад Всрхотурохий нсторыкі> архитектурный мумй-завовцдца

1109 7523000 Услуга в области охраны общественного поряда а 
бсэонасиостм

1390 111040 афеяамжл·· 
соотеепип с
икомэявтельствоы

Ирбитский государственный музей нэоЛразитсдыдах иску сств

1110 7523000 Услуги в обдастя охраны общественного оорЯЛЖ в 
беюввсиостн

500 111040 определяется в 
соотмехеглии с
ииюнодатс-тьстялы

Невьянский истѵрвко-архмгекіурнмй муэсй-заоовсдикк

1111 7523000 Услуги в области охраны общественного пор· да* в 
бсзоіжсаостн

420 111040 определяется а 
сюогветстввв с
яыоволвтельством

Свердловская областная увивсрсальмм научная библиотека мм. 
ВI*. Белимсхого

1112 7523000 Услуги а обдастя охраны общественного порип и 
Вамдаеиоспі

318 111040 определяется в 
соотавтввжс
эажтмюджттыттюм

Свсрдяовсжіж областм« му шкалы« училище им. ПЛ 
ЧаЯхоасхаго

1113 7523000 Услуги в области охраны общественного тхфялп а 
безоаасиоспі

1133 111040 определяется в
СООТВСТСЧИ1П1 с 
жвоволительстиом

Свердловский областной музей истории яам игре шаге в 
ювелирного яскуостаа

1114 7523000 Услуги а области охраны общественного порядка и 
бетооасяосіж

2ЖЮ 111040 опрелелается в 
соответствии с 
аиомодательегвпм

( вер диовеккй обдастиой цмевелческнй музей

1115 9200000 Услуги по распрострамавю информации: услуги по
<Ччаюітапни отдыха, спортивных мхрипрміий а в 
сфере культуры

750 111040 открытый конкурс П квартал 2005 
га*

Министерство культуры Свердловской области

НМ 9440010 Ус.іут по снабжению здектрегшергией 1360 110730 опредслжется в 
соглвететвпя с 
чаклмодательспюм

Аказаыжческмй театр драмы

1117 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 901 110730 определяется в 
соответствия с 
«ковилвтеаъспюы

Академический твитр музыкальной комедии

1118 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 269 110730 определяется в 
соответствия с 
«■оаодвтсАСПЙ·

Недаямсжвй мсторшюархіггеісгуримй музей-заповедник

lib 9440010 Услуги во снабжению электроэнергией 726 110730 опредедяется в 
соответствия с 
аионолятельством

Сясрдловсжжя государственная академическая филармония

(Продолжение на 12-й стр.).
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1120 9440010 Услутц по снабжению электроэнергией 648 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Концертное обьедивешіе "Уральский хор"

1121 9440010 Услугу ЦО Снабжению здсктрсиниргисй 683 110730 определяется в 
соответствии с
иководагсльстэйм

Ирбитский государственный мулш изобразительных искусств

1122 9440010 Услуги по снабжению ЗДСКІреоиСІГВСЙ 1028 110730 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Свсрдаоккжя области у нквсрсалыии научная библиотека нм. 
ВТ. Белинского

1123 9440010 Услуги по ецдбженшо здектраэнергмей 664 110730 определяется»
соответствии с
зажомодшельством

Свсрддовскмй областной краеведческий муэей

1124 9440010 Услуги по сиабжсшпо алсктрсоиергнсй 569 110730 определяется в 
ооответстяяжс 
законодательством

Уральский государственный театр эстрады

1125 9440010 Услуги по сцдбжѵшію злектроэнергаей 237 110730 определяется» 
соответстявяс 
законодательством

Свердловское областное училище искусств и культуры

1126 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 470 110730 определяется в 
соотаетствявс
'законодательствам

Свердловское областное музыкальное училище им. ПЛ. 
Чайковского

1127 9440010 Услуги по снабжению здекгроэнергией 2372 110730 опрсяедается в 
соответствии с
законодательством

Свердловский государственный областной Дворец народного 
порчеспа

1128 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей »одой 2910 110721 определяется в 
соответствии с
законодательствам

Aiwwwirnil ігацідрвміі

1129 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой ' 1569 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

Академический театр музыкальной комедии

ИЗО 9440030 Услуги по снабжению паром и гераней водой 497 110721 определяется » 
соответствии с 
закожщпедьствш

Асбестоаское областное музыкальное училище

1131 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1167 110721 определяется в 
соответствии с 
закснюдательетво·

Конвертное обьедшмвие "Уральский хор*

1132 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 637 110721 определяется в 
соответствии с
законодательстве»«

Свердловская государственная академическая филармония

1133 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 275 110721 определяется» 
СООтееТСТВЯВ С 
законодательствам

С вер ддовская государственная детская филармония

1134 9440030 Услуга по снабжению паром 8 горячей водой 219 110721 определяется в 
соответствия с
законодательством

Свердловская областная библиотека для детей и юношества

1135 9440030 Услуга по снабжению паром и гора чей водой 1292 110721 определяется в 
соответствия с
законодательство*

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
ВТ. Бслиисжого

1136 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водей 2636 110721 определяется в 
соответствие 
законодательством

Свердловский госулфспснныЗ областной Дворец нцюдного 
творчестм

1137 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1713 110721 определяется» 
соответстхи· с 
законодательствам

Свердловский обдаствой краекдчкквй музой

1138 9440030 Услуга по сиабжсишо паром и горячей водой 1217 110721 определяется в 
соответствивс
законодательством

Свердловское областное музыкальное училище нм. ПЛ. 
Чайкоастото

1139 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 738 110721 определяется в 
соответствие 
законодательством

Свердловское областное училище искусств и культуры

1140 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 239 110721 опредеяветоа в 
соответствие 
законодательствам

Средни сбщсобраэмпсльни ’Школа парадной культуры*

1141 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 851 110721 определяется» 
соопетстхис
законодательством

Уральский государственный театр эстрады

1142 9450000 Услуга по сбору, очистке и распределению воды а 
вознаграждение иди па договорной основе

214 110740 определяется а
СОМЯМИМВІС 
зажоаодательстВСШ

Свердаовсхжй государственный областной Дворец народного 
творчестм

Итого 186652
15 Министерство социальной защиты населения Свердловской области

1143 1010020 У гаи каменный европейской чалм России н Урала 2090 110723 открытый конкурс 2005 гак Режевской дом-интеравт для престарелых и инаяпитл*

1144 1010020 Уголь каменный европейской частя России и Урала 1375 110723 открытый конкурс аю5год Аляпаевскнй педаоневрологнческий пансионат

1145 1010020 Уголь каменный европейской частя России и Урала 880 110723 открытый конкурс 2005 гад Красногвардейский психоневрологический интернат
1146 1010020 Уголь каменный европейской частя России и Урала 1100 110723 открытый конкурс 2005 гад Тавлинский психоневрологический интернат
1147 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1265 110723 открытый конкурс 2009год Щелку некий психоневрологический нктернит
1148 1010020 Уголь каменный европейской частя России и Урала 1045 110723 открытый конкурс 2005 год Оттулата реабилитации Биіимбяежжпгп 

психоневрологического няюрваіа в поселке Мирный

1149 1010020 Угодъ каменный европейской части России и Урала 495 110723 открытый конкурс 2005 гад Черноисточннский пс >ех о незрело гнчесшй интернат
1150 1010020 Уголь каменный европейской частя России и Урала 715 110723 открытый конкурс 2005 год Первоуральский психоневрологический интернат № 2
1151 1010020 Угадь каменный европейской частя России и Урала 770 110723 открытый конкурс 2005 гад Камьпдэовсхое профессиональное учалшцв-иктернат
1152 1010020 Угодъ каменный европейской части России я Урала 550 110723 открытый конкурс 2005 год Адтъшжйский сосцвадьиый дом-нитернвг ди престарелых и 

ннвалнлов

1153 2221690 Канцелярские принадлежности иэ бумага и квргоав 
прочие (оснащение службы медвхо-соцжжльво· 
экспертизы бланковой продукцией)

woo 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство социальной защиты иаоедеши Свердловской 
о&шаж

1154 2320020 Светлые нефтепродукты (бензины и горюче
смазочные материалы)

406 110340 открытый конкурс 2005 год Мшивстерство социальной зашиты населения Свердловской 
облает·

1155 2918010 Тракторы, составные части, узды и дстадв к ним. 
кроме двигателей (трактор)

1000 240120 открытый конкурс 2005 год Областной центр социальной адаптяпни дна без определенного 
мест» аапельства в занятий

1156 2930011 Хопп липкимкм я морозильные камеры бытового 
назначения

290 240120 открытый конкурс 2005 год Пинсвоивт *Ссвсрный* дли тфссоджлых и ішвалидоа

1157 2930011 Холодильники в морозильные камеры бытового 
назначения

300 240120 открытый конкурс 2005 год Бшнмбаевский психоневрологический шпернп

1158 2930011 Холодильники в морозильные камеры бытового 
назначения V шв. ігпляолг·)

250 240120 открытый конкурс w 2005 п$, Пансионат "Талнцкий* для прсстарсльа и ивалидов

1159 2930011 Холодильники в морозильные камеры бытового 
назначения

390 240120 открытый кпывурс 2005 год Березовский психоневрологический вшфнаг

1160 2930011 Холодильники в морозильные камеры бытового 
назначения

300 240120 открытый кашубе am hu І^мюиогаардейский ЕСихонс^юло/нчёскиЯ шлериат

1161 2930011 Холодилмгию« в морозильные камеры бытового 
назначения

400 240120 открытый конкурс 2005 гож Первоуральский психоневрологический интернат № 1

1162 2930011 Холодильмикн в морозильные камеры бытового 
назначения

300 240120 открытый конкурс 2005 год Режевской дом-ннтеривт для престарелых и инвалидов

1163 2930011 Холодильники и морозильные камеры бытового 
назначения

300 240120 открытый конкурс 2005 год Пансионат "Тагальский" дда престарелых и инвалидов

1164 2930011 Холодильники и морозильные камеры бытового 
назначения

200 240120 открытый конкурс 2005 гад Каменск-Уральский доь*-ингсрвят дм срсспрсднх и нмвалндоі

1165 2930011 Холодильники и морозильные камеры бытового 
назначения

250 240120 открытый конкурс 2005 гад
инвалидов

1166 2930011 Холодильники и морозильные камеры битового 
назначения

300 240120 открытый конкурс 2005 гад Камьшиовское профессиональное училшце-ннтерми

1167 2930011 Холодильники и морозильные камеры бытового 
назначения

2300 240120 открытый койку  рс 2005 год Нижигтуринский детский дом-интернат

1168 2930011 Холодильники и морозильные камеры бытового 
назначения

290 240120 открытый конкурс 2005 год Карпинский детский дом-интернат

1169 2930011 Хололддьнижи и морозильные камеры бытового 
Яаначеня»

300 240120 открытый конкурс 2005 год Щедкувскмй психоневрологический интернхт

1170 2930011 Холодильники ц морозильные камеры бытового 
назначения

200 240120 открытый конкурс 2005 год Таадмнский тюаоневродигичоскнй интернат

1171 2930011 Холодндьншш и морозильные камеры бытового 
назначения

290 240120 открытый конкурс 2005 год Первоуральский психоневрологический интернат М 2

1172 2930011 Холодильники я морозильные камеры бытового 
назначения "'

350 240120 открытый конкурс 2005 год Краснотурьннский пснховевралогачесхнй шпѵрнжг

1173 3020201 Элегтронмовычислиге-тьиме машины общего 
назначения

1000 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты иаоедеши Свердловской 
обдаств

1174 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

869 240120 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты васепеки
Хеавзводорожзого рейовв города Евжтсрвнбурге

117І 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

820 240120 оу крытый я пн курд 2005 гад Министерство социальной зашиты насслявия Свердловской 
облает·

1176 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

203 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориальное упреждение социальной защиты васепени 
КяровоЕОГО района пфода Вквтцянбургв

1177 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначенія

398 240120 открытый ксагкурс 2005 гад Территориальное управление социальной защиты met пения 
города Асбеста

1178 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

920 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориядьаое утіражление социальной защ иты нвеаптнив 
Ленинского района города Нижний Тали

1179 3020201 Электронно-вычислительные машины общего 
назначения

777 240120 открытый конкуре 2005 год Тсррзлсфишовое управление социальной защиты населения 
города Красноуфимска

1180 3O2D2OI Элсггроино-вычислнтельныс машины общего 
назначения

613 240120 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты васелсшш 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

1181 3020201 Элсгтронно-вы'шсдцгидкныс машины общего 
назначения

1000 240120 открытый конкурс 2005 гад Областной центр реабилитации инвалидов

1182 3230010 Радио- и телевизионные приемники 690 240120 открытый конкурс 2005 гад Областной центр реабилитации инвалидов

1183 3313129 Приборы. устройства вспомогателъаыс и 
принадлежности с приборам для измерения в 
регулирования расхода в количества жидкостей я 
г азов, прочие (установка теплосчетчика)

210 111040 открытый конкурс 2ОО5ГОЯ Терркторишаиос управление социальной защиты нвослсннх 
Орджо никидэевско го района города Екаэтр инбурга

1184 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 240120 открытый конкурс 2009 год Т<7рипфналык>с управление социальной защиты насслсши 
Желсзподорожного района города Екпервибурга

1185 3410010 Автомобили легковые штук X 290 240120 открытый конкурс 2005 год Территорцальн« управление социальной защиты население 
Кировского района города Екатеринбурга

1186 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориальное управление соцнжлыюй защиты наядами 
Октябрьского района города Екатеринбурга

1187 3410010 Автомобили легковые 250 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориальное управление социальной защиты васещени 
города Красноуралъсха

1188 3410010 Автомобили легковые 290 240120 открытый конкурс 2005 год Черноисточмвскнй психоневрологический жнтернат

1189 3410010 Автомобили легковые 250 240120 открытый конкурс 2005 год Таллинский психоневрологический интернат

1190 3410010 Автомобили легковые 290 240120 2005 год Алапаевский психоневрологический пансионат

1191 3410010 Автомобили легковые 250 240120 открытый конкурс 2005 год Пансионат ’Семь ключей* для престарелых и инвалидов
1192 3410010 Автомобили легковые 290 240120 открытый конкурс 2005 год Боровской дом интер ват дня престарелых в инвалидов

1193 3410010 Автомобили легковые штук 4 1200 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство социальной защиты наседеяня Свердловской 
области

1194 3410010 Автомобили легковые 200 240120 открытый конкурс 2005 год Областной центр реабилитации инвалидов
1195 3410010 Автомобили легковые 300 240120 открытый конкурс 2005 гад Областной центр социальной адаптации дни без определенного 

моста жительства в занятий
1196 3410010 Автомобили легковые штук 4 1200 240120 открытый конкурс 2009 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области

1197 3410010 Автомобили легковые 290 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориальное управление социальной защиты васелени 
Орджоникидэевского района города Екатеринбурга

1198 3410020 Автомобили грузовые, дорожные тягачи для 
полуприцепов (продуктовая машина, газель 
санитарная)

штук 3 1500 240120 открытый конкурс 2009 ГОД Областной центр социальной адаптации дна без определенного 
места кжтсшъства в занятий

1199 3611010 Основные предметы бытовой мебели 209 240120 открытый конкурс 2005 гад Тсрріггориалъвос управление соцмалыюй защиты васспсни 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

1200 3611010 Основные предметы бытовой мебели 476 240120 открытый конкурс 2005 гад Территориальное упреждение социальной защиты шеедшмя
Железнодорожного района города Ежжтервнбурга

1201 3611010 Основные предметы бытовой мебели 530 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство соцмждьаой защиты населения Свердловской 
области

1202 3611010 Основные предметы бытовой мебели (оснащение 
службы медико-социальной экспертизы)

1000 240120 открытый конкурс 2005 год Мшшстерсгво социальной защиты населеявя Свердловской 
облает·

1203 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включая ремонт и реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса и бани-прачечной)

200 111030 открытый конкурс 2005 гад Пансионат ’Тагильский’ для престарелых и инвалидов

1204 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
включая ремонт в реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса и бани-прачечной)

300 111030 открытый конкурс 2005 гад Пансионат ’Северный’ ши престарелых и инвалидов

1205 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ*, 
включая ремонт н реконструкцию (текущий ремонт 
помещении)

зоо 111030 открытый конкурс 2005 год Чериопсточнвскнй осахонсвролотнчсскнЗ интернат

1206 4520080 Строительство зданий н сооружений ’под ключ*, 
включая ремонт я реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Каршшскнй детский дом-шпернят

н

1207 4520080 Строительство зданий н сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт ■ реконструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

310 111030 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты населендя 
Ленинского района города Екаі вринбургя

1208 4520080 Строительство зданий н сооружений ’под ключ*, 
вхлыгая ремовт н реконструкцию (комплексный 
ремонт оамепюнкЙ)

466 111030 открытый конкурс 2005 гад Тарритприялънпе уцравдевме социальной защиты идседанш 
города Всрхнп Салда

1209 4520080 Строительство зданий н сооружений ‘под ключ’, 
включи ремонт в рековструхцню (комплексный 
ремонт помещений)

250 111030 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты наседсцця 
города Асбеста

1210 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
включи ремонт н рековструкцито (комплексный 
ремовт жилого корпуса в баи-прачечвой)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Каменск-Уральский дом-кнтернхг для орсспфсдых и инвалид

1211 4520080 Строительство зданий н сооружений “под ыюч‘, 
включая ремонт ■ реконструкцию (комплексный 
ремонт учебного корпуса)

200 111030 открытый конкурс 2005 гад Камышловское профессконалміое училнше-ннтерват

1212 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ’, 
включи ремонт ■ реконструкцию (іеаущнй ремежт 
пгаипішнй)

1112 111030 открытый конкурс 2005 год Территориально управление социальной защиты населения
Ордхоникидзевскаго района города Екатеринбурга

1213 4520080 Строятедьство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
включи ремонт в реконструкцию (текущий рсмокг 
помещений)

650 111030 открытый конкурс 2005 год Террикфналыюе управление спинальной защиты населения
Октябрьского района города Еквтсрввбурга

1214 4520080 Строительство зданий в сооружений “под ключ*, 
идючи ремонт в рекаяструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

541 111030 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление соцнадыюй защиты населения 
города Заречного

1215 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под ключ*, 
вккюш ремонт в реконстру пцоо (текущий ремонт 
помещений)

281 111030 открытый конкурс 2005 гад Территориальное управление сопча ль ной защиты насслсшія 
Ленинскаго района города Нижний Тагил

1216 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под ключ', 
оточи ремонт ■ рековетру кцшо (коаашекекый 
ремонт помещений)

692 111030 открытый конкурс 2009 гав Тс^риториадызое управление социальной защиты насел синя
Тагиастроевского района города Нижний Тагил

1217 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт а реконструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

2389 111030 открытый конкурс 2009 гав Территориальное управление сошмлызпй защиты населсиня
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

1218 4520080 Строительство здаснй и сооружений ’под ключ*, 
ииючи ремонт к рсховструкцшо (компдексяый 
реасоит помепоежий)

340 111030 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты нвсиасщці
Ачигского района

1219 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под ключ*, 
вкдкяи ремонт в рехокструкцию (комплексный 
ремонт цоыкпвний)

300 111030 открытый конкурс 2005 гав Тсрркторнальшх управленж: социальной защиты мзеелення 
города Красноуральска

1220 4520080 СтрОЕГсльсгво зданий н сооружений "под шюч*. 
включи ремонт ■ реконструкцию (комплексный 
ремонт ооыейиШй)

267 111030 открытый конкурс 2009 гав Тсрркториальвсе управление сошзадінюн защиты шнхлсши
Артмиского района

1221 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт в рсховструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

689 111030 открытый конкурс 2005 гад Террзпг^идльвое управление сопнадькой защиты населения 
Туринского района

1222 4520080 Строигедьство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
плюш ремонт в реконструкцию 
ремонт помешгввй)

689 111030 открытый конкурс 2005 гав Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

1223 4520080 Строительство в сооружений ‘под ключ",
включи ремонт в рековструкпию (комплексный 
ремонт оомеіцоиий)

301 111030 открытый конкурс 2009 год Территориальное управление социальной защиты населенна
Няжяесергпвского района

1224 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*, 
пзючи ремонт в реконструкцию (комплексный 
ремонт поыГ'іінжнй)

200 111030 открытый конкурс 2009 гав Территсфиадьвое управление социальной защиты населения
Верхотурского района

1225 4520080 Строигедьство зданий в сооружевнй ‘под шюч*. 
включи ремонт я рсконструкцхю (комплексный 
ремовт помещввві)

500 111030 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты масслсши 
города Первоуральска

1226 4520080 Строительство зданий н сооружений ’под ключ*, 
вкякгаи ремонт в рековструкпию (реихгаструкци 
здавая центра)

200 111030 открытый конкурс 2009 гад Ннжнетурннский центр социальной помощи семье и детям

1227 4520080 Строительство зданий н сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт а рсховструкцию (комплексный 
ремонт жмых корпусов)

400 111030 открытый конкурс 2009 гав Нкжиетурннский детский дом-интернат

1228 4520080 Строктсльстэо зданий в сооружений ’под шюч". 
включи ремонт и реконструкцию (комплексный 
ремонт жилых корпусов)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Екатеринбургский детский дсм-ннтѵрнат

1229 4520080 Строительство зданий н сооружений ° под ключ*, 
ншючи ремонт а реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса)

300 шозо открытый конкурс 2005 год Таадмнский психоневрологический интернат

1230 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ’, 
вкиюмы ремонт в реке· струхцжю (коыхшексаый 
ремонт жилых корпусов)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Свсрдловопій психоневрологический іштернжт

1231 4520080 Строительство маний в сооружений ’под ключ*, 
вкдюш ремонт в реконструкцию (тевущвй ремонт 
помещений)

300 111030 открытый конкурс 2005 год Первоуральский психоневрологический интсрахг М1

1232 4520080 Строигедьство зданий в сооружений ‘под шюч*. 
жхяюш ремоит в рекоЕструкпюо (реконструкция 
теодосехсй в комплексный ремонт жилого корпуса)

зоо 111030 открытый конкурс 2005 год Краснотурьимский психоневрологический интернат

1233 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под кточ*. 
жхджваи ремонт в реконструкцию (ревонсгрухция 
жжяого корпуса в комизс кенмй ремонт банк - 
прачечной)

200 111030 открытый конкурс 2005 год Красногвардейский пенхонафодогнчеекпй интернат

1234 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
вкдюш ремовт ■ реконструкцию (рсвояструкция 
медшашежого блока и пищевого блока)

400 111030 открытый конкурс 2005 год Березовский психоневрологический ннтермт

1235 4520080 Строительство зданий в сооружений ’под шюч*. 
плита ремовт и рсиомструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса в бана-прачечной)

300 111030 открытый конкурс 2005 год Алапвевский психоневрологический пансионы

1236 4520080 Стровгельство зданий н сооружений "под ключ*, 
ключи ремонт ■ реконструкцпо (комплексный 
ремонт жжлого корпуса)

300 111030 открытый конкурс 2005 год Орджошпоиэевашй дом-іштерият шія престарелых и 
инвалидов “ ■

1237 452B0S0 Строительство зданий в сооружений *под ключ*, 
вхіючи ремонт в рековструхцню (комплексный 
ремпііт нв зпгп корпуса)

зоо 111030 открытий конкурс 2005 год Режевской дом-интернат для престцклых и ямпдапои

1238 4520080 Строительство зданий и сооружений *под ключ*. 
нхЗйНмя ремонт я рековструхцню (комплекс ныЙ 
ремонт помвппвиІІ)

970 240330 открытый конкурс 2005 год Террнттфиадьвое управление социальной защиты населенна 
города Березовского

1239 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под шюч*, 
ахзюш ремонт в реконструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

500 240330 открытый конкурс 2005 год Территориальное управление социальной защиты населения 
города Красноуфимска

1240 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ*, 
вкяючи ремовт а рсковструпню (инлпнвгийі 
ремонт здаши центре)

20Q0 240330 открытый конкурс 2005 год Реэбилнтациошшй центр "Полянга" для детей-инвалидов

1241 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ *, 
ключи ремовт я реконструкцию (реконструкціи 
здания)

2000 240330 открытый конкурс 2005 гав Нюкнетурннский центр социальной помощи семье н летам

1242 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
вкдюш ремонт а реконструкцию (комплексный 
ремонт жвлмх корпусов)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Нижнетурішскнй детский дом-шпѵрнаг

1243 4520080 Стражгедъство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
вшата ремонт в рехонструкцюо (комплексный 
ремонт жилых корпусов)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Екатеринбургский детский дом-мнтѵрнхт

1244 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
■хдюш ремовт в реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого ворпуса) і

2000 240330 Открытый конкурс 2005 гав Щсдкувскнй психоневрологический интерны

1245 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
ншючи ремонт в реконструкцию (реконструкціи 
мсхжпивакаго блока в комплексный ремонт жшого 
корпусе)

3000 240330 открытый конкурс 2005 год Чсрмоисточммскнй психоневрологический шпѵрны

1246 452ÛÛ8O Строительство зданий а соорувкннй ‘под ванн*, 
вкдюш ремовт в рекоя струкцвю (комплексный 
ремонт жилого корпуса)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Карпинский детский дом-интерны

1247 4520080 Строигедьство зданий в сооружений ‘под шюч*. 
плюш ремовт в реконструхпяю (комплексный 
ремонт жмзого корпуса в пищевого баоав)

900 240330 открытый конкурс 2005 гад Этдслснпе реабилитации БвДНМбаСВСКПГО 
осихоиевродогнческого витерита а поссахе Мирный

1248 4520080 Стровшостзо зданий а сооружений *под ключ*, 
ливни ремовт а реконструкцию (вомшквеный 
ремсет лоиого ворпуса)

WOO 240330 открытый конкурс 2005 год Тоалниский психоневрологический интернат

1249 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
мокни ремовт а рсковструпню (комплексный 
ремонт живых корпусов)

3000 240330 открытый конкурс 2005 год Свердловский психоневрологический интерны

1250 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
вххюш ремонт я реховструпню (рсвоштрупп 
скважины в водонапорной башвв)

500 240330 открытый конкурс 2005 год Первоуральский пснхооевротгическнй интерны № 2

1251 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ', 
включи ремонт в рсховструкцию (комплексный 
ріалнп аинііо пфіцте)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Первоуральский психонсвратагвческнЗ кнт^щат № 1

1252 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
илючи ремонт я реконструкцию (рековструкцик 
теплосетей в комплексный ремонт жиапго ворсуса)

3000 240330 открытый конкурс 2005 год Краснотурьинский психоневрологический интернат

1253 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под'хнюч*, 
пзтош ремонт а рекиаиіруіцню (комплехсамй 
ремонт жилого ворпуса а шалевого блои)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Бн.пьмбаевский психоневрологический интсршп

1254 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
включи ремовт я рехоиструхцжю (комплексный 
ремонт жилого корпуса)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Октябрьский дом-интерны для престарелых и инвалидов

1255 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
включи ремонт я рековструкцню (комплексный 
ремовт жилого корпуса в бани-прачечной)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Пансионы *Уктуоский" дм престарелых ■ инмпндов

1256 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
■ключи ремовт я реконструкцию (комплексный 
ремонт живого корпуса)

1500 240330 открытый конкурс 2005 гав Пансионы “Талицкий" для престарелых и инвалидов

1257 4520080 Строяжшство зданий в сооружений ‘под ключ*, 
иклюш ремонт а рековструхцню (имшиігвіій 
ремонт жилого корпуса в баш-прячечвой)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Пансионы “Северный" для престарелых и инвалидов

1258 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
■ключи ремовт в реконструкцію (комплексный 
ремовт жилого корпуса)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Режевской дом-ивтсривт для престарелых и инвалидов

1259 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ*, 
вкдюш ремовт в реконструкцию (комплексаый 
ремонт жвлого корпусе)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Орджонмкмдзевскнй дом-ннтѵршт ди престарелых и 
инвалидов

1260 4520080 Строительство зданий в сооружевнй ‘под ключ*, 
лкдюш ремовт и реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого ворпуса)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Пансионы "Кировградспій“ для престарелых н инвалидов

1261 4520080 Строительство зданий в сооружений “под ключ*, 
вкдюш ремонт в реконструкцию (капитальный 
ремонт зданий н сооружений)

2500 240330 открытый конкурс 2005 год Пансионы ‘Семь ключей" ди престарелых и инвалидов

1262 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘под ключ", 
вкдюш ремонт в реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого кортуса)

300 240330 открытый конкурс 2005 гав Пансионы "Семь ключей" для престарелых и инвалидов

1263 4520080 Строительство зданий в сооружений “под ключ*.
■ключи ремонт а реконструкцию (установка газовой 
котельной)

2500 240330 открытый конкурс 2005 год воровской дом-иніѵрны для орсстціедых и пнвалцдов

1264 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ", 
■ключи ремонт я реконструкцию (комплексный 
ремовт помещений)

2733 240330 открытый конкурс 2005 год Территориальное управленне социальной зашиты наседеши 
города Ссзсроуральск·

1265 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под шюч", 
плюш ремонт н реконструкцию (комплексный 
ремонт помещении)

25500 240330 открытый конкурс 2005 год Областной центр реабилитации ннвадьщп»

1266 452ÛO8O Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
включи ремонт я реконструкцию (комплексный 
ремонт помещений)

20000 240330 открытый конкурс 2005 год Областной центр соцмальиой адатгшш тш без определенного 
места жительства и занятий

1267 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
включи ремовт я рековструхцню (реконструкция 
жшого ворпуса в вомплевевмй ремовт баш- 
првчечноЯ)

2500 240330 открытый конкурс 2005 год Красногвардейский психоневрологический интернат

1268 4320080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*, 
вклюш ремовт в режовстру кшпо (реконструкция 
мед ицинского и пищевого блоков)

6000 240330 открытый конкурс 2005 год Березовский психоневрологический интериат

1269 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ*,
■ключи ремовт и реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса и бамн-првчечной)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Алапаевский психоневрологический пансионат

1270 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремовт а реконструкцию (комплексный 
ремовт жилого корпуса и бани-прачечной)

1000 240330 открытый конкурс 2005 год Пансионы "Тагильский* для престарелых и инвалидов

1271 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ", 
■ключи ремовт и реконструкцию (комплексный 
ремонт жилого корпуса н бани-прачечной)

2000 240330 открытый конкурс 2005 год Каменск-Уральский дом-мкгерны для престарелых и ішвалмдоі

(Продолжение на 13-й стр.).
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1337 9450030 Услуга по распределению воды за вожагражденве 

иля па договорной основе (водоснабжение н 
водоотвореане). и

326 110740 определяется в 
соотаетствивс 
закододательспом

Падснонзт “Семь ключей" для престарелых и ннвадцдов
1272 4520080 Строительство заакий в сооружений “иод ключ", 

включая ракет ■ реконструалию (всмашежсяый 
ремонт жилых корпусов и бзишренечвсй)

1500 240330 счхрьтшй конкурс 2005 ГОД Алгынакскнй специальный дом-шпервйг для гфостарелых и 
инвалидов

1338 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждеаие 
пи на договорной основе (водоснабжение я 
юдоотведенне)

357 110740 определяется в 
соответстн с 
законодахедьегвеш

Камевск-Урадьсхмй дом-китерцат для тфестарелых в штаалшюг
1273 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘иод ключ”, 

включи ремонт н режовструпцоо (коодавсаый 
ремонт учебного корпуса)

500 240330 открытый конкурс 2005 год Кдмышзовсюю професснональвое учиднщо-ннтерват

1274 4520080 Строительство зданий и сооружений “иод ключ“, 
включая ремонт н реконструкцию (жомлдексиый 
ремонт помещеянй)

205 111030 открытый конкурс 2005 год ТсррктормАяьвое упрааденне соцнадыійй защиты наседеннв 
города Серова

1339 9450030 Услуга по расгфедепешпо воды за впзштраждеаие 
или на договорной основе (водоснабжение в 
водоохведекне)

321 110740 определяется в 
соотаетствянс 
законодвтетством

Пансионат "Тапоьсхнй" для орвстаредмх в инвалидов

1340 9450030 Услуга по распределению воды за возшгрвждеяие 
пи на договорной основе (водосиибжс нме и 
водоотведение)

368 110740 определяется в 
соответствнвс
законодательством

Панснонат “Северный" для престарелых и ннюлндов
1275 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ“, 

включая ремонт н реконструкцию (компле хсмыі 
ремонт помещений)

1143 111030 открытый конкурс 2005 год Тсррнториапьвое управлений социальной защиты ншаеаия
Железнодорожного района города Еквтеринбуртя

1341 9450030 Услуги ио распределению воды за вомшражденме 
пн на договорной основе (водоснабжение в 
водоотведение)

270 110740 отфедсляетсав 
соответствнвс 
здаоводатедьспом

Режевсгай дом-нкгеравт доя престарелых и шиалндов
1276 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ*, 

включая ремонт и реконструкцию (комплексный 
ремонт помещений»

500 111030 открытый конкурс 2005 год Тсррі>нгорналыюе утгравлсаие согшшіыіой защиты наседення
Артемовского района

1277 4520080 Строительство зданий в сооружений ‘пол ключ*, 
включат ремонт ■ реконструкцию (вомхшсхсамй 
ремонт жилого корцуса)

450 111030 открытый конкурс 2005 год Щелкуасаий пснховсвралогвчоскдй ннгервлг
1342 9450030 Услуги по распределению воды за вснаграждение 

кли на договорной основе (водоснабжение в 
водоотведение)

1140t 110740 определяется в 
соответствнвс
заховодаіедьством

Аляпвеккий пснхоневрапогичесхмй памсионвт

1343 9450030 Услуга по распределению воды за ааэнагр&хденнс 
или на договорной основе (волосвабженме в 
водоотведение)

665 110740 определяется я 
соответствнвс
законодательствам

Кркнотурьаискнй цевдоне вродогический нитерцзг
1278 4520080 Строительство зданий н сооружений “под ключ“, 

включи ремонт я реюпегруютию (комплексный 
ремонт жилого корпуса и пищевого блока)

200 111030 открытый конкурс 2005 год Бндимбаеаский пснхоневралоги*©кнй нвтернят

1279 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, 
включал ремонт ■ рьмамруійво (тпалпгагдаай 
ремонт жилого корпуса в бани-прачечной >

400 111030 открытый конкурс 2005 год Пансиоквт "Укіусский" для престарелых и инвалидов
1344 9450030 Услуги по распределению воды за вашаграждеиме 

или на договорпой основе (водосивбжсние я 
водоотведение)

1300 110740 определаетеяв 
соответствян с 
законодатедьствсм

Первоуральский пснховсвргскгичесюій интернат № 1

1345 9450030 Услуга по распределению воды за вознегра«дсние 
или на договорпой основе (водосвабжсние и 
вадоотведеине)

205 110740 определяется в 
соответствии с
закоаэдательстэам

Екатеринбургский детский дом-нвтернат
1280 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной 

свев
1502 110600 определяется в 

соотеетстинн с 
захоподктедьством

2005 год Министерство соцнапыюй запиты наседания Свсрдловехой 
области

1346 9450030 Услуга по распределению воды за возиаграждеаме 
или на договорной основе (водоснабжение и 
водоотведение)

524 110740 оіфеделяетеяв 
соответствия с

Каршшскнй детский дом-шпѵражг
1281 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонвой 

поя
280 110600 определяется в 

соответствия с 
закододкгезьспом

20)5год Министерство сощильаой запоям наесдавяя Свердловской 
обіисти

1347 9450030 Услуга по распределению воды за возваірвждение 
кіи па договорной основе

285 110740 опредешЕСТСя в
СООП0ТСТЯВИС 
законодатедьспіОМ

ТавдвискиЙ пснховеврсикиичссаий интернат
1282 7250010 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники для офисов (телефонов обычных я 
мкогофушяоэоиадыгых. телефаксов, множиттльвой 
техники, калькуляторов, пншувткх мипнвок. 
видеотехники н прочей)

360 111020 открытый конкурс 2005 год Министерство соцнавъэой защиты наседсши Свердловской 
области

Итого 220323
16 Миннстерство по физической культуре, спорту я туризму Свердловской области

1348 2029368 Клюшки деревянные хоккейные ппук 1500 6750 110350 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Свердловское областное госуларстясивос учреждение 
’Хоккейный клуб "СКА-Свердловск*1283 7260010 Системные программные средства (печать, 

копирование, обслутиваяяе программы»
540 111040 открытый конкур© 2005 год Мяндетерство соимадьасй зашиты наеедеаня Свердловской 

области 1349 232002Û Светлые нефтепродукты (бензины автомобильные, 
дизельное топливо)

900 110340 ОПфЫТЫЙ конкурс 2004 год Обззстное госудврсгвсшюс учреждение "Рсі «овальный центр 
во подготовке сборных команд по тихнвчосквм видам с л орта’

1284 7260030 Программные средства обслужмввнм» 
вычислительной техники (программное сбеспечетше)

570 240120 открытый конкурс 2005 год Миввстерсгво сощіалыюй защиты ішеедешія Свердловской 
области

1350 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальвсс, 
копировальпо-мжикительное

штук 8 500 240120 отбытый конкурс 2005 год Министерство по фазической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

1285 9314110 Ремонт внутренней элсирипроводки н смени 
электроосветительной аппаратуры (текущий ремоит 
помещеккй)

6898 111030 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
обласів

1351 3410000 Автомобшш (автомобиль Тазель”) штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Мяжнст^ютао по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской облает

1352 3410000 Авіомобшш (автомобиль "Баргуиш") штук 1 300 240120 открытый конкурс 2005 год Миввсгфство по физической культуре, спорту в туризму
Свердловскій обявстн

1286 9314110 Ремонт внутренней электропроводки и смена 
электроосветительной аппаратуры (текущий ремонт 
сетей электроснабжения)

200 111030 открытый конкурс 2005 год Пане понят ’Талицкий" для престарелыя в иниадидоя
1353 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 240120 открытый конкурс 2005год Министерство по физической культуре, спорту в туризму 

Свфдлоеской области

1354 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство по фквпесжой культура, спорту в туризму
Свердловской облает1287 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 610 110730 определяется в 

соотаетсгввас
яковолпсльством

Адшвайсш сосцнальный дом-китѵрнлг для престаредыд и 
ЕНВШГН2КЯ) 1355 3410031 Автобуиг штук 1 1450 240120 открытый конкурс 2005 год Мйнисг^ісгао по физической культуре, спорту и туризму 

Свердвоеской облает
1288 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1044 110730 определяется в 

соответствия с 
закододмедьствсм

Пансионат ‘Семь точен" для прастарслых в инвалидов 1356 3591010 Мотоциклы, мотороллеры, мопеда я прицепы к ним 
(споріякм мототехника)

штук 6 1027 240120 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение "Региональный центр 
по водготомге сборных команд по теявичвеким видам спорта’

1289 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 949 110730 определяется в 
соответствнвс 
законодательством ■

Павсиовп "Тагальсхий" для престарелых к инвалидов 1357 3693520 Приборы и устройства судейские и информационные 
спортивные (табло информационное)

штук 1 400 240120 открытый конкурс Ш квартал
2005 га*

Свердловское областное государственное учреждение 
"Хоккейный клуб "СКА-Саерщкж*"

1290 9440010 Услуга по снабжению элетпроэнергней 444 110730 определяется в 
соответствии о 
законодагсльспоя

Пансионат “Кифовградскай" для престврслых и шгвалидо· 1358 3693540 Изделия ди общефизической подготовки 
спортсменов (велотренажеры)

штук 10 350 240120 открытый конкурс П квартал 2005 
года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Хоккейный клуб "СКА-Свердловск"

1359 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ0, 
включая ремонт я реконструкцию (текущий ремонт 
яданп)

2000 111030 открытый конкурс 2004 год Областное государственное учреждение "Региональный центр 
по подготовке сборных комавд по техннчосетм вадам спорта*1291 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 838 110730 определяется в 

соответствии с
Каменск-Уральский дом· интернат для пресгарслыл н инвалидов

1292 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1597 110730 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Боровской дем-интернат для престарелых н инвалидов впючи ремонт и рсконструкшпо (капитальный
ремонт в реконструкция спортивных сооружений)

соответствии с
эажонодательсттюм

Свердловской обдаст

1361 9440010 Услуга по снабжению злекцхгансртисй 933 110730 определяется в 
СООПІ8ТОТЯЯНС 
задевйодательегвом

Минястерство по физической культуре, спорту в туризму
Свердловской обдастя

1293 9440010 Услуги по снабжению эдекгроэдергвей 626 110730 определяется в 
соответствии с 
законодательства*

Орджоникндзсвскнй дом-ннтѵрдат ди престарелых и 
киваяндов

1294 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 729 110730 определяется а 
соответствии с 
законодатедьспюм

Екатеринбургский детский дом-вытернат 1362 9440010 Услуги по саябжеішю электроэнергией 3953 110730 определяете», s 
соответствие
законодательствам

Свсрдпонсию облэство© государственное учреждение "Дворец 
игровых видов спорта"

1295 9440010 Услуга но снабжению здехтрегэнергкей 1044 110730 определяется в 
соотоетствяяс 
зиояпдаггедъетасм

Щмхувскнй пенхоневрадоптікнй интернет
1363 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой 283 110721 определяется в 

соответствнвс 
заководатедьством

Мивдетерстяо до физической культуре, спорту в туризму
Садэддовской обдастж

1364 9440030 Услуга по снабжению пвром и горячей водой 1794 110721 оіфвдедястсяв 
соотвстствпс
законодательством

Свердловское областное государспюниос учреждение "Дворец 
игровых нцщя спорта"1296 9440010 Услуги со снабжению эдеіяразисргвей 460 110730 определяется в 

соответствия с
законодятедьстаоая

Чсрнонсточнвскнй психоневрологнчоский интернат

1365 9440030 Услуга по снабжению пвром и горячей водой 754 110721 определяется в 
соответствнвс 
законодательством

Областное государственное учреждение "Ретнональный центр 
по подготовке сборных коывп по техническим видам спорта"1297 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 713 110730 определяется в 

соответ сииш с
законодательством

Тавдивсхий псяхоаевродопгческмй ишершх

Итого 52194
1298 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 550 110730 определяется в

соответствия с
законодательствам

Свердловский вснхоисвриаогвчахнЙ ннтернат 17 Министерство природных ресурсов Свердломкоі овластм

1366 2320212 Бензины автомобильные (оплата горюче-смазочных 
мвтерпалов)

317 110340 открытый конкурс I квартал 
2005 года

Министерство природных ресурсов Соердаоес кои области

1299 9440010 Услуга по снабжению злектрооиергней 538 110730 определяется в 
соответствия с 
такомодатезьопем

Первоуральский вснховеароасиическмй иитеразт 2
1367 6420000 Услуги звсктричесхой связи (услуги городской и 

междугородней телефонной связи)
347 110600 определяется в 

соответствнвс 
законодательством

Миннстерство природных ресурсов Свердловской области

1300 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1423 110730 определяется в 
соответствии с 
затенюдвтельстэом

Первоуральский вснхоисвропогвчоский интернат № 1 1368 7020000 Услуги вспомогатедыіыо. связанные с 
недвижимостью, преядетавпемме за водааіраждеине 
или на договорпой осноае (оплата содержания 
помещений, отопиеішя в технологических нужд, 
дотрсблеяня эдактрической эшріии, водоснабжения)

345 110700 определяется» 
соотаетспявс
законодвтедьствеш

Министерство природных ресурсов Свердловске й области

1301 9440010 Услуга по снабжению мскіроэнсргисй 897 110730 определяется в. 
соответствии с 
яаконодатспьстмм

Краснотурышскнй юидоисч’^пгассімй наганах

1302 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1028 110730 отфедедястсяв 
ЛВИВЯСЦШФ 
мкотэдггсльстэоы

Красдопмрдсйсюій ткахоасврапогнчоскнй шпернвг Итого 1009
18 Министерство промьшілеяносги. энергетики и науки Свердловской области

1369 6020000 Уедуги автомобндьаого транспорта 2080 110500 одрсделястся в 
соответетмис
зяжододательством

Мвшстерство промышленно ста, энергетики и науки
Свердловской обдаст1303; 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 210 110730 определяется в 

соответствия с 
звкояодатепьствсш

Министерство социальной защиты населения Свсрдцовской 
обдаст·

1370 6420000 Услуга эпеіпрической связи 615 110600 определяется в 
соответствнвс
эакпяодатедьегооы

Минястерство промьштенаоста. энергетики а науки
Свердловской области13W 9440010 Услуга по сиабвотяю электроэнергией 854 110730 1 определяется в 

соответствии с
эагонодлтельспйчк

Министерство со пиальао й зашиты иасеяеаня С вс р ддовской 
обдаехж 1371 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с 

недвижимостью, предоставляемые за вознвфаждеиие 
или ив договорной основе

516 110710 определяется в 
СООТВбТСТВНЯС 
законодательством

Минне терство промышзешюст, знергетшв и наука 
Свердловской области

1305 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 569 110730 определяется в 
соответствии с
заководательсхвом

Овделенне реабилитации Бнлхмбаснскпго 
хкжхоасвродогичссдаго ннтеркш в посте Мирный 1372 9440030 Услуга по снабжению пвром я горячей водой 254 110721 определяется в 

соответстнип с 
законодательством

Миввстерстэо иромышл ендоста. энергетики и ивукн 
Свердловской облает

1306 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 237 110730 определяется в
соответствия с
закгиюдательстаом

Богданошчский центр оеднадьаой помощи семьи н датам

Итого 3465

19 Департамент по обеслечеинк» деятельности мировых судей Свердловской области
1301 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 414 110730 определяется в 

соответствии с
законодательством

Кхмьшиовское проф>хсноняльиос училище·интернат 1373 2101382 Бумага пнечая белая 1364 110350 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Деовртамевг по обеспеченню деятельности мгфовых судей 
Сэфдікщской области

1374 2219120 Бданки документов, карточки учетные, билеты 1500 110350 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деггсдьиостн мирошлх судей
Свердловской области1308 9440010 Услуга по снабжению мектроэнерптей 1284 110730 определяется в 

соответствии с
законодательством

Ннжнетуринский детский дом-ннтернат

1375 2320212 Бсаміиы автомобильные 200 110340 запрос котировок Департамент по обсоосченню деггспьиостн мировых судей 
Свердловской Области

1309 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 759 110730 определяется в 
соответствнвс
захожщвтыастваы

Каргивскнй детский лом-яктеравт 1376 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, 
клпнроваяьвкэ-мважитеяыюе (приобретение копиров 
и компьютеров для сулсбньа участков)

6565 240120 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской обдаст

1310 9440010 Услуги по снабжению ик кгроч нергней 542 110730 определяется в 
соответствия с
зажояодательством

БнлимбаевсккЙ психоневролопгіесжнй ннтернат
1377 3020000 Эл адронно-вычислительная техника, ос детали и 

гцитдлежяости (приобретевие кцл риджей я тонср- 
порошкл дая копиров и компьютеров)

5082 поэм открытый конкурс 2005 год Дсдартамеит по обсспсчешдо деятельности мировых судей
Свердловской обяжет

1311 9440010 Услуги по снабжению гіектроэнерпкй 1715 110730 определяется в 
соответствен с
законодательством

Берсювскнй псяхоневродогвческнй нигер наг
1378 3410010 Автомобшш легковые штук 2 600 240120 открытый конкурс П квартал 2005 

года
Дедартамсѵг do обоспечевию деятельности міфовых судей
Свердловской обдаст

1379 3699010 Канцедярскнс принадлежности 1780 110350 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению даятедьностн мировых судей
Свердловской облает

1312 9440010 Услуга по снабжению хіектроонерптей 1176 110730 отфедедаетеяв 
соответствии с 
законпдательстяйм

Апвпаеяский пснхоневрозогнческий пшісионат

1380 4500000 Услуги строктельинѳ и объекты отрошодьстаа 
(текущий ремонт помешдпня. город Етцшнбург, 
улипяЕфаснрурапьсюи,А25)

800 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению дежтшыюстн мировых судей 
СвсрдаовсхоВ обжвеп

1313 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 870 110730 опредавяетсяв
СООТВ61СПШВС 
зажовсщательспюм

Пансвоижт ’Уктуоскнй'' для престарелых в инвалидов

1381 4500000 Услуги отрокгсяыіыо и объекты стртагтельстм 
(текущий ремонт помещатая. город Серое )

200 111030 открытый конкурс I кввргад 2005 
года

Дспйртямсвт по обеспечению деяхедьаостн мщювых судей 
Свердловской области

1314 9440010 Услуга по снабжению ■декгращергнеб 1154 110730 определяется в 
соответствии с
закоиодотепьствсм

Пансионат Талицкий" для гфсопфелых я тіу
1382 4500000 Услуга строжтсдьшю и объекты строктедьстаа 

(ремонт помещения, город Нижний Тагил)
520 111030 открытый конкурс I квартал 2005 

года
Доиртамент по обеспечению даяіепьиости мировых судей 
Свердждакой обдаст

1383 4500000 Услуга строительные и объекты отрокгадьства 
(текущий ремонт помещения, город Ирбит)

500 111030 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области1315 9440010 Услуги тю силбжаию электроэнергией 459 110730 огфеделяетсяв 

соответствии с 
зажонрдательспюм

С ухоложежий дпм-нвтсрнит для прсстзреяых в инвалидов

1384 4500000 Услуги строкгааьшм и объекты отроитедьсп· 
(капитальный реммгт помедкияк, город 
Красноуфимск)

1000 240330 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

.Департамент ио обвепвчению лея гедьнпеш миро анх судей
Свердловской обтает»

1316 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 767 110730 опредедаетояв 
гпоттэт1 едв е 
законодательствам

Пансионат "Севервый· для престарелых и инвалидов

1385 4500000 Услуги строительные и объекты стронтельстаа 
(капитальный ремопт помещения, город 
Екатеринбург, улица Бажова, & 219 “П)

1000 240330 открытый конкурс 1кжртал 2005 
гож

Департамент по обеикчвнию даягтеаъноств мировых судей
Свердловской области

1317 9440010 Услуги по снабжению ззектроэнертней 906 110730 определяется в 
соответствия о 
захонодатешьством

Рсжевской дом-нитеріит для престарелых и инвалидов

1386 4500000 Услуги строительные и объекты странтедьет 
(текущий ремонт помепіення, город Березовский )

400 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

Даоартамягг по обеспечению деятепшостн мировых судей 
Свердловской области

1318 9440020 Услуга по снабжению газом 595 110722 определяется в 
соответствии с 
пконодательствам

Березовский исиховеяролога чески А интернат 1387 4500000 Услуга строкпшьные и объекты строительства 
(текущий ремонт помедаяппг, город Михайловск)

200 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению двятедьвооти мировых судей 
Свердловской обхасти

1388 4500000 Услуги строкгельвна и объекты строктедьстаа 
(текущий ремонт пимеиживя, город Нижннй Тало)

300 111030 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Дапартам«п по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области1319 9440020 Услуга по снабжению газом 394 110722 опроделястся в 

соответствнвс 
зшгонодательством

Бншімбаевскик психовяфодогическйй интернат

1389 4500000 Услуги строительные и объекты отроктедьстаа 
(текущий ремонт пямацеяия, город Каменск- 
Уральский, улила Беляева, а 20)

200 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

Дедартамсагт по обеспечению деятельности мировых судей 
С acpAToacwft области

1320 9440020 Услуга по снабжению газом 886 110722 определяется в 
соответствия с 
эаконодатяпъстмм

Нижнстурннскнй датский дом ■ннтернат

1390 4500000 Услуга строкгельные и объекты строктадьстаа 
(іекущай ремонт гюмеадапя, город Каменск-
Уральский, улица Строителей, л 18)

300 111030 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Департамент по обеспеченню деятельности мировых судей
Свердловской области

1321 9440020 Услуга по снабжению газом 664 110722 определялся в 
соответствнвс 
закоаодателмлжяг

Карпинский детский дом-интернат
1391 4500000 Услуга строительные и объекты строительства

(Текущий ремонт помещения, город Алюаевск)
600 111030 открытый конкурс I квартал 2005 

гола
Департамент по обеспечению леятепькостм мировых судей
Свердловской области

1322 9440030 Услуга по снабжению мрем и горячей водой 419 110721 определяется в 
соответствии с 
заководатыьством

Министерство сощильвой защиты наседеяия Свердловской 
области

1392 4500000 Услуга строкгадьные и объекты строительства 
(ремонт помепкння, город І^юснрураяьсх)

600 111030 открытый конкурс I квартам
2005 года

Ділиртамеіет по обссоечстшю деятельности мировых судей
Свердловской области

1393 4300000 Услуги строительные и объекты строительства 
(ааппльиый ремонт здания, город Еакі Оренбург, 
улица Московская, а 116)

2000 240330 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Дспяртамскт по обеспечению деятельности мировых су дей
Свердловской области1323 9440030 Услуга по снабжению паром я горячей водой 1845 110721 опредедаетеяв 

соответствии с 
закояодвтедьствам

Пансионат Тагильский’' для престарелых и итедндон

1394 4500000 Услуги строительные и объекты строитазьстм 
(капитальный ртаюэт помещения, город 
Первоуральск)

4000 240330 открытый конкурс 1 квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области1324 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 282 110721 определяется в 

соответствии с 
заяоиодательстиом

Октябрьский дом-кктернят для арвстаралмх и инвалидов

1395 4500000 Услуга строкгсльньае и объекты строитадьспа 
(шпгтальный ремонт помопсния. город Верхний 
Тагил)

500 240330 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обсспсчешяо деятельности мировых судей
Свермооской области1325 9440030 Услуги по снабжению мрем и горячей водой 1319 110721 опрезелястся в 

соответствии с 
законодательством

Краснотурышский психоневрологический интернат

1396 4500000 Услуги строительные и объекты строительстве 
(хапвталышй ремонт помещения, город Нижпя
ТУР»)

800 240330 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области1326 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей водой 1923 110721 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Первоуральский психопеврологнческнй шггернвт № 1

1397 4500000 Услуги сгрокісльныс и объекты строительства 
(текущий ремонт помещения, город Турявск)

200 111030 открытый конкурс 1 юврга.12005 
года

Департамент по обеспечению деятельности ммровых судей
Свердловской области1327 9440030 Услуга по снабжению пэром и горячей водой 326 110721 определяется в 

соответствия с
законодатсльспюж

Боглавовичский центр социальной помощи семье н детям
1398 4500000 Услуги строительные и объекты строкгедьсхва 

(тоущий ремонт помещения, город Екатеринбург, 
улица Главная, а 13)

200 111030 открытый конкурс J квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых сулей
Свердловской области

1328 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1219 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Екатеринбургский детский доь^ннтч’ви·
1399 4500000 Услуги строительные и объекта строительства 

(текущий ремонт помегавивя, город Екатеринбург, 
удица Лесная, д. 39)

600 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
года

Департамент по обеспечению деятельности мировых суде«
Свердловской области

1329 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1223 110721 огтредаалеяв
ооогветствяя с
зааояодвтедьешш

Свердловский псмхонееролошчоский интернат
1400 4500000 Услуги строительные и объекта строительства 

(тсиуптнй ремонт помеютпм, тѵр°а Екптерянбург, 
удила Первомайская, а 112)

300 111030 открытый конкурс 1 KBßpnw 2005 
года

Департамент по сЛеспеченшо дсттедьиости мировых сулей 
Свердловской области

1330 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1864 110721 определяется в 
соответстми! с
икпппдательспюм

Пансионат ’ У ктугсгай' для престарелых и ккваладов 1401 4500000 Услуга строительные и обыжты строительства 
(текущий ремонт помстатапи. город Екгтсркнбург. 
бульвар Культуры, л. 20)

300 111030 открытый конкурс I квартал 2005 
гола

Департамент по обеспечению деттвдьиости мировых судей 
Свердловской обялстя

1331 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1623 110721 определяется в 
соответствии с 
зажомодатедьстяом

ОрджоннкндасвсхвЯ дом-интернат для престарелых и 
мимтадоа

1«П 7250000 Уепуі-а по техническому обалужнванию в ремонту 
орггсхютяя для офисов, мвктропямх
га лиспнтеаьиых машин и используем ого совместно с 
икни периферийного оборуповання+СЗб

439 111020 открытый конкурс 2005 год Двпяртамснт по обеспечению дея гьаьности мировых судей 
Сеердловсхпй обтвеп»

1332 9440030 Услуга по снабжению гарем и горячей водой 1160 110721 опредеяяется в 
соответствии о 
закоиодагоаьспом

Камснот-Урадьсхий дом-нитернат да престарелых и ннвалндов

1403 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и 
безопасяостп (услуги внсаедомсгвсниой охрены)

26250 111040 открытый конкурс IY кввртап
2004 года

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

1333 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1022 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Пансионат 'Ссвсрвый" для престарелых и инвалидов
Итого 59300

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области
1404 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 791 110500 открытый конкурс IV азмртаа

2004 года
Департамент по детям молодежи Свердловской области

1334 9440030 Услуга по снабжению варом и горячей водой 1174 110721 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Панснонат Талиц кий" для престарелых и ииваиндов

1405 6420090 Услуги связи прочие 242 110600 определяется в 
соотеетстапи с 
закоцодатепьством

Дсоартамогт по делам молодежи Свердловской области

1335 9440030 Услуги по снабжению пэром н горячей водой 1088 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством

(Іянсповат "Семь ключей" для престарелых и инвалидов
1406 7020020 Услуга по управлению эксплуатацией нежилого 

фонда, пре достав заемые за вознаграждение или на 
договорной основе

542 110710 г= Департамент по делам молодежи Свердповской обллсги

1336 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 243 110721 определяется в
соответствии с 
кмгомодательетжтм

[Іапсионзт "Кироирадакий" для престарелых я гпгвадяде» Итого 1575

(Продолжение на 14-й стр.).
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Главно· упраааовм о» аалам гражданской абарвны ■ чряваычайимм ситуациям Свердловской области

1407 1729550 Рукава пожарные 2700 240120 открытый конкурс 1-П кварталы 
2005 гада

Главное управление по дедам гражданской обороны к 
чрезвычайным ситуациям Свердловской обтяств

1408 1816020 Костюмы рабочие в спящмьвого вазвачскиж 9520 110320 открытый конкурс РН кварталы 
2005 гада

Главное управление по дедам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской облаетв

1409 1816030 Куртки, брюкв и комбинезоны рабочие в 
спг»Т<мчшот пат—паииа

2355 110320 открытый конкурс Μ кварталы 
2005 года

Главное управление по делам гражданской обороны в 
чрезвычайным ситуациям Свердловской облвств

1410 1816Û4O Юбка, халаты, блузка, фартуки, жилеты, платы в 
сорочки рабочие и специального назначения

775 110320 открытый конкурс PU кварталы
3005 RUB

141L 1822020 Головные уборы меховые 420 110320 открытый конкурс PU кварталы 
2005 гада

1412 1921040 Обую. комбинирования« 2968 1)0320 открытый конкурс РП кварталы 
2005 га»

1413 2320020 Светлые нефте продукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

277 110340 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

Государственное учреждение *46 пожарная часть

чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Россам Свердловской 
области*

1414 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторные) 230 110340 запрос котировок ПопуодСПРЯГИ уЧр1НГД1ЯВЯ *46 отрад Государствешюй

1415 232OQ2O Светлые нефтепродукты (бензин, мама моторные) 262 110340 открытый конкурс {квартал 2005 
гада

Государственное учреждение *44 отрад Государствешюй 
противопожарной службы Мнивстсрства по чрезвычайным 
ситуациям. гражданской обороне а лкхлнджцнв последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области"

1416 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

431 110340 открытый конкурс '1 квартал 2005 
гада

Государственное учреждение "24 отряд Государственной

ситуациям, гражданской обороне в ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области*

1417 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторвые) 290 110340 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

Государственное учреждение "25 отряд Государственной

стихийных бедствий России Свердловской области*

1418 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторвые) 238 ' 110340 запрос котировок
противопожарной службы Министерства по чрезвычайным

стихийных бедствий России Свердловской области"

1419 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, .’пчельное топливо, 
масла моторные)

311 110340 открытый конкурс {квартал 2005 
года

Государственное учреждение *37 отрад Государственной

1420 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизедьиое топливо, 
масла моторные)

242 110340 запрос котировок g I
 

ill
 

1

1421 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторные) 238 110340 запрос котировок Государственное учреждение "15 отрад Государственной

стайных бедствий России Свсрдаовской области*

1422 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

299 110340 открытый конкурс {квартал 2005 
гада

Государственное учреждение ”18 отряд Государственной 
прогивоопжярнпй службы Министерства по чртмнвйвіім

стихийных бедствий России Свердловской области'

1423 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, магла моторные) 294 110340 открытый конкурс (квартал 2ÖO5 

гав

Государственное учреждение "40 отряд Государственной

иіпЯЬіМХ бедствий России Свердловской области*

1424 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

341 110340 открытый конкурс {квартал 2005 
гав

Государственное учреждение "19 отряд Государственной 
противоікіжврной службы Министерства по чрезвычайным

стихийных бедствий России Свердловской области*

1425 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

280 110340 ОПфЫТЫЙ конкурс {квартал 2005 
гав

Государственное учреждение "53 отряд Государствешюй

1426 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторвые) 892 110340 открытый конкурс (квартал 2005 
гав

Мопспрстм по чрезвычайным свіуадням. гражданской 
обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий Росси 
Свердловской области"

1427 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, масла моторвые) 306 110340 открытый вонхурс {квартал 2005 
гав

Государственное учреждение "51 отряд Государственной

стихийных бедствий России Свердловской области"

1428 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, 
масла моторные)

239 110340 запрос котировок Государственное учреждение "265 пожарки часть

чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне в лвхвцдацхи 
последствий стихийных бедствий Росош Свердловский 
обдасга"

1429 2320210 Кстхяиы 570 111040 открытый конкурс (квартал 2005 
гав

Главное управление оо делам гражданской обороны ■

—1430 2320230 Топливо дизельное 919..,,; 110723 открытый конкурс (квартал 2005 
гав

Государственное учреждение "71 пожарная честь > 
Государственно й противопожарной службы Министерства по

последствий стпхийнмх бедствий Росси Свердловской 
обдасга"

1431 2511101 Шины дат грузовых автомобилей, автобусов ■ 
троллейбусов

524 110350 открытый конкурс РП кварталы 
2005 га»

Главное управление по делам треилежжой обороны ■

1432 2922010 Станки металлообрабатывающие, мстадлорсжущно 3500 240120 открытый конкурс РП кварталы 
2005 га»

1433 2944211 Насосы пожарные (насос центробежный пожарный 
ПН-40УВ)

750 240120 открытый вонхурс РП кварталы 
2005 га»

1434 3020000 Элекгрошо-вычислмгелымя техника, ев деталичя 
принадлежности

700 240120 открытый конкурс PU кварталы 
2005 пмв

Главное утфввленве во делам гражданской обороны и 
чрезвычайным сятучпиям Свердвоеской области

1435 3141020 Аккумуляторы и батареи аз них 318 110350 открытый конкурс РП кварталы 
2ОО5гаж

1436 3220000 Радио- и тедевншоакая передающи и приемки 
аппаратура; аппаратура телефонной и тмеграфвой 
связи; радиолоипновни аппаратура

1000 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс РП кварталы 
2005 га»

Главное упраашаие по дедам гражданской обороны я 
чрезвычайным стпуапням Сверддовсхой обдасти

1437 3222140 Аппаратура телеграфная и фототелеграфная 670 111040 открытый конкурс (-П кварталы 
20О5га»

1438 3410330 Малины пожарные 12700 240120 открытый конкурс 141 кварталы
2005 га» чрезвычайным ситуациям Сверцвоэсжой обдасга

1439 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ”, 
включая ре моет и реконструкцию (текущий ремонт 
систем отопления н водопровода)

323 110770 ОПфЫТЫЙ конкурс РП кварталы
2005 пив

ситуациям» гражданской обороне ■ ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области*

144) 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", 
включая ремонт н реконструкцию (ремонт 
оомегдештй административных зданий и здааж·

1320 111030 открытый вонхурс I-П кварталы 
2005 пмв

Главное управление оо делам гражданской обороны в 
чрезвычайным ситуациям Сверял овской области

1441 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", 
включи ремонт и реконструкцию (реаюет

■пімЫ)

221 240330 запрос котировок Государственное учреждение ”18 отрад Государственной 
іфотавоосжжриой службы Министерства по чреоякгайным 
ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области"

1442 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ*, 
включи ремонт ■ реконструкцию (замена тдтмнт 
■шіюмішІЬяітнма гиияаііядвімім—Л

247 240330 запрос котировок Государственное учреждеаие *51 отрад Государственной

стихийных бедствий России Свердловской области"

1443 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (газификация 
здания пожарной части)

624 240330 О1ТрЫ|ЫЙ ЦИГДО (-П кварталы
2005 га»

Государственное учреждение ”265 пожарки часть
Государственной противопожарной службы Министерства я»

последствий стихийных бедствий Росса Свердловской 
обамаГ

1444 4520080 Строительство зданий Ц сооружений "под <004*. 
включи ремонт ■ реконструкцию (ремонт здания 
псарного депо)

МО 340330 запрос котировок Государственное учреждение *230 пожарная часть 

области"

1445 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт и реконструкцию (ремонт здания 
пожарной части)

1638 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс I-П кварталы
2005 га»

Государственное учреждение *13 отряд Государственной

ситуациям, гражданской обороне ■ ликвидации послодспшй 
стихийных бедствий России Свердловской области*

1446 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт и реконструкцию (ремонт здания 
учебно-тренировочной базы)

300 240330 открытый вонхурс РП кварталы 
2005 пмв

Государственное учреждеше ” 12 отряд Государствешюй

стихийных бедствий Росснв Свердловской области*

1447 4520060 Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (ремонт здания 
пожарного депо 64 пожарной части)

384 240330 ОПфЫТЫЙ вонхурс РП кварталы 
2005 га»

Госуд^ствешюе учраждіЯИ "57 отряд Государственной

стихийных бедствий России Свердловской области"

1448 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", 
включая ремонт н реконструкцию (ремонт 
я дмуппуйіря тканого здания пожарной части)

405 240330 опрытый кодуре РП кварталы 
2005 пмв

Госуяроімявое учреждение "278 пожаржи частъ
Государственной противопожарной службы Министерства по

посжиюпий стихийных бсідсгаай Росса СМрдловсаой 
облаян"

1449 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, 
включи ремонт и реконструкцию (ремонт гаража 14 
пожарной части. ремонт адмикистрстиввого здания, 
замена водопровода)

220$ 24ОЗЭО ОПфЫТЫЙ вонхурс РП кварталы 
2005 га»

Государсгвешіое учреждение ’Производственно-технический 
венгр Госуярствснвой арогавовожцмюй сиуибы 
Мншюпрспа по чрезвычайным ситуациям, граждаяеаой 
обороне в ликвидации последствий стихийных бедствий Россия 
Свердловской области"

1450 4520080 Строительство знаний в сооружений "иод ключ*, 
включая ремовт н реконструкцию (ремонт 
помещений 207 пожарной части)

481 240330 открытый вонхурс РП кварталы 
2005 га»

Государственное учреждение ”37 отряд Государстваввой

стихийных бедствий Росса Свсрдаовской области"

1451 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", 
включи ремонт в реконструкцию (ремонт 
помещений пожарной части)

250 24ОЗЭО запрос котировок Государственное учреждеаве "46 отряд Государственной

ситуациям, граждане кой обороне и ликвидации п оследствий 
стихийных бедствий России Свердловской области"

1452 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (ремонт 
караульного помещения, ремонт отоплепня в гараже, 
ремонт шиферной кровли)

900 240330 ОПфЫТЫЙ конкурс PU кварталы 
2005 га»

Государственное учреждеаие ”44 отряд Государственной 
противопожарной службы Министерства во чрезвычайным 
ситуациям, гралцшкжой обороне н ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области*

1453 4520080 Строительство зданий в сооружений “под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию (реконструкция 
здания 223 пожар ной части в городе Реже, 
реконструкция казармы учебного центра)

20188 240230 ОПфЫТЫЙ вонхурс РП кварталы 
2005 пмв

Главное управление по делам гражданской обороны в 
чрезвычайным ситуациям Свердловской обдаст·

1454 6200000 Услуга воздушного транспорта 2072 111040 ОПфЫТЫЙ конкурс I-П кварталы 
2ОО5пмв

Глжямое упраалеяме по делам гражданской обороны к 
чрезвычайным сшуацням Свсрдвовской обаян

1455 6420000 Услуги электрической связи 2717 110600 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное утфавлежие по делам гражданской обороны в 
чрезвычайным опуацшм Свердловской области

1456 6420050 Услуги технических средств 
радвосвси. тспепдеяия и спупшкоелй сахѵ

9639 111040 определяете! в 
сооівеміва«
захтюдякльсталы

Главное уцрвааоше по дедам греждаяской обороны н 
чратяжйнмм аггуашеш Свердловской области

1457 6611000 Услуги тю стражсаанию жизни, хдороньа и от 
весчастньа случаев (обігатальвое государственное 
страхование еотрудняяпв)

73Û0 111040 ОПфЫХЫЙЖСВУРС 1-U кварталы 
2005 га»

Гдаавое управлекве оо омам грахиаиской обороны ж 
чрезвычайным лпутттнчм ^запт

1458 6613070 Услуги во стракпаакню гражданский ответственности 1856 110500 открытый конкурс Шкварталы 
2005 га»

Главно· унраапекве ио делам гражданской обороны а 
«фствычайным ежіуіциям Свердловской облаетв

1459 7O2DO2O Услуга по управлению эксплуатацией нежилого 
фонда, предостааляеыые за вознаграждение вдв на 
договорной основе

882 ' 110710 определяется в 
соотвстствавй
тахоипдатсльстилм

Глаамое упрааясане по дедам гражданской обороны а 
чрезвычайным сшукпхям Свердловской облаяв

1460 9440010 Услуга по снабвотлпо экюроэн^хмей' 237 ‘ 110730 определяется в 
сооівеіиівив с 
■ДОмфедьствоат

Государственвое учреждеаие “37 отрад Государственной

ситуациям, хряжпасхой обороне « ликвидации последствий 
стихийных бедствий ІѴссии Свердловской области*

І461 9440010 Услуга ію свабжошю мекцхвн^гае^^^ 359 110730 опроделапеяв 
соответствии с
эиоцодатедьством

Госултрсхваввое учрежденіе "71 іюнарная часть
Государственной противопожарной службы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, гражданской оборона м ликвцдаццв 
последствий стихийных бедствий России Свсрдлоккой 
вбймоГ

1462 9440010 Услуга по саабжввшо здсжфоовсрсвсй 923 110730 определяется в 
соответствии с 
«кпнодатмьствсы

Гдаавое уцраадоше поделим гражданской обороны и

1463 9440010 Услуга по сваблпіш) эжххроодергаей 243 110730 опредсаяетіея в 
ооогаетствие 
мхонодатодъстввм

Государственное учреждение "46 ножарви часть 
Государственной цротиндпожарней службы Миннетерстм оо 
чрезвычайным апуакиям. гражданской обороне н пигнидапин 
иослсдстхнй стихийных белявей Росса СвфШЮВСЖПЙ 
обдеста"

1464 9-140010 Услуга по снабжению мскгроанерявсй 441 110730 опред сплетя в 
соопетспняс
законодательством

Государственное учреждение "Производственно-технический

Мнцісісрот оо чрезвычайным саауацнкм. гранзажкой 
обороне ж днкаихпнв последствий стихийных бтиюожй Ростах

1465 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 110739 опрсдепіетя в 
соопетаиявс
мконодатспьсттоы

Госудфсподное учрокдеаве *45 отрад Госуааретвснвой

ситуацжтм, гражданской обороне в ликвидации посдедетаий 
стихийных бедствий Россия Свердловской области*

1466 9440010 Услуга по снабжошю мектроанохвей 207 110730 опредедястяв 
соответствии с 
икоаодатсдаством

Государственное учреждение "33 отрад Государственной

ситуациям, гражмвекой обороне в лвхвидахшв посаедствнй 
стихнйинх бедствий России Свердловской области*

1467 9440010 Услуги по свабжяшю здектроэнергаей 308 110730 определяете! в 
соответстоджс 
законодательством

Государственное учреждеаие *9 пожараи часть

чрезвычайным сетуадням, тражлвняой обороне и ликвидашш 
последствий стихийных бедствий Ростан Свердловсной 
обдастн"

1468' 9440010 Услуги по снабжению элекфоэнсргнсЙ 395 110730 опредедястяв 
соответствии с
'яконодатпжпѵ’м

Государственное учреждение *161 пожарим часть
Государственной противопожарной службы Мннвстсрства по

обдасга*

1469 9440010 Услуга тю саабжешю эмкхроэмфгмй 330 110730 отфвдедхетяв 
ооопмепас
законодательством

Государственное учреждение '243 пожарам часть

иоедедстий стихийных бедствий Ростан Свердловской 
обдасти"

M7D 9440010 Услуга во снабжению электроавфгаей '316 110730 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государствеавое учреждеше *241 пшквраи частъ

последствий еппийных бедствий России Свердловской 
области"

1471 9440010 Убиути »П ійябжяіш ЙЯ0ф0ЯМ||ПЯІ| 269 110730 опредедхвтя в 
соответствпс 
•акоподатедьстэсм

Государственное учреждение *50 отрад Госудфственвой

1472 М40010 Уодутипо савбжсншо эжкфявероюй ыо 110730 MyiWlUHfit
соответствии с 
законодательств««

Государствеавое учреждение "16 отрад Государственной

стадийных бедствий Ростан Свердловской обдаепг"

1473 9440030 Услуга во одабженню паром и горячей водой «S 110721 опредедястяв 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "51 отрад Государственной

ситуациям, гражданской оборовс в лнхвшапнн последствий

1474 9440030 Услуга по сиабжснию паром и горячей водой 359 “ 110721 оіфедедяекав 
еоответстмже 
законодательством

восяиіствОД сгаххйкых бедстзай Росса Сасрдаовтаой 
облаетв*

1475 9440030 Услуга по снабжен ню паром и горячей водой КЗ 110721 ’ опредвдяскяв 
соответствив с
законодательством

Государствеавое учреждеаие *265 пожарам частъ 
ГосударствснвхЛ протавепажврней службы Мннветерства по

последствий стихийных бедствий Росса Свердловской
облаатн" ·

1476 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 209 11072Г определяется в 
соответствии с
лакояодатмктвгм

Государственное учреждение ”25 отрад Государственной

стихийных бедствий России Свердловской области*

1477 мош Усауга оо сиабжмию паром м горячей водой
3JJ -1 1

110721 определяется в 
соответствпс
зиоводатсльством

1

Государственное учреждение "32 отрад Государствешюй 

ситуациям, граждаяско й обороне и додймют последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области’

1478 9440030 Услуга по снабжению паром и горной водой 382 * 110721 определяется в 
соответствии с
законодательством ситуациям, гражданской обором и лнкваджпии последствий 

стихийных бедствий России Свердловской области"

1479 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой 230 Г10721 определяется в 
соответствив с 
шководатиьствам

Государственвое учреждение *24 отряд Государствешюй 
противопожарной службы Министерства по чрезвычайным 
«туяшкям. гражданской обором в ликвидации последствий 
сталийных бедствий Ростан Свердловской области"

1480 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 276 110721 опредеалетяв 
соответствпс 
законодательством

Государственное учреждеше "47 отрад Государственной 
прогавооопфней едужбо Мпнвекрства ію чрвяычлйвнм 
ситуациям, гражданской обороне и лнквидапни поедедепшй 
стихийных бедствий России Свердловской облаян*

1481 9+ЮВО Услуга во свабженню парам ■ горячей водой 739 ' 1)0721 определяется в 
еоответствп с
законодагсльст?»·«

Готударствсшое учреждеше "8 отрад Государственной

стяхийных бедствий России Свердловской области'

1482 9440030 Услуга во снабякаю рфж н горячей водой 319 ’ 11072t определяется в 
соотвяетвпе 
зеконоодтодьствевт

чретвычайкым ентуапням Свсрдковсхой обзастн

1483 9440030 Услуга по снабжению варом ж горней водой ’436 1)0721 оіфедслястса в 
соответствпс 
закояодатсльством

Государственное учреждеше "Продзводстэешю-цзашчесжий 
аенф Госуларственвой іфотпопоакяркей службы 
Министерства по чрезвычайным сетуадням. гражданской 
обором в днкинладив последствий стихийных бедствий Роотах 
Свердловской ебпога*

1484 9440030 Услуга по снабжению паром в горней водой 241 110721 опредедястяв 
( гіптвит гтвп.е 
заководатсльством

ГбпударггвИипхі учреждение "40 отрад Государственной

ситуациям, гражданской обором н ликвндаіив последствий 
стихийных бедствий Россп Свердловской обвея"

1485 9440030 Услуга во снабжению ццюм а горячей водой 656 110721 опреаеяяегаів
соответствие с 
законодательством

Государственное учреждение *2 пожарни частъ
Государгтвл—пЙ оротяваммараой службы Мннвстерспа о» 
чрезвычайным ситуациям. г рождай агой обором в джхпдацп 
последствий стихийных бедствий Росснх Свердловской 
обвести"

1486 9440030 Услуга по снабжснкю паром и горячей водой 359 110721 опредедястяв 
соответствие 
заководвгельсімм

Государственное учреждение ”7 похарнм часть

чрезвычайным ситуациям, гражданской обором в ликвидации 
гюследствгй стихийных бедствий России Сверцзокжой 
области*

1487 9440030 Усауга по снабжению паром а горячей водой 587 ’ 1IÖ721 ОІфйВЙВПОДВ 
соответствии с 
законодательством

Государственвое учреждеаие ”16 отрад Государственной 
протяваюжжраой службы Мннвстврстм по чрезвычайным 
ситуациям, гражданской обором к ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области"

1488 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 677 110721 опредедястяв 
аютве длине
законодательством

Государствеавое учреждение "33 отрад Государственной

ситуациям, гражданской обором а ликвидации последствий 
стихийных бедствий России Свердловской области*

1489 мюэо Услуга по снабжению паром и горячей водой 538 110721 определяется в
000TWTCIBUC 
законодательством

Государствеавое учреждеше "50 отрад Государствешюй

ситуациям, гражлаис кой обором а ликвкдашіи последствий

1490 9440030 Услуга по снабжению пцюм а горячей водой 348 11072І определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "15 отрад Государственной

ситуациям, граждаиско й обором а ляквидашпі последствий 
стихийных бедствий России Свсодлоосхой области"

1491 94400Э0 Услуга по снабжению паром н горячей водой 316 11072Г определяется в 
соответствия с
законодательством

Государственное учреждение "43 отрад Государственной

ентуадиям. гражданской обором в ликвидации посдедетний 
стихийных бедствий России Свердловской области*

Итоге 113500
24 Управлеиже архивами Свердловской области

1492 2929203 Оборудование для рези в сортировки бумага в 
картона

штук 1 240 240120 и о к
 

ш Центр эокументашш общественных оргамнэаіый Свердловской 
области

1493 2929370 Оборудование починов специальное 200 240120 открытый конкуре 2005 га· Цтатр документации обпзоствежньа оргвнжзацмй Свердловской 
облаетв

1494 2929370 Оборудование печатное специальное (проявочная 
машина)

600 240120 открытый конкурс 20О5год Цснір документации общоствеимых орішшэацмй Свердловской 
области

1495 3010393 Стеллажи для хранения документов канооирскис 200 240120 запрос котиров ок Государственный архи докумстов по личному составу
Свердловской области

1496 3010393 Стеллажи доя хранеша докумвпхж камцвирскме 600 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс №5 год Государстэекммй архив в городя Крвсаоуфнмскѵ
1497 3020000 Элсктронво-вычвслжгсхьаи техника, ее детали в 

принадлежности
510 240120 открытый аондурс 2005 га· Учреждение Государственный архив Свердловской области

1493 3221137 Аппаратура валеозаписн и вое пронзвадення общаго 200 240120 определяется в 
соответствие
законодательством

Центр документации обществвшых организаций Сшрдловекой 
области

1499 3319230 Приборы и аппаратура для систем аятоматичоского 
пажаротушопш н пелирвов ситвахизаша прочив; 
принадлежности в запасные части к приборам и 
аппаратуре дм саонм аатоыятмчесаого 
лажаротупимжв в пожарной скгааджзацвв

300 111040 открытый конкурс 2005 гм Учреждение Государственный архив Свердловской области

1500 3319290 Приборы н аппцжтура дп састам охрвшюй 

части х приборам и аппаратуре дм систем отравой

930 111040 открытый конкурс MOS на Учреждение ГосударстваввыЙ архив Свердловскій области

1501 3321200
оборудования внопвего ■адсонаб.’оолют)

245 111040 определяется в 
соответствпс
законплятедаством

Центр документации общественныь организаций Свердловской 
облаян

1502 3322050 Считывающие устройства для микрофильмов, 
микрофишей и прочих михрофоры (сканер 
микроформ)

900 240120 ОПфЫТЫЙ конкурс Жзгш Центр документации общественных оргаяимщий Свердловской 
области

(Продолжение на 15-й стр.).
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υω яхая Считывшшве устройства для микрофильмов.

ммхроформ)

к» 240120 открытый конкурс 2005 год Центу документации общественных организаций Скрдоккой 
обвал*

1504 452ÛO8O

1

СтроительствоЭЯ··! В сооружений ’под ключ*, 
включая рем сет ■ реконструкцию (ремонт здания, 
город Ежвтсрмвбург, удица Вайверв. л!7>

600 иіом 200^год У чреишаис Государственный архив СЬорвВйрЯВА облаете

1505 452ÛÛ80 Строительство зданий η сооружений "под ключ”, 
включая ремонт ■ реконструкцию (кашпальаый 
реаюп; дяшкк. город Ирбит, уамиа Камыптчоютая» 
ДМ)

2Û0 2403» определяется а 
соотиетстэда с
таклводатезьством

Гссуларспсавмй архив в городе Ирбвтс

1506 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт ■ реконструкцию (капжгадышй 
ремонт здания, город Екатеринбург, проспект Ленива 
Д-34)

600 2403» открытый кгжхурс 2005 год Государственный архив амлветрагавных Ортам* 
Свсрдвовской области

1507 452Û080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*, 
включи ремонт ■ реконструкцию (кооіпіивгіпі 
ремонт помещений в здании. город Екатеринбург, 
улица Артжнсхжа,лД)

3Û0 111030 открытый конкурс 2ОО5год Госу дврствешшй архив докумпоа по личному составу 
Свердловской обавега

1508 452ÛO8O Строительство зданий и сооружений ’под ключ’, 
включая ремонт ■ реконструкцию (текущий ремонт 
внутри здания, город Екатеринбург, улипа Пушкина, 
Д22)

450 um открытый конкурс 2005год Цешр момевтацм обшосгвеап<х<фпивоаомй (^шлсвской 
обдаст·

1509 452ÛÛ80 Строительство зданий и сооружений ’под ключ*. 250 111030 открытый конкурс 2005 гав ГосуяфствсмнЙ архп адмвмвстртвв1а орпак»
включая ремонт в ревонструкпяю (іеаущяЯ ремонт, 
город Екатеринбург, проспект Ленива, д 34)

Свердловской обавств

1510 4530301 Монтаж теплосилового оборудованіи 280 240330 открытый конкурс 2005 гав Цекр лжумовтопва общественных орпнизвплй СЬердвовсвой 
области

1511 7O2ÛO2O Услуг· по управлению эксдоукацмей нежилого 
фонда, предоставляемые за вознаграждало или на 
договорной основе

270 110710 определяетсяв 
оюівеіеівп с
тионолвтедьстаом

Учреждение Государственный архив Свердловской облаете

1513 71'20020 Услуга по управлению эксштуктвдией нежилого 
фонда, предоставляемые за жотпзграждеяяе или на 
договорной основе

700 110710 определяется в 
соответствии с 
зааооодшедьепкяя

Свердловской облает·

1513 7О2ОО2О Услуги по упраадеамю акекзужгшхией нежилого 
фонда, предоставляемые за вознаграждение гаи на 
договорной основе

400 110710 определяется в 
соответстянв с 
таховодлтельсттюм

Государственный архив адмввветротиввых оргавоа 
Свердвоесхой обявст·

1514 7492300 Огра» личного имущества граждан с помощью 
пультов пентралпоааияогонэблюлеяин по линиям 
шмжваяуашкмк квартирных телефонов

465 111040 определяется » 
ІіКІІИІІІ !»■ с 
закечкщатедьствгм

Учрсждсввв Государственный архив Свердловской области

1513 9314110 Ремонт внутренней электропроводки и смена 
электроосветительной аппаратуры, город 
Екатеринбург, удица Вайнера, д 17)

600 2403» nwàyu—ИІ γη—уу* 2005 год Учреждение Государственный архив Свердэовской области

1516 9440030 Услуги оо еввбокенпо паром и горячей водой 237 110721 определяется в 
соотостспипіс

Центр докумевхвцви общественных организаций Свердловской 
обдаст·

Итого 10778

26 Комитет по развігтивп малого предпршвмггальетва Свщр вдовской обдаст·
1517 6С2О00О Услуга ажтомобидьаого грааспорта 700 110500 определяется в 

соответствие с
Комютамі>о.*нінюммогоі<і!ичиі*вааі<аиіім 
Свердловской обдаст·

1518 7О2ОО2О Услуги по управлению эхошувтацией нежилого 
фошм, предоставляемые за возиігражвенво ид* я»

453 110700 определяете» в 
соотявтсхм· с

Гтайіііи *в ряааіяіп маною цкциуриіпиоп* 
Смрпокарй обтает*

Итого 1153

29 Юбѵрательмед комиссия Сверзачноюй области
1519 2101511 551 11Û35Û Іхвартм 

2005 TW

1520 2109020 Изделия иипедлрежнв 1019 110350 открытый вошурс 1 квартал 
2005 га*

Избврстстааая вомвосак Свердловской обдаст·

1521 2200000 Подагра  фитггыі я дебатам продукта» 520 1103» открытый ионкурс Н кварта 
2004 гав

№бврпмьваі комвояв Сварпововой обак!*і

1522 6020000 Услуги автомобвавого транспорта 2787 110500 определяете»в 
саответстявве 
звжпдопятвзьствои

1523 «00000 Связь 2806 110ИЮ определяется» 
соответствии с 
заиапдвмввсгосм

Избврятадънжя комаосаа Свердиовской обдасти

1524 T200Û00 Услуга, связанные с деятельностью по 
нсоодьэедакнююмпьютерот (приобретав» зяметпд 
частей и расходных мвтѵрнадсв к иртгехдикв (тонеры 
картриджи)

1467 110350 открытый кодкурс П квартах 
2006 таяв

Избиравшій kohbcqb Свердловской обдастж

Итого 9150
33 Свердловское областное государственное учреждение 'Ύправление аѵтомлбвльяьи: дорог”

1525 2221010 Услуга по печатанию книг, газет, еікелламых в 800 : 111040 определяется в 
соответствии с 
завоаоавплмгавая

Свердяовсаоо областное государствевиое учреждение 
"Упрввжнавяяггомобильных дорог*

1526 2320212 Бензины актом об ншше 2300 110340 открытый конкурс 2005 год Свердловское обдаствоегосударствянвоеучрсжданво 
'Упрсваапв апомобвхьных лоро»*

1527 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно* 
вычислительная техник»

600 110350 открытый мэкхурс 2005 гад Свердвовсвое областям госудврстваввое учреждение 
’Упртаяеиве аэтомобнхюых дорог*

1528 3020000 Элщпронво-вычшднтелыиа техника, ее детали и 
принадлежности

2500 240120 открытый конкурс 2005 год Свердловское обшютвое государствснвое учреждение
■Управвеяяе ввтомобильяых дорог*

1529 3020190 Сети, системы и комплексы »ычвелххедькме 
электронные цифровые

3000 111040 отбытый конкурс 2005 пж Свердловское ебквстам государстааквоа учреждение 
"У правястгее автомобильных дорог"

15» 3400000 Автомобюи, прицепы и полуприцепы. кузова да 
автомобилей, детали и принадлежности к 
автомобнлям. гаражное оборудование

4000 240110 открытый конкурс 2005 гад h II

1531 3400000 Аятом обмди, прмиспы и полуприцепы, кузова дли 
автомобилей, детали и враопщяежяссти к 
автомобнлям, гаражное оборудование

500 110350 открытый конкурс 2005 га· Свердловское обдесттюс государственное учреждение 
*Управяонве автоааобвхышх дорог”

1532 6400000 Связь 900 110600 определяется» 
соответсташіс
заководжтедьелюм

Свердловское областное государстмпвос учреждение 
"Упражлеавва отомобахмых дорог*

1533 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с 500 110710 определяется в С вфдяовское областное государстэсавоеучрсждише
ведаяжшаостыо, кродостаивемме за вокягряжамшв соответствии с
иди кв договорной основе ■шшйаанш

1534 7426000 Услуги » области гпаромстворалопш и прогноза 
погоды

260 111040 определяется» 
соотвстстя·· с

Смрдяовскос ебтаетпм государственное учреждение 
”Уцравданм автоааобажьвых  дероа*

1535 9440010 Услуги по снабжсншо мсіороэвѵрз вей 862 110730 определяется в 
соответствии о

Свсрдвоаскм обовствм госудцютвотаюо учражомтао 
"Увражмавс авгомобіиьяых дорог”

1536 9440030 Услуга во снабжению паром в горячей водой 518 110720 определяется a 
соответствии с 
законодательство·!

Свердловское областное государственное учреждение 
*Управмаиеатоыо6шыпа дорог”

1537 9800000 Услуга охранные 340 111040 открытый конкурс 2005 год Саермоесжм обавстное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог*

Итого 17080
ВСЕГО 3991352

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, П2 
работах и возмездных услугах на 2005 год

Раздел 2. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах для осуществления мероприятий, 
предусмотренных государственными целевыми программами Свердловской области

№ 
строки

Код 
продукции

Потрсбаоса в вядп продупщ Единила 

измерения
Объем закупок Источник 

финансирования
Способ размещения Срок проведения 

конкурс·
Государсіасявый заказчик

внатурадьвои в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Правительство Свердловской обдясти

Областная государственная целевая программа ’Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 2005 гад

1 3020000 Элскгровно-вычислктсльам техника, ос 
детали и прянадлежвост· (приобретение 
расходных материал от для вычислительной 
техиикн)

100 110350 ОПфКШЙ кожкурс январь - сепябрв 
2005 гага

Правительство Свердловской обдаст*

2 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее 
летали в принадлежности (приобретение 
средств вычислительной техники ■ 
телекоммунихаднонного обсрулпвкати зля

карта жителя Свердловской области")

7500 240120 ОПфШЫЙ конхурс январь-сентябрь 
2005 года

Правительство Свердловской области

3 7244000 Автоматизированные свстсмы управления 
(разработка информационной системы 
документационного обеспечения управлекиж 
исполнительных органов государствспной 
класти Свердловской области;

1100 111040 открытый конкурс млрт-евнибрь 
2005 газъ

Правительство Свердловской области

4 7244000 Автоматизированные системы управления 
(разработка системы мониторинга поступления 
важгома доходов по Свердпавсжой области)

180 111040 открытый конкурс мэрт-сеятвбрь 
2005гада

Правительство Свердловской области

5 7244000 Автоматизированные системы упрашгеннж 
(приобретение ипэензий, доработка я 
внедрение информационной системы 
управления персоаалом "Босс-Кадровмж”)

300 111040 открытый конкурс март 
2005 гада

Праантсдьство Свердловской обдаст

б 7244000 Автомятюироваяные системы управления 
(разработка алтоматкифовяиной системы 
"Социальная карта хпгтеля Сверял опекой 
обвкпО. '

7500 240120 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 гада

Правительство Свердловской области

7 7244000 Автоматизированные системы управления 
(приобретение и модерннэвция срецсто 
вычислительной тедемки, 
телекоммуникационного оборудования)

і№ 240120 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 гада

Правительство Свердловской облает·

8 7244000 Автоматизированные системы управления 
(пряобретеине лпцетиро ванного 
программного обеспечения антивирусной 
зашиты д а серверов электронной почта Ж 
персональных компьютеров)

250 1ПОЮ открытый конкурс мврт-август 
2005 гада

Прааатальсіж! Сирдлокпй облает*

9 7244000 Автоматизированные системы управления 
(организкцкя центров коммутации сети 
передачи данных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области)

270 111040 открытый кондурс февраль-сентябрь
2005 га»

Правительство Свердловской области

10 7244000 Автомата ированные системы управления 
(приобретение ляпекзнй на установку 
ннформаднонной системы “Обрагаенве 
граждан”)

600 Ш040 открытый конкурс январксетебрь 
2005 гола

Правительство Свердловской области

h 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
услуги оо исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы 
(разработка конлепции развития 
и «фирма газации ислошпгтельиых органов 
государственной впасти Свердловской 
области)

100 111040 открытый конкурс
2005 гада

Правительство Свердловской области

12 7492070 Услуги оо защите информации в 
компьютерных и техннчеепкх средствах 
прочих от копирования и

миформяшгоияой безопасности)

зоо 240120 открытый конкурс імрт-тагуст 
2005 гада

Правительство Свердловской области

Итого 19400

иодасткая государственная целевая программа ѵодеяствнс трудовой занятости осужденных к вам няню в жиде лвтпвння своооды и предуттреакденне регпріжрн—так в учреждениях і паяного управления исполнения наказаинн 
Министерства юстиция Российской Федерации по Свердаовсжой облает* опасных инфекционных зябопевекий” m 2005 ГОК

13 1816Ö00 Одежда рабочая (комплекты защитной одежды 
в средства зашиты)

150 110320 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 гадь

Правительство Свердловской области

14 2813010 Водяные паровые котлы н другие 
парогенераторы, кроме котлов (бойлеров) д а 
центральвого отопления (пврогакервторы)

штук 4 240 240110 олджтый копурс январь-сентябрь 
2005гота

ПравнтельстаоСвсрдловсхой области

15 2922630 Рамы лесопильные (лентопилотные) плух 2 400 240110 открытый конкурс жнмра-сснтябрь 
2005 гопа

Правительство Свердловской области

16 2923266 Механизмы вспомогательные (для 
изготовления потоняжных изделий)

100 240110 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 года

Правительство Свердловской области

17 2926770 Машины швейные промышленные 630 240110 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 года

Правитсдьство Саерддовской обпаста

18 2947179

механизмы)

130 240110 отарышй конкурс январь-сентябрь 
2005 гада

Правительство Свердловской обдасти

19 3311040

перемещения и перевозок (обеспечение 
медицинских санитарных частей игкамн с 
вакуумным· пробирками, расходными 
шпертая·!«*)

195 110310 открытый конкурс январь-сентябрь 
2005 года

Правительство Свердловской области

20 3311040
санитадв(>>гвгае*ическое, срадст*· 
перемещения н перевозок

174$ 240І20 открытый конкурс жнввръ-сеитябръ 
2005 гона

Правительство Свердзовсвхй обдастя

21 3311040
саиитврвр-лпмвческое, срежстм 
перемещения и перевозок (дооснащение 
оборудованием фтизиатрической службы)

350 240120 открытый конкурс январь-оеп^рь 
2003 года

Правительство Свердзонсаой обпаста

22 3410382 Авталесовсш (да десошалежня ж 

в лесозаготовятсльной техники)

1000 340110 опрнтый кжодрс январъ-оевхкбръ 
2005 года

Правжгедъство Сверддоесной обдаст*

23 7240000 Аипатахвировакные нвфорасацнокимв 
системы, свстсмы для научных восвелований, 
састош проекпфовани ж управдетап ав

программы дм днюпансервого ваблкповн^

60 240120 отхрншй коваурс январь-сентябре 
зофдада

Правительство Свердловской области

Итого 5000

03 Миинетерство экоаомнк· ■ труда Свердловской области

Обдастваа государствеивая целевая программа "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкалове кии район, Гаршзехнн район. Серовский район, Таборшский район. Ту гудымский район на 2003-2005
гады

24 3200000 Оборудование ж аппарагура доя радио,

авжаотнческой тезефонаой стандп, оосспок
Пухсияка Гаринсгого районе)

я» 240110 открытый конкурс I полугодие 
2005 года

Министерство экономики н труда
Свфдловской области

25 3200000 Оборудование и аппаратура для радво, 
тедевклтвя ж сажзж (щтаобрегапв ж 
установи оборудования автоматической 
телефонной станции, поселок Восточный 
Серовского района)

2830 240110 открытый конкурс 1 полугодие 
2005 года

Миявлерсхао жоаюмжп ж труда
Сверджжкой обдасти

26 3410000 Анпшобидн(оргапнзапия  транспортного 2080 240120 U открытый конкурс 1подугодвс 
2005 года

Министерство захтаомшоі а труда 
Сверяаовской области

27 3612000 500 240120 открытый конкурс 1пмугадвв 
2005 гада

Мииястврство эювомнкж ж труда 
Свердвовской облает*идтпыжгапгптаИрептнитактат

посадок При)

28 3612020 Мебель дм д етских, птхольных ж дошкольных 
учрежлсний(обсспечевнвыебедыошколы-  
интернат·, поссжж Пухсжнхж Прямого 
райо®)

300 240120 открытый конкурс 1оолутодав 
2005 года

Мжжкпрство экономики ж труда 
Старямасжрй обтает·

29 3612020 Мебель дм датских, школьных ж дошгаяыоа 860 240120 открытый конкурс 1оаяутадвв 
2005 года

Мжнктерствозкмюмикввтруда ' 
Свсрдвововой области

ПбаржжашорйМ

30 Э612О4О 300 240120 открытый конкурс 1подугадвв 
2005 года

Мжчмргиао ииимни ж труда 
Свсрлвовской обдаст*прышрипжіжуфаяижіжзиьтля

культуры, рабочий поселок Гарн)

31 3696000 Оборудование, инвентарь и првнадлсжгюспі

учреждений культуры (обеоаочепо 
звукотехническим н проекционным 
оборудсванвсм сельского дома культур» а 
сельских клубов, деревни Добрано, Пальашно 
Таборивского район·)

370 240120 опфапый конкурс I полугодие
3005 года

у11 ГУДЯ
Свердловской обдаст·

32 4520080 Строительство зданий ■ сооружений "под 
ключ", включм рсмоѵг ж рсковструкпио 
(реконструкция здания под дом ветеранов, 
рабочий поселок Сосьва Серовского рейсе·)

1000 240230 открытый конкурс 1ослуга*та 
2005 года

Мжввстерство энояимжк* ж труда 
Свсрдвовсжой областж

33 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включм ремонт ■ рсконструютню 
(капитальный ремонт сельских клубов, леревкі 
Добрино, Падьмжно Твборивского ркйова)

620 240330 открытый конкурс 1оодугадве 
2005 года

Мннвстерство экяюмжхж ж труда
Свердловской областж

34 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ”, вкжючм ремост ж реконструкцию 
(капитальный ремонт школы, дерсюи Охркж 
Твборивского района)

1500 240330 открытый конкурс 1 полугодке 
3005 «да

Министерство жовомжп ж труда
Свердаовсжой областж

35 4520080 Строетедьстго здвпнй ж сооружений "лад 
ключ”, включм ремонт ж рековструкпво 
(капитальный ремонт детского дома, поссжж 
Ключевой Серовского района)

300 240Я0 открытый ЮВЦфС 1ооаугалк 
3005 года

Минвстсрство экономики н труда
Свердловской области

36 4520513 Строегадьстю "шш кшоч” сяортяввмх 
сооружений, мест отдых·, ыадипиисхжх

стросгааст··)) ·. ·

559 240230 открытый конкурс 3004 гож Министерство экономил и труда
Свердловской области

37 4520518 Строктеоажг'^ад йпич* зданий ж 
сооружений культуры и обрвзовадия (««рта, 
кжвотектры, концертные зады.

школы, высшие учебные заведении, 
бибшютски, музеи и прочие) (шкода, рабочий 
поселок Тугудым (окончание строительства))

• 1833 ' 240230 * открытый конкурс 2003 гож Мжвктерспо эапюмикж ж труда 
Свердловской области

38 4520518 Строительство "под ключ” зданий и 
сооружений культуры и образования (театры, 

■мпургііыв чедм, 
общеобразовательные ■ спешашязнроваажые 
школы, внешне учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (цринводьяыі 
интернат, село Таборы (окончание 
строктельстиа))

1474 240230 открытый конкурс 2003 гад Министцкпо эконпмихж ж труда
Свердловской области

39 4520519 Строительство 'под ключ’ производственных 
зданий и сооружений прочих (автозаправочвм 
станция, рабочий поселок Гц» Гцяшского 
pdioa·)

1900 240220 открытый конкурс I полугодке
3005 «да

Мнвястерстао эконоаошж ж труйя 
Свердловской областж

40 4520521 Строительство ’под ключ" автомагистралей, 
улиц, шоссейных д орог (строительство учмткв

Байкаповского района)

1500 240230 открытый конкурс I полунище 
2005 года

Министерство экономна н труда
Свердловской области

41 4520523 Сгртжгедьство "под ключ" вдаеттамюсадочных 
полое, аэродромов ж зданий аэропортов 
(взлетно-посадочная поаооа, рабочий поселок 
Гари)

843 240220 открытый конкурс 2004 го* МжннБтерегао экономна ж труда 
Свадяяожсаой обадетж

42 4520524 Строительство "под ключ” мосток тоннелей, 
эстакад, магистральных трубопроводов, линий 
электропередач (реконструкция моста через 
реку Сирабайха, седо Байкалово Байпшсвского

600 240230 открытый концре 1 полугодие 
3005 года

Мкшютарство якиюмжа ж труда
Свердловской области

43 4521191 Газопровод (строительство газопровода Тадищ
-Тугупым, Тугулымсжнй район)

6000 240230 ОЛфЫТЫЙ конкурс 1полугаавв 
2005 года

Мшпсгорстао эяомомна ж труда 
Свердловской обтает*

44 4522033 Здания н сооруяссння предприятий 
строжіетажого, дорожного ж коммунального 
хозяйства (водоснабжение, рабочий посадок 
Сосьва Серовского района ( заверптенае 
прокладки сетей водоснабжения))

1025 240230 открытый конкурс I квартал 
2004 года

Мвввогорстно экономна к трута
Свердлонсжой обявстя

45 4522033 .Здания и сооружения предприятий 
строотельяого, дорожного И коммунального 
хозяйства (капитальный ремонт сетей 
водоснаблхши, село Байкалове Байжадовсгого 
района)

5620 2403» открытый таввурс П парта· 
3004 года

Мииветеретао экономна ж труда
Свердловской областж

46 4522033 Здания и сооружения предприятий 
строительного, дорожного и коммунального 
хозяйства (объект размещения твердых и 
жидких бытовых отходов, рабочий поселок 
Сосьва Серовского района)

1000 240230 открытый конкурс 1 квартал 
2004 го»

Миивстерстио экономна в труда 
Свердловской области

47 4522033 Здания и сооружения предприятий 
строительного, дорожного в коммунального 
хозяйства (объект очистки ховяйствеоо* 
бытовых стоков, сало Байкалово 
Байкаловсхого района)

2100 2402» открытый конкурс 2004 гоя Мжжастерство экономна ж труда 
Свердловской областж

48 4526030 Здания и сооружения предприятий 
автомобильного транспорта (реконструкция 
участка автомобильной дороги, Гцяжски* 
район)

3000 2402» открытый конкурс iDnayrana 
3005 года

Министерство экономики в труда 
Свгатаоккой обавстн

49 4560000 Проектная документадия и технико- 
экономическое обоснование продукции 
(разработка проектно-сметной докуметпяшоі 
на стронтвдъство агтомобвхьной дорог· 
Кошай Нихвор-Гари Серовского н Гвркнсвого 
районов)

500 2402» открытый конкурс 1 полугодие 
2005 года

Министерство экономна н труда 
Оаддаокаюй обдаст*

Итого 39514

Областная государственная целевая программа "Развитие учреждений сопижпыю й зашита и веотпажяые меры оопвальяой поддержки іш сю ни· Свердловской обтает·* па 2005 гак

50 7400000 Услуги в облает· коммерческой ■ технической 
деятельности прочей (выполнение комплекса 
работ но спаданию рабочих мест д а 
трулоустройства инвалидов орпиппаппямн, 
создающими рабочие места для иявалипов 
сверх установленной квоты, выигравшими 
открытый конкурс на получение финансовой 
помощи жз областного бюджета)

29258 111040 открытъ^ конкурс 3005 гая Министерство экономики в труде 
Свердловской облает*

Итого 29258

•4 Министерство фвкавсов Свердловской облает

Областная государственная пеловая программа "Обеспечение охраны общественного порядка и заковвости на территории Свердловской области" ва 2005 гад

51 0121000 Живые животные (служебные собаки для 
пеших нарядов патрульно-постовой службы)

штук 8 55 240120 открытый конкурс 2005 год Главное управление внутренних двл 
СЬердвовсжой обдаст· Министерства 
внутренних дед Российской Федерации

я 0121000 Живые животные (приобретение лошадей да 
создания конных взводов)

■луж 8 120 240120 открытый конкурс 2003 гая Главное управмяие внутренних доп
Свердловской обл»сти Министерства 
внутренних лед Российской Федеряпни

й 3O2Û00O Элогтроипо-вычнслигсзьная техник», не 
детали и принадлежности (компьютеры н 
принтеры)

ппук 20 384 240120 открытый кбнхурс П квартал 
2005 п»

Генное управленве внутренних дед
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

54 3400000 Автомобил·, прилепы и полуприцепы, кузова 
для автомобилей, детали а првиадлеяаосга к 
автомобилям, гаражное оборудование

штук 60 9231 240120 открытый конкурс Ткварта» 
2005 гада

Главное управление внутренних дал 
Свердловекой области Министерства 
янутреяяих дед Российской Федеряцип

(Продолжение на 16-й стр.).



16 Стр. Областная
Газета

23 октября 2004 года

(Продолжение. Начало на 3-15-й стр.).
55 3410031 Автобусы штук 14 4900 240120 открытый конкурс I квартал 

2005 года
Главное управление жнутрсяинх дал
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

56 4520519 Строительство "под ключ’ производственных 
зданий я сооружений прочих (строительство 
тиража)

1700 240240 открытый конкурс I квартал 
2005 годв

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

Итого 16390
05 Министерство сельского хозяйства ■ продовольствия Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства" на 2005 год

57 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 
сооружений я специальных объектов прочих 
(проектирование, строительство подъемной 
автодороги (1,2 км) к потребительскому 
садоводческому союзу "Жуженка" )

3900 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

58 4525351 Скважина водозаборная (проектирование, 
строительство скважины для коллективного 
сада "Дальний’*)

400 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства в 
продовольствия Сверд ловской области

59 4525351 Скважина водозаборная (проектирование, 
строительство скважины для коллективного 
сада "Огонек")

*0 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хгцдйыва и 
продовольствия Свердловской области

60 4525351 Скважина водозаборная (просктнроваявь, 
строительство скважины для коллективного 
сада "Ильмоака-7")

400 240230 открытый конкурс 2005ГОД Министерство сельского хозяйства в 
продовольствия Свердловской обдаст

61 4525351 Скважина водозаборная (проектирование, 
стровтельство скважины для коллективного 
сада "Клен")

400 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

Итого 5500

Областная государственная целевая программа “Создание комплекса но выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2005 год

62 0513160 Сеголетки рыбы прудовой, озерной, речной, 
морской (выращивание сеголетков 
іжстяіелыюядцш. рыб (толстолобик) для 
зарыбления Рефтинского, Няжнетуринского н 
Верхкетапідьского водохранилищ)

ппук 300000 70 111040 открытый конкурс 2ОО5ГОД Министерств сельского хозяйств» н 
продовольствия Свердловской области

63 0513410 Личинки рыбы прудовой, озерной, речной, 
морской (приобретение личинок 
растительноядных рыб)

ппук 10000000 145 111040 открытый конкурс 2005 гад Мнннстерстдо сельского хезяйстя» я 
продовольствия Свердловской области

64 0513410 Личинки рыбы прудовой, озерной, речной, 
морской (начало создания маточного стада 
растительноядных рыб: амур, толстолобик, 
буффало)

ппук 1000 60 111040 . открытый конкурс 2005 год Министерств сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

65 1533308 Комбикорма для рыб (для выращивания 
дичинок и производителей растительноядных 
ри®

тони 2 160 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства ж 
продовольствия Свердловской облаете

66 2423370 Препараты вегерниарные н средств» 
химяотерапевптчосюте прочие (для 
выращивеши маточного стада и сеголетков 
растительноядных рыб)

50 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хтяйства и 
продовольствия Свердловской области

67 2921554 Кормушки (для маточного стада 
растительноядных рь^)

ппук 140 150 240110 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продоэааьстмх Свердловское облает

68 2925020 Оборудование технологическое дм добыча и 
переработки рыбы я морепродуктов (для цеха 
переработки рыбы)

ппук 1 250 240110 открытый конкурс 2005 год Министерство сетевого хозяйства и 
прол свопьствия Свердловсжов области

69 3321151 Микроскопы биологические (для контроля 
ихтяопжтологачсского состояния 
растительноядных рыб)

ппук 1 30 240110 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйстве я 
продовольствия Свердловсжой области

70 6020000 Услуги автомобильного транспорта (доставки 
личинок я сеголетков растительноядных рыб 
нв Рефтинское, Ннжнстуринское ж 
Верхнетагидьское водохранилища)

штук 10300000 55 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облает

71 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
ухлуга по исследованиям в разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы в 
области естественных и технических наук 
(определение биомассы кормовой базы и 
влияния растителъ нождных рыб на снижение 
органического загрязнения в Рефтинском, 
Нижнетуринстом н Верхнетагильском 
водохранилищах)

ПО 111010 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

72 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
услуга по исследованиям и разработкам, 
нефимавоовые нематериальные активы в 
области естественных н технических наук 
(изучение темпа роста и полового созревания 
растительноядных рыб в Рефтинском. 
Ннжнетурешсхом а Верхнетагшіъском 
водохранилищах)

90 111010 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облает

73 7310000 Икталлепуальнал в материальная продукция, 
услуга по исследованиям к разработкам, 
нефинансовые нематериал ьные активы в 
обдаст естественных и технических наук 
(наблюдение за ихтвопатологнчеекки 
состоянием растительноядных рыб)

30 111010 открытый конкурс 2005 год

ЧМЗТЯ

Министерство сельского хозяйстве и 
продовольспи (>^щловской области

Итого 1200

Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села" на 2005 год

74 3220000 Радио- и телевизионная передающая и 
приемная аппаратура; аппаратура телефонной 
и телеграфной связи; радиолокационная 
аппаратура (телефонизация с установкой 
рвдноудлинятелей. села Чупино, Зассляно, 
Ососкоао, Погорелове. Нсупокосво 
Муниципального образования Талицкий 
район)

200 240220 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйстве и 
продовольствия Свердловской области

75 3220000 Радио- я телевизионная передающая и 
приемная аппаратура; аппаратуре телефонной 
и телеграфной связи; радиолокационная 
аппярвтур» (телефонизация с установкой 
радиоудшпкгеп, деревин Іфутоярское 
Муниципального образования Пышмииский 
район)

75 240220 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства в 
продовольствия Свердловской обдасти

76 3220000 Радио- и телевизионная передающая и 
пряемви аппаратура; аппаратура телефонной

аппарггура (телефонизация с установкой 
радноудлинителей, села Красная поляна, 
Чшвинпево, Рябиновка Муниципального
образования Красноуфимский район)

225 240220 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свер дюэстой области

77 4520520 Стровтельство "под ключ" инженерных 
сооружений я специальных объектов 
(иепдощадочное хозпитъевое водоснабжение, 
поселок Пионерский Ирбитского района)

7500 24O23Ô открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

78 4521191 Газопровод (строительство подводящего 
газопровода и головного газорегуляторного 
пункта, село Позариха Каменского района)

3000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельсжго хозяйства и 
продоволъстякя Свердловской области

79 4560000 Проектная документация и техняко- 
экономячсскос обоснование продукнив 
(проектные работы по газификации и 
водоснабжению)

1000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
іфодоаальствия Снсрдкжаюй обдаст

80 4560234 Газоснабжение (газоснабжение жилых домов, 
поселок Уфимский Ачитского района)

1200 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облает

81 4560234 Газоснабжение (газификация жилого поселка
Богданояичской птицефабрики,
Богдаяовлчский район)

400' 240230 открытый конкурс 2005 гад Миквстерство сельского хозяйстве и 
продовольствия Свердловской области

82 4560234 Газоснабжение (газоснабжение котельной 
жилого фонда, село Волковское 
Бскдавоинчского района)

2100 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйстве и 
продовольствия Сэсрджжатой области

83 4560234 Газоснабжение (газоснабже кие жилых ломов, 
село Байны Богдановиче кого района)

1500 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хоівйства я 
продавольстежя Свердловской области

84 4560234 Газоснабжение (газоснабжение жилых домов, 
село Позариха Каменского района)

1500 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

85 4560234 Газоснабжение (газоснабжение жилых домов, 
село Южаково Пригородного района)

900 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

86 4560234 Газоснабжение (газоснабжение жилых домов, 
деревня Бедяковка Пригородного района)

1100 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

87 4.560234 Газоснабжение (газоснабжение жилых домов, 
село Iіовотганыпино Пригородного районе)

2500 240230 открытый конкурс 2005 гад Минвстгрство сельского хозяйств» я 
продовольствия Свердловской облает

88 9314261 Строительство индивидуальных ломов 
(индивидуальное жилищное строительство с 
предоставлением застройщикам материальной 
поддержки на условиях оплаты в рассрочку)

9500 240210 определяется в
соответствии с
законодательством

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

89 9314261 Строительство индивидуальных домов 
(строительство (приобретение) жилья для 
молодых специалистов, ггрибывшпх па работу 
в государственные и муниципальные 
образовательные, медицинские и 
фармацевтические органюацяи, организации 
культуры, расположенные в сельской 
местности)

2500 240210 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство сельского хтяйства и 
продовольствия Свердловской области

90 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(строительство уличных газовых сетей, 
поселок Заря Ачитского района)

300 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство сельского хозяйстве и 
продовольсткия Свердловской области

91 9440332 Услуга газификации - прокладка газовых сетей 
(строительство разводящих газовых сетей по 
улице Колхозной, село Битимка города 
Первоуральска)

500 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство сельского хозяйства я 
продовольствия Свердловской обдасти

Итого 36000

08 Министерство строительстве в япялктяо-япммуввльного хозяйства Свердловской области

Перечень объектов жилишно-коммунапьного назначения в социальной сферы для строительства за счет средств областного бюджета в 2005 году

92 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (252- 
квартирный жилой дом, город Екатеринбург, 
улица Парковая)

16200 240210 открытый конкурс 2004 гад Министерство строительстяа н жилиіцво 
коммуналъ*!ого хозяйств» Свердловской 
области

93 4520500 Строительство "пол ключ" жилых зданий 
(жилой дом, город Верхотурье)

1600 240210 открытый конкурс 2005 гад Министерство строительства и жнлиіцве 
коммунального хтяйства Свердловской 
обдаст·

94 4520500 Строительство "под ключ" жилых аданий 
(живой дом № 12, микрорайон 1 жилого 
района Муривскне пруды, город Ннжний 
Тагил)

5000 240210 открытый конкурс 2005 гад Ммнвстерствостроитсльстаа в апишщно 
коммунального хтяйства Свердловской 
области

95 4520500 Стровтельство "под ключ" жилых чдаяий
(приобретение жилья, Новолялянский район)

600 240210 открытый конкурс 2005 гад Министерство строительства н жялнщяо 
коммунального хозяйства Свердловской 
обвит

96 4520500 Строительство "под клкн" жилых зданий 
(приобретение жилья, город Камышлов)

900 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

97 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(обеспечение жильем врачей, учителей города 
Верхотурье)

1500 240210 открытый конкурс 2005 гад Министерство строительства и жилмшно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

98 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(обеспечение жильем участковых 
милиционеров в городах (районах) области)

3000 240210 открытый конкурс 2005год Министерство строительства и агилшцво 
коммунального хозяйства Свердловской 
обдаст

99 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (27- 
квартирный жилой дом, город Туршісквя 
Слобода)

2100 240210 открытый конкурс 2004 гад Минвстерспю строительств» в жилиіпне 
коммуиальиого хозяйства Свердловской 
области

100 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(город Верхняя Тура, удица Володарского, Λ 
69)

3600 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилишно 
коммунального хозяйства Свердловскій 
области

101 452Û500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(город Екатеринбург, на углу улиц Ломонодв» 
Красных зорь, первая очередь с учетом додж 
области в размере 50 процентов стоимости 
строительства)

4800 240210 открытый конкурс 2004 гад Министерство строительств» я жипипіжі 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

102 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(город Артемовский, ушла Мира)

5380 240210 итаршый конкурс 2004 год Мянвстерство стровтельегна и жилнщло 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

103 4520500 Строительство "под ключ* жилых зданий 
(город Асбест, 18-квартирный жилой дом)

5220 240210 открытый конкурс 2004 год Министерство стрсипѵльства и жил нщне 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

104 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(обеспеченно жильем льготных категорий 
граждяя)

10000 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство стровтельстм и жилнщно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

105 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
( обеспечение жильем работнике· областных 
бюджетных оргаштций (постановленве 
Правительства Свердловской обдасти от 
23.09.2Û03 № 586-ПП “ О стровтельство жилых 
домок для работников бюджетной сферы 
областного подчинения в городе 
Екатеринбурге в 2004-2005 годах")

58Û0 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство строигелктва и жилиста 
коммунального хтяйства Свердловской 
области

106 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(индивидуальное жилищное строительство в 
поселках городского типа)

9700 240210 открытый конкурс 2ÛO5 год Миннстерстео строительства и жкпиптво 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

107 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий 
(обеспечение жильем молодых специлвстов, 
г ірвбмяпшх на работу в государстве инке и 
муниципальные образовательные, 
мсяапокпю я фармацевтчеосве 
У^Т·, «у ■ ■ ·Ρ ■■ вуимурм,
рестюдожекные в поселках городского тапа)

10000 240210 открытый конкурс 2005гад Министерство строительстве в жилист? 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

108 4520513 Cτpowτмъ^ιao^nодκдюч^ спортииіыа 
'■ " "ГУ* ”11 —
сооружений (возмещение расходов по 
строительству оздоровительного комплекса 
кардиологического восстановления на 
терртпорни саяжторш "Руш”)

40000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строэтсльстяа н япшшцно 
шммуваяьвоѵо хозяйства СвердаовсноЙ 
области

109 4520513 Строительство "под ключ* спортивных 
«юружеикй, мест сидите, медицинских 
сооружений (дпепя больница, город Туркяск)

10000 240230 открытый конкурс 2004 гад Министерство строительства в жилищяо 
коммунального хозійства Свердховсвой 
области

110 4520513 Строигепство "под ключ* спортивных 
сооруякнвй, мест отдыха, моднцнжких 
coopyxeaid (двагностичосхое отдалеапе 
областей больницы № 1, город Екатеринбург)

2000 240230 открытый конкурс 2005 гад Министерство строительства и жиднпхэо 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

Ш 45205В Строительство "под ключ" аюртивных 
сооружений, мест отдыха, медицинских 
сооружений (больница, рабочий поселок 
Сосъва Серовского района)

6800 240230 открытый конкурс 2005 гад Мкннстерспю строительства н жилищяо 
коммунального хозяйства Свердловской 
обдаст

112 4520513 Строительство "под ключ” спортивных 
миди»ятей; ымтя »чдмте, мцу цимммі 
сооружений (центр оздоровления в 
реабилитация молодежи, село Байкалово)

5000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство сдмныпств» я жяяипрю 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

113 4520513 Строительство "под ключ* спортивных 
сооружений, мест отдыха, модицняскнх 
сооружений (больница, город Арвмипь)

10000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства н жилищно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

114 4520513 Строительство "под ключ" спортивных 
сооружений, мест отдыха, мадицнискнх 
rnnpji (mule іааііііііі кгцяіуп ж
Свердловскому областному клиническому 
психоневрологическому госпиталю ветеранов 
войн, город Екатеринбург)

9700 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилшшю 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

115 4520513 Строительство "под ключ" спортивных 
сооружений, мест отдыха, медишаажх 
сооружений (спальный корпус областшнх» 
детского санатория "Луч* Сысертского 
района)

5200 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жшіищво 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

116 4520513 Строительство подключ*спортивных 
сооружений, мест отдыха, медицинских 
сооружений (центральная районни болыпща, 
город Таяла)

22000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства н жллипигл 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

117 4520518 Строительство “под ключ" зданий и 
сооружений культуры я образования (титры, 
кияотежтры. концертные залы, 
общеобразовательные н спецяапвзвроввннно 
школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (школа, поселок 
Гагарский Белоярского района)

54000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жмлншнг 
коммунального хозяйства Свердловской 
обжит

118 4520518 Строительство "под кдкн" зданий и 
сооружений культуры и обраэованхя (титры, 
■иийецш. жцніцн ниі іаим.
общообрвзовятельные н специалкзярованиые 
школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи я прочие ) (автостаншо, 
город Михайловск)

3500 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно 
коммунального хозяйства Свердловекой 
области

119 4520518 Строительство "под ключ" зданий и 
сооружений культуры и образования (титры, 
хивотегц». концертные залы, 
общеобразовательные и специализированные 
птжплы, жметпяе учебные таяеданив, 
бибднотекн, музеи я проч·») (Дворец 
правосудия, город Екатеринбург (с учетом 
доли облает в размере 50 процентов 
стоимости строктельства))

20000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства в жилпиво 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

120 4520518 Строительство ’под клжиг’ зданий и 
сооружений культуры ж образемшія (титры, 
кинотеатры, концертные залы, 
общеобразовательные и спаіиаяжяфовяиныв 
школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (школа, поселок 
Нейва-Рудянка, город Киров град)

17000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства в жилищяо 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

121 4520518 Строительство "под ключ" зданий я 
сооружений культуры и образования (театры, 
кинотеатры, кокпертямв залы.
общеобразовательные и специализированные 
школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи в прочие) (школа, рабочий 
поселок Шам ТПмижаога района)

8000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства я здпшщно 
коммунального хозяйства Свердловекой 
области

122 4520518 Строительство "под ключ" зданий и 
сооружений культуры п образования (театры, 
кинотеатры, концертные залы, 
общеобразовательные н спепиаянзировапяме 
школы, высшие учебные заведення, 
библиотеки, музея я прочие) (школа, село Уфа 
Шигнри Нлжвесергинского района)

8900 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства в жнлищно 
коммунального хозяйства Свердловской 
обдаст

123 4520518 Строительство "под ключ* зданий в 
сооружений культуры я образования (театры, 
кинотеатры, концертные залы.
обпюобржэомтельные н специализированные 
школы, высшие учебные заведения, 
бибпногсжи. музея ■ прочие ) (школа, город 
Красноуфимск)

5000 240230 открытый конкурс 200$ год Министерство строительства в жвлнщво 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

124 4520518 Строѵтедьстзо "под ключ* зданий и 
сооружений культуры и образования (театры, 
книотевтры, концертные залы, 
общеобразовательные к спепиалктироваяные 
школы, высшие учебные заведения, 
библиотеки, музеи и прочие) (школа, рабочий 
поселок Бвсертъ)

7100 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жялнщио 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

125 4530015 Укладка трубопроводов на наружных сетях 
(кдоснабженне, город Bquorypi·)

4000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства в жилпппь? 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

126 4530015 Укладка трубопроводов на наружных сетях 
(инженерные сети, город Екжте{жнбург, улица 
Парковая)

9000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жнлишно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

127 7421012 Услуги по архитектурным просктироіючнъш 
работам (ироектно-языдаятельские работы ди 
строжтелъства будущих лет)

15000 240230 открытый конкурс 2005 гол Министерство строятелгства в жилнпцю 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

128 9440330 Услуги газификации (газоснабжение 
областного государственного унитвряого 
предприятия Птицефабрика 
"Среднеуральская", отделение “Писансц". 
Артемовский район)

5000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жзьтпщне 
коммунального хозяйства Свердловской 
обдаст

129 9440330 Услуги газификации (газовая котельная. 
Алапаевский район)

3000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства в жнлиішю 
коммунального хозяйства Свердловской 
облает

130 9440330 Услуги газификации (газопроводы в газовые 
котельные в селах Костино. Когттелово 
Алапаевского района)

19000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жзгтнщно 
коммунального хозяйства Свердлове кой 
облает

131 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(компенсация затрат, произведенных в 2004 
году по стровтспьству газопроводов 
(Г аэопрово д-отэо д Велюканы-Тавда и 
автоматизированная газораспределительная 
станция))

50000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строителтства и жилиіцнг 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

132 9440332 Услуги газификации - прохлада» газовых сетей 
(компенсация затрат, произведенных в 2004 
году по строительству газопроводов 
(Газопровод Коптслово-Санаторий 
"Самопвет"))

27000 240230 открытый конкурс 2004 год Министерство строительства и жнлищно 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

(Продолжение на 17-й стр.).
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133 9440332 Услуги газификации - прокладка токая сетей 
(компенсация затрат, произведенных в 2004 
гаду ко строительству газопроводов 
(газопровод Новая Ляля-Верхотурье))

13М0 240230 открыть «MDCJflC 2004 год Министерство строительства и жнлищвс
коммунадьарго.хоодйст  ̂
областм

134 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(компенсация запрет, произведенных а2004 
гаду по строительству газопровода·
■’ подводюляй газопровод к рабочим поселим 
Карпушлха в Лсвиха, город Кирсвград))

4700 340230 открытый конкурс 2ОО4ГОД Мвивсгерспю стредгавсав · яояавцм 
коммувашаого хсмйст Свфдгоаской 
областв

Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(уличные газовы е сета я газификация жилых 
домов)

ИООО ЫйіМ открытый коекурс ■захма )»(инктерстюслр£лпелыггм п жилидас 

кі'Иму ііідйііжгі отяйстев СммйедсмЦ 
области

136 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод. седо Быньгя Неньявоюго района)

8900 240230 ‘ открытый кеджурр 2005 гад Мхявстсрство строжтельегаа в жнжищйс 
коммунального хоийстэа Сверддожхой 
области

137 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод, село Позарнха Каменсжого 
района)

1500 240230 открытый конкурс IMS год Министерство стриикльства и жздищцс 
кхшмувалъжого яозяйст» Саеддковсксй 
области

138 9440332 Услуги газифижашш - прокладка газовых сетей 
(газопровод, посадов Растущий Белоярского 
района)

2500 240230 открытый конкурс 2004гаж Мкнвстерспостра&ггепстм и жипнщвс 
коммунального хамйстмСверддояской 
областв

139 9440332 Услуги газвфикацнж - прокладка тайп сетей 

(газопровод, седо Кямытеао Белоярского 
района)

6000 240230 открытый кпижурс ЗОШтчі Министерство строителытва и жилипрк 
кпымукашого хозяйства Свердаовсяпй 
облаете

140 9440332 Услуги газификацвв - прокладка газовых сетей 
(газопровод к учебному хозяйству "Уралец" 
Белоярского рейсов)

9000 240230 открытый конкурс 2004 т4і Мкжвстарсоо строательсхва в жвазшцк 
кякмушшьБого хозяйства Сведфювсжхій 
облаете

141 9440332 Услуга газификация · прокладка газовых сетей 
(газопровод ж котаяыюй областной больницы 
"Мжяж" Талицкого рабсил)

2000 24Q23O открытый конкурс 2ÛÛ4n» Мгшистгрство строительства и аэшжцвеі 
мммунальжого хозяйства Саердвовскпй 
областв

142 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей 
(распредоштельаыв газопроводы, город Рев)

1000 240230 открытый шіпхурс 2004 гоя Министерство строительств и жтспптще 
коммуналыгого хгдяйства Сасрдлодогпй 
области

143 9440332 Услуги газификации · прокладка таи» тт сетей 
(внутригородские сета газоснабжения, город 
Картотек)

MOO 240230 открытый конкурс ЗОМгад Мянвстврстао строительства ж воивпик 
южыуваяьвого хозяЙстжСвердаоеедоЙ 
областв

144 9440332 Услуги газификацвв - прокладка газовых сетей 
(газопровод к областной больнице 
восстановительного лечения "Чусовос озеро”)

11000 240230 открытый конкурс 2ОО4гоа Мвквстерство строительства в взеовхкве 
коммувааьноголіхийстпСвердѵпсхпй 
области

145 9440332 Услуги газификации - прокдадаз газовых сетей 
(распределительные газопроводы 
левобережной части города Верхняя Тур·)

3000 240230 открытый конкурс 2û04roa Министерство строительства в жмдящне 
кпммуналыюго хокжйстиа Сасрінмпсжвй 
области

146 9440332 Услуга газификации - прокладка газовых сетей 
(газопровод-отвод город Нижний Тагад - 
рабочий посадок Черяоисточянск)

5000 240230 открытый конкурс 2ûû5ro* Міпшстерстао строительства и хилмщвс 
коммунального хозяйства Свердзовской 
области

147 9440332 Услуга газификации -1 уж ада гтжтт сетей 
(газопровод-отвод город Ирбит-город Турине«)

50000 24Q23O открытый конкурс 2005ган Мвявстерстео строгтльспа в жшгввцк 
воммувадьнсго хозяйства Свсршюаской 
облаете

Итого 594600

10 Министерство по управлению пкудяретаеяным имуществом СвердловскоН обтаете

Областная государственная цепе вы программа ннімнгаркмцп государствяіиий собстжвшюстн Свердловской облает на 2003-200$ годы

148 3020194 Комплексы нвформацнонно-вычисднгсдьннс ппук 20 592 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство ио управдвевю
имуществом

Свердловской области

149 7413023 Услуги по получению, анализу результатов а 
одежке вх достоверности

600 111040 открытый конкурс 2005год Министерство ио управлению 
государетвевным имуществом 
Свердловской области

150 9319108 І1І4 111040 открытый конкурс 2005 Мянмстерсгво по упрежжедіію 
государствеакым ниупяствем 
Свердловской области

основных строений с пристройками по 
устаяіжтеяным формам (инвентаризационные 
услуги)

Итоге 3306

151 0141050 Работы по хмлеустройству 48692 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

152 7230000 Консультационные услуги по 2615 111040 открытый конкурс 2005 год NМинистерство по уцраилсиию 
государстееавым имушеспом 
Свердловской обдаствданных; услуги по подготовке в введу данных 

(услуга по подготовке и вводу данных)

153 7250000 Услуги по техническому обслуживанию в 
|—”*7 яро—«
вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного 
оборудования

1160 111040 открытый конкурс 200$год Мвнжстерсяао по управлению ; 
государственным имуществом 
Свердлоасхой обааств

154 7411000 Правовые услуги 300 111040 открытый конкурс 200$ год Мшгвстцютво гю управледию 
государственным имуществом 
Свердловской областв

155 7421073 Услуги по картографии 36500 111040 открытый конкурс 200$гад Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

156 8000000 Услуга в области образования 300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство ио упралпснию 
государствевным ммушестюм 
Свердмаской обдастИ

Итоге 8&ет

12 Министерство общего ■ орофеесмовжльвого образования Сасрдямсаюй alafcl·

Областная государственная целевая программа "Развитие матернадыкьтехничесжог о обеспечения гастямы образования а Свердловской области" на 2003-200$ годы

157 1721000 Швейные текстильные вздеяия (кроме одежды) 
(матрасы, подушки, одеяла, постельное белье)

406 110320 открытый конкурс апрель-июнь 
2005 горд

Министерство общего и 
іцюфті воивііюто об|ивм·!· 
Свердловской облаете

158 2945010 Оборудование технологическое для 
переработки мяса, рыбы, овощей и фруктов в 
сфере общественного питания

1900 240120 открытый конкурс апрель-июнь 
2005года

Министерство общего в 
профессионального образовати 
Свердловской области

159 3020000 Электронно-вычислителъная техника, ее 
детали в привадаежаоств

5250 240120 открытый конкурс апрель-июнь
2005 тодв

Министерство общего в 
профессионального обркюаквп 
Свердловской области

160 3315606 Средства измерения температурных в 
іяіімфиіишг»·» аппптві (приборы уяцв 

топдивво- засргетичесхих ресурсов)

2000 240120 открытый конкурс апреда-нюнь 
2005 гедв

Министерство общего в 
профессионального образования 
Свердловской области

161 3322303 Аппаратура копировальная 1000 240120 открытый контуре спрадь-нюнь 
2005годж

Министерство общего и 
профессі?онаітхяого образования
Свердловской облаете

162 3410031 Автобусы 5533 240120 открытый конкурс •прель-июнь 
2005 гада

Министерство общего в 
□рофесстюваоьвого обраэоввАКя 
Свердловской области

163 3612020 Мебель для детских, школьных в дошкольных 
учреждений

4518 240120 открытый ковкурс апрель-июнь 
2005 года

Министерство общего в 
профессвовальвого обрвэоввжжк 
Свердловской области

164 3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для 
учебных заведений

2277 240120 открытый конкурс апредь-нюаь 
2005годд

Министерство общего и 
профессвовальжого образовав» 
Сверояоасжой облает

165 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование 
учебное

3074 111040 открытый контуре апрель-июнь 
2005 гала

Министерство общего и 
профессиодяльвсго образовав» 
Свердловской области

166 4590000 Строительные материалы и комплектующие 
изделия, же віопсмеяиыв в другие группировки

2950 110360 открытый конкурс апрель-июнь 
2005 іода

Министерство общего м 
професстювжльвого образовали 
Свердловской обааегы

167 8040020 Услуга курсов по повьгаеаню квалификации 2000 111040 закрытый конкурс апрадь-вюш»
2005 гада

Мвнветсрспо общего а 
□рофессаовалыюго образовав» 
Свердловской области

Итого 30908

13 Мл жистерепю прааоохряжсажя Сверддовсжой области

Областная государственная целевая программа "Сомрпмотомнм оказанія медицинской помотав насадсдаю на территории Свердловской областв* » 2005-2007 годы

168 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские 
химические веществ· и лекарственные 
растительные продукты (ватины)

46510 110310 открытый конкурс 2005 год Министерство здрагюохрвасБЦЖ
Смрдловской обдаст

169 2423880 Дилгностикумы.*ягвгеиьц тесг-аютемы. 
применяемые в медицина, препараты 
диагаостчесжж в среды питательные для 
ветеринарии (тест-системы для выявлен» 
дефицита йода)

575 110310 открытый конкурс 2005 год Министерство ѵтратюохравсаня
Свердловской области

170 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления (комплект 
обпрудлв—вя "Диабвпнпгілл стоив”)

1300 240120 открытый конкурс 2005 год Мяявстерстоо мравоохрадендд
Свердйовсжой области

171 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления 
(оборудован» для суточного мокиторироваяш 
электрокардиограмм и артериального 
маммй

ппук 5 1050 240120 открытый конкурс 2005 гоя Министерство здравоохранения
Свердловской обаастн

172 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; штук 1 350 240120 опрыпій кедцре 200$ год Мгшистсрстао мраваэхраасаая
Смрадедежой области

(эхоэяпефажограф)

173 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; комплектов 5 ' 2500 240120 открытый конкурс 200$ год Министерство здравоохрамеши 
Свердловской области

(оборудование ди общих врачебных практик)

174 3311000 Медицине кое я х ирургнчосх« оборудование;

операционная лазерная установка)

ппук "і*"" 1500 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство шршоахрадеши
СвердлоасЕой облает

175 3311000 Медипивсхос я хирургическое оборудование, 3300 240120 отжрытый конкурс 2005 год МиннстерстЕо iipawx»хранения
Свердловской области

(оборудовал» для учреждений 
здравоохранения, оказывающих медипинсгую 
помощь детскому населению)

176 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопсдические приспособления 
(оборудован» для диагностики, дотения в 
выхжвнвміжя новорожденных в матерей)

8830 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство адрааодхреиеш
Свердловской области

177 ззпооо Медицинское и хирурпгческос оборудование; 
ортопелячесхив приспособления (холодильные 
камеры дм карав ічзашп крови)

штук 4 8000 240120 опрышй жожжурс 2005 год Мщшст^эстію здравоохранения
Свердловской области

178 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 
ортопедические приспособления 
(оборудован» для экспертизы алкогольного в 
наркотического опьянения)

муж 9 450 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство ѵірвноохраястгия
Свердловской облает

179 3311160 Наборы медицинские (наборы хирургического 
инструментария для мапонивязнвяой 
хирургии)

комплектов 10 1000 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство ідрявос.хранснм
Свердловской области

180 3311225 Приборы дия исследования звуковых 
колебаний в органах человека (оборудован» 
лтя ультразвуковой диагностики)

ппук 12 8800 MOI 20 открытый конкурс 2005 год Министерство -ицшоохравсв» 
Свердловской области

181 3311232 Апп>іряты рентгеновские медицинские 
днаг пост вческне

17746 240120 открытый жонхурс 200$ год Министерство здравоохранения
Свердловской области

182 3410000 Автомобили 3900 Moi îo открытый конкурс 2005 гад Министерство эдраноохраиенкя
Свердловской области

183 міамо Аитозаабіш» спецналькае (мобвльах щитжг) штук ............. { ' " " w...... мл» открытый конкурс 200бгод Мншндяригоо здміижыршнта
Свердловской пбдасти

184 3410040 л——Ді ГУ* штук Мн» ОПфШЫЙ кпнжурс 200$ гад Мялистерсгоо харжмюхраяпш 
Свсрджжкоб области

Итого 106881

14 Мадт гарі г» »n щжі Свярдв—ежей в4дасти

Обшстим государственная ц аиеж» программа "Обеспечен» развитая куамурной дежадвоспі на территории Свердэовсхой области" на 2ГХ)3-2ОО5 годы

18$ 3020000 ЭзеатроИношчжжжтельн» техника, ее 
дета» ж принадлежности (лдв 
обраюмтедьяыя учреждений культуры· 
городах Еапершбурге, Нижний Тапии 
Клмвасжв-Урвжъском, Асбаетк 
Крвсжжу(шшзЕе, Верхи» Саняц 
Первоуральске. Кутивс)

ш 240120 открытый конкурс мефт-дскабрь 
200$ ram

Мяявсторсгоо куямуры Свфджжжой 
облает

186 3692000 Иютрумопы музыплзше (ди тсктрвж, 
коипершых фклврыонических аргахзаций 
(ходдеятяюв) · городах Ежжгфжнбурп.
Нпоквй Т1па. Ирбите)

ш 240120 открипый конкурс март-дакабрь 
Kttl КОЙ

Мшвстерспц іудиуры Смраямсаой 
области

187 4520080 Стрсвтедьство зданий в схюрузкаий "под 
ключ*, включая реамкт в реконструкцию 
(жыятиолмй ремонт зданий, · которых

3000 24ОЗЭО открытый гонхурс февраль- декабрь
2005 гада

Миявстсрство культуры Свердловской 
области

Новодяинисжом, Пмшмянском рейсах)

188 4520080 Строжтежьспо адввий я вооруямижй "вод 
ижы”, ■ди»· Р4Ы0ИГ в ртуцввипй

1500 240330 открытый коажуро фециль-лвгабрь 
2005 гада

Мюгнспрство культуры Свердловской 
облает

рваюлеадм сеяьск» ц^аижжиш чамуры, 
в Байжадзвсжом, Ирбатсхом, Шмяяавом, 
Артевювсжоы, Раадвясжсм, Гаряжсжодк 
Раажвсяоы, К^жиоуфииском, Сарожовпс

Заречном, поселке Староупяжжв)

189 9200000 Услуга по респространекяю ямформдцив;

меропряжпгй ж в сфере кузмуры 
(гомпйт!ок»»^лжа4й^ 

библиотек в Сысертском. Нижнетуедаском. 
Шажжвсжом, Кшсвсжом, Балсифскпмркйотк, 
гароеддАрыГн »11111011 |»(1ииДц||ф1Шь 
Зцхчвсм, Кягшацю, Верхввй Тывл>

НПО 111040 ОПфЫТЫЙ конкурс февраль-декабрь 
2005 го»

Мииистерстэо культуры Свердловской 
обпея

Итого 6500

Облаивая государсхвеввак целевая программа "Разит» кудиури а искусим на территории Смроаокжай областв" ва 2005 год

190 3Û2OÛ0O Элапронвпшчжажтельшя техника,» 
і»»в я арввадвиаюст (убавив» 
ішержадмж^моатявсжов базы Црбжпжого 
фысапчвсвого тапра ж кояпфппго 
объедивеип "Уральсжий мор")

300 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство кудатуры СвсрАНОвоюй 
области

191 3O2OÛOÛ Эдепрояно-вычнслягелътя техника, » 
детали в привадлсжност (реалжзацвя 
меропрвпяй » іюддержп кэпитуряв- 
досуговых проеггов)

30 240120 определится в 
соответствен с 
даконодзтедьством

Министерство культуры Свердловской 
обист

192 3020000 Эімищііпю ищімпоцгм iiiiiim/oa 

дета» я прквадаежяости (поддержка 
сооиально-экопомичаского разлития 
муниципальных образований Байхжподскяй 
район, Ирбите кий район, город Ифбвц город 
Кароквсх во вепмиея» постажшпай 
Проопедьст СягодловскоЙ обпаепф

7$ 240120 определяется в 
соответстмяс
закоподатедьством

Министерство культуры Свердловской 
области

193 3020190 Сега, системы в комплексы вычяедитетшв

проехта модернизация в пнформаггаяции 
библиотек областв "Точи опоры": 
объединение я потальные сети » менее 12 
мунишеталъных библиотек Южного, 
Восточного я Западного управлеичосдаж 
округов)

250 240120 открытый конкурс »OSrai Мииистсрст» культуры Смрцяовской 
области

194 3020190 Сети, системы и комплексы вычнепиталькые 
одектролные цифровые (осуществлен» 
меропрвжткй второго пипа областного проекта 
"Ижфорыацжжжысгоржюкпх* в базовых 
методических пектрах купьтурво-досугового 
профи» Горнозаводского в Южного 
упрхвпенчесхмх округов)

100 240120 определяется в 
соогаетстшіс 
законодательством

Миивстжрспо культуры Свердяовсжой 
обдаст

195 3020190 Сети, системы и комплексы жычнелитедьныв 
эпеггроаныв цифровые (для реапиаджн 
областного проекта молеряиэз дни я 
ивфорахатязац» бвблвогад обисп'Точка 
опоры": объединение я потальные сета ш 
менее 12 иу»1—йишп библжотеж Южного, 
Востсяовсіго в Запаввого утфяаіадпосаэа 

округов)

150 111040 определяется в 
соопетспякс
дакоподатедытвом

Министерство культуры Свердловской 
области

196 3221137 Аппаратур· видеозаписи я воспрепвсщеяиж 
общаго припади· (ргаджзяцкя кроцрышй 
проекта по переводу кивопоказа в седьсхнх 
терряторняхобжаств » састсму

640 240120 озжрытый конкурс 2005год Министерство культуры Свердловской 
области

районах)

197 3692000 Инструменты музыкальные (укрепление 460 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

Артемовского. Арппіского, Красноуфамского. 
Піотзпшедого, Таадижжого, Таляшюга, 
IИалинаоего районов, городов Каммшдова, 
Первоуральска)

198 3692000 Ипструмеягы мушюигъные (ухреоллвмв 
мствриждьво-тлхяпестюй базы дюбвгажмажх 
годлектавов со заявим "народный” 
("образцовый") в Алжоаввском. Бедоврсахяи 
Квамжсжоы, Нтпквооергпсжом, Рвжевскоы, 
Талихвюм. Туркнагом райнодт, городе 
Полевском)

90 240120 определяется· 
соответстапс 
зяжяводатвльством

Мнвжт^югоо культуры Свсрлювской 
области

190 3696000 Оборудование, ивжягарь в прнявдтанностм 
4»· Іиіраміт уіивяп щтдіцічйдйв 
учрвящеижй жухжуры (оказав» вомещн 
ортаяявадиям жульлгуры, рвсполаагевжым » 
терреторп Свердловской области, · 
прмАомай» форо-мажорных сбстоаввяьста в

600 240120 открытый конкурс 200$ гад Министерство культуры Свердловской 
обдали

200 3696623 Оборудовав» муэейіюе проч» ^М*"*** 
соареаиняых мадиви* · му*» городов в 
районов Свердловской обпаста)

800 240120 открапый конкурс 2005год Министерство культуры Свердловской 
обили

201 4520080 Сіречпадьстао эданий и сооружений "под 
КЛЮЧ", включая ремонт н рекояструкпню

Артоаовсвого, Артянского. Кресноуфимского,
Пышминского, Тадкиваюпх Талицкого^ 

яд I·
Первоуральска)

2П0 240330 определяется в 
соответствжя с 
захожоАвтвльстмы

Министерство культуры Свсрдиовской 
области

202 4520080 Строительство зданий в сооружений ^под 

ключ", включая ремонт я рехоистружцяо

1В 240330 опредеджется в 
емямѵстяНн с*

Министерство культуры Свердловской 
области

рвэвктяж мушщявалюіх обравомияй 
Байхаповскжй район, Ирбитский район, город 
Ирбит, город Кяршшсх во всоопвен» 
ооетяяовмжнй Праяапвпаотеа Сацідгоесо· 
і*і Пиния)

203 4520080 Строегедьсгво здышй и сооружений "пол 
ключ", ааиаочм ремонт в реконструкцию 
(подаержтасоотааьво^жоиоммчктгаго 
радьетия мунипнпяиіъпь^х сбр<гюв>»ижй 
Ачетскяй район. Няжносергявстиж.
1 абориіктовй райом)

980 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
обисти

2Ö4 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", яхлючая рсмоят и рекояструзецию 
(оваэви» помощи оргвякзапнжм культуры, 
ресоедожежннм Я» территории Свердловской 
области, » преодолеют форс-мажорных 
обстоятельств и иных ігепрсдвндонігых 
ситуаций)

900 240330 открытый нонкурс 200$ год Мииветерс'гоо куиыуры Смрдяовсиой 
области

20$ 8040020 Услуг· курсов оо оовшиоиюо квалхфмхацюі 
(пая»!»» диктеомямям Урапьессго 
р<п~нѵнллъвого ценфя рестаярапня мучгйжых 
шимитимксм пра Свердаовском обааотяом 
іфвввадтесжом муэое (провспетгне двух

по музейной дегтвльностм Сяердложахио 
с<ш>сшого крясвелческого мумш)

100 ’ 11ІО4О опре депветея в 
ооответспн·' с
зшгоподатапьстоом

Мяямстерство культуры Сввролоястоой 
обист

206 8040020 Услуги куром do повышению кваляфякаджж 150 111040 определяется в 
соответстаня с 
захписшггалъством

Миивстврстао культуры СвержвовсжоЙ 
облаете

культуры (курсы повышения жвалхгфкхаояв ня 
бааах Свердаовсвого обаастного учмдшцв 
вскусста и культуры. Урылего·

Мусоргского)
J0» 8040020 Услуги курсов do поиыомямю явашафшеацяя 

(МЯГѴЯОЯП н омретюдтотовка рабопшаов 
культуры в выстою учебных заведепиях города 
Екяхеринбурга) ,

ш ІІ1О40 опродажяеуся в 
севгнетставас
гаковода тепьстзюм

Министерство культуры Свердловской 
области

208 ‘/2O00ÜO Услуга ос П|ЮпрммівЖЮ киформавита;
услуги ш> организации отЛп·. евлртаяпмя 
мероприятий и · сфере ігупьтурм (содействие 
реал и» цнн муниципальных библиотечных 
проектов, ядпраалеялых яя правовое.
граждавсжо-опржотячессов, ирвэегвежвм.

100 111040 определяется в 
еоотжететажи с 
заютодетвльстаом

Министерство куЛьтуры Свердловской 
обдаетж

и других актуалышх проектом ссцвалывой 
йЦфйЦарвоспі)

209 9200000 Услуги оо распространению информация; 
услати по организации елями», спортивных 
меропргкгяй и в сфер· культуры (поддержи 
культурной деятельности иационально- 
кумьтурных ебьвдштпій Омрдиовсжой 
области я напиошшьных творческих 
коілсктнвоп)

іоо 111040 определяется в 
соответстви» с 
даководатвльстоом

Министерство культуры Свердвовской 
области

210 9200ГМЮ Услуги по рас-гфосгране нию янформлцнщ 
услуги по организация отдыха спортивных 
меропрякгнй в · сфере культуры (организация 
и проведение фестивалей и гоккуроая 
саамдвктельного народного творчеегеа: 
областного фестиваля народного тпорчоста· 
’Салют Победы": областиого этапа конкурса 
молодых исполнителей 'Пкаі не хввет 
границ" Уральского федералы«ого окрута; 
ХѴП Вссросскй«оГО открытого детского 
эстрадного телевизионного конкурса "Золотой 
петушок")

660 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

\

(Продолжение на 10-й стр.).
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211 9200000 Услуги оо распространению информации;
усдути по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (реализация 
проектов и программ сохранения в развития 
традиционной народной культуры: проект 
"Живые сокровища Урала' (сохранение 
нематериального наследия); разработка 
концепции развития памятника культуры 
"Усадьбы Ошуркова")

260 111040 открытый конкурс 2005год Министерство культуры Свердловской 
области

212 9200000 Услуги до распространению информации; 
услуга по организация отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (поддержка 
международных выставочных проектов)

50 111040 определяется в 
соответствин с 
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

213 92000ОО Услуга по распространению информации; 
услуги по организация отдыха. спортивных 
мероприятий я в сфере культуры (поддержка 
международных выставочных проектов)

50 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство культуры Свсрдювехлй 
области

214 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (организация 
празднования Международного дня музеев, 
церемонии награждения областной музейной 
премией имев· ОН Клера, проведение 
областного конкурса камнерезного и 
кгаелириого искусства имени А.К. Денисова- 
Уральского в Музее камнерезного и 
ювелирного искусства)

170 111040 определяетеа в 
соотнсггсткил с
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
областв

215 9200000 Услуга по распространению информации; 
услуга по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (изучение, 
реставрация п комплектование предметов 
прхеодопоі для музейных фондов при 
реализации проектов "Шигарскве 
"Аятские древности' и 'Торвозаводской 
Урал")

180 111040 определяется в 
cooTBCTcnoaic 
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

216 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги по организации отдыха» спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (создание 
современных экспозиций в музеях городов и 
районов Свердловской области)

800 111040 открытый кояхурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

217 9200000 Услуги по распространению информация; 
уаиуга фЗ нргаяяцд— «гд^ягв,· еииуу—ня 
мероприятий и в сфере культуры (организация 
и проведение кинофестивалей, творческих 
встреч я премьерных показов живых 
российских фильмов)

100 111040 определяется в 
соответств»« с
заковлдатсльстасм

Министерство культуры Сжрдловской 
области ■

218 9200000 Услуги <ю распространению информации; 
услуги по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и я сфере культуры (пополнение 
фнльмофоида Свердловской области)

730 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

219 9200000 Услуги ЦО распространению информации; 
услуги по организация отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (оплата за 
подготовку и переподготовку в Уральском 
государственном техническом университете· 
УПИ руководителей и специалистов 
муниципальных органов управления 
культурой, подготовка менеджеров в сфере 
культуры)

80 111040 определяется в 
соответствин с
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

220 9200000 Услуги по распространению информации, 
услуга оо организация отдыха, спортивных 
мероприятя й я * сфере культуры (реализация 
мероприятий по поддержке кудыурно- 
досутовых проектов)

30 111040 определяется в 
соогветеют с
законодательством

Министерство культуры С йерддовстой 
области

221 9200000 Услуга оо распространению информации; 
услуги по организации отдыха, спсфтпвпых 
мероприятий и в сфере культуры (участие в 
реализации всероссийских проектов по 
поддержке юных дарований "Новые имен» 
России", “Юные дарования", международные 
проекты в сфере художественного 
образования)

290 111040 открытый коккурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

222 9200000 Услуги по распространению информации, 
услуга по организации отдыха, спортивных 
мероприятий я в сфере культуры (организация 
и проведение международных. всероссийских 
в региональных фестивалей. выставок, 
конкурсов, конференций в сфере детского н 
юношеского художественного образования)

650 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
обдастя

223 9200000 Услуги по распространению информации;
услуга по организации отдыха, спортивных 
мероприятий в в сфере культуры (организация 
и проведение концертно-зрелищных
ШЯЙММІцЮ 1

800 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

224 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги по организации отдыха. спортивных 
мероприятий в в сфере культуры (организация 
и проведение гастролей театров и 
художественных коллективов в рамках 
двухсторонних соглашений и 
филармонически деятельность на территории 
Свердловской области)

1100 111040 открытый конкурс 2005 год Мииистерство культуры Свердловской 
области

9200000 Услуга по распространению информации; 
услуга по организации отдыха, спортивных 
мцюиридінй ■ в сфере культуры (организация 
и проведение международных, всероссийских 
и региональных фестивалей, конкурс«*, 
выставок в области профессионального 
художественного творчества)

1300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
обдаст·

226 9200000 Услуги но распространению информации; 
услуга до организации отдыха, спортивных 
Пряприпій я в сфере культуры (поддержка 
деятельности Уральского регионального 
центра реставрапии музейных памятников при 
Свердловском областном краеведческом музее 
(проведение двух стажировок) и Научно- 
методического центра по музейной 
деятельности Свердловского областного 
краеведческого музея)

30 110350 определяется в 
соответствие
закододатапьством

Министерство культуры Свердловской 
области

227 9200000 Услуга по распространению информации; 
услуга до организации отдыха, спортивных 
мероігрнятий я в сфере культуры (реализация 
мероприятий по поддержке культурно- 
досуговых проектов)

40 110320 определяется в 
соопетстваас 
законодательством

Министерство культуры Сверд ловской 
области

228 9200000 Услуга до распространению информации: 
услуга до организации отдыха, спорппшы^ 
мерлприяти й я в сфере культуры (укрепление 
материально-технической базы любительских 
коллективов со званием "народный" 
(’образцовый") в Алапаевском. Белоярском. 
Каменском. Нижнесерганском. Рсжезсхо м. 
Талицком. Туринском районах, городе 
Полевском)

90 110320 определяется в 
соответстваас
закоподатедьством

Милиггерство кульг,ры Сверкіевской 
облает

9200000 Услуга по распространению информации; 
услуги по организации отдыха, спортивных 
мероприятии и в сфере культуры (организация 
и проведение областных совещаний -семинаров 
руководителей органов культуры. творческих 
союзов в областных организаций культуры)

120 111040 определяется в 
соогЯетстван с
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

230 9200000 Услуги по распространению информации: 
услуга оо организация отдыха, спортивных 
мероприятий в в сфере культуры (реализация 
культурных проектов в рамках деятельности 
Координационного совета по культуре и 
искусству респу^тнк к областей Уральского 
региона)

150 111040 определяется а 
соответствие 
законодательством

Министерство культуры Смрлловской 
области

231 9200000 Услуги до распространению информации; 
услуги по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (организация 
издательской деятельности в сфере охраны 
наследия. профессионального 
художественного творчества, художественного 
образования: приобретение учебной 
литератзры для образовательных учреждений 
культуры)

1730 111040 открытый конкурс 2005 год М пнистерство культуры С вердловской 
области

232 9200000 Услуга по распространению информации; 
услуги по организации отдыха, стюртивиых 
мероприятии и в сфере культуры (оказание 
помощи организациям культуры, 
расположенным ня территории Свердповской 
области, в преодоления форс- мажорных 
обстоятельств и иных непредвиденных 
ситуаций)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

233 9200000 Услуги до распространению информации; 
услуги по организации отд ыха, спортивных 
мероприятий и в сфере гупьтуры (ікѵідержкя 
социально - экономического развития 
муниципальных образований Анитекий район, 
Ннжиосергниское, Твборинский район)

210 111040 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

234

/

9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги до организации отд ыха, спортивных 
мероприятий н в сфере культуры (поддержка 
со гшв;гьно^»кономпч'5ского развития 
му■имципальмых образований Бамхялояский 
район, Ирбитский район, город Ирбит, город 
Карпинск во исполнение постановлений 
Правительства Свердловской области)

340 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Сырдаовскпй 
области

235 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги по <трганизации отдых а, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (реализация 
проектов в программ социальной 
иаправлениостн: профилактика няркомянян, 
СПИДа, безнадзорности, правонарушений, 
граждаиско-патриотяческое восшгпмше. 
работа с пнватидамв і

200 111040 определяется в
соответствии с 
законодятсльством

Министерство культуры Свердловской 
области

236 9200000 Услуга по распространению ннфір'сщии: 
уелгтв до ортаннтацни отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры Ірса-ткиіщі 
культурных мероприятий в рамках 
двусторонних соглашений в сфере культуры 
между регионами Российской Федерации. 
Республика Татарстан. Республика Марий-Эл)

100 111040 определяется в 
соответствие
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

237 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуги по оргашпапин отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры (реализация 
областных я муниципальных проектов, 
направленных аа поднятие престижа 
библиотечной профессии, соддашк ка/фового 
потенциала отрасли)

160 111040 определяется в 
соответствие ' 
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

238 9200000 Услуги по распространению информации; 
услуга по организации отдыха, спортивных 
мероприятии я в сфере культуры (церемония 
вручения областных премий за достижения в 
бибдиотечво-нвформацяонной деятельности)

40 111040 определяется в 
соответствие
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

239 9200000 Услуга по распространению информации; 
услуги по органнзацнн отдыха, гпорн>піпг 
мероприятий я в сфере культуры (подготовка н 
проведение библиотечных международных, 
ре агональных, областных фестивалей, 
конкурсов, научно-практических конференций 
я творческих лабораторий в Невьянском, 
Рсвдннском районах, городах Ирбше, 
Североуральске, Серове)

200 111040 определяется в 
соответствие 
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

240 9200000 Услуги по распростраяешдо информации; 
услуга по организации отдыха, спортивных 
меропряятий и в сфере культуры (организация 
и проведение Дня народов Среднего Урала, 
подготовка и проведение традиционного V 
Областного фестиваля национальных культур)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области

241 9200000 Услуга по распространению информации; 
услуги ао органнзаци отдыха, спортивных 
мероприятий н в сфере культуры (поддержи 
научной, исследовательской, методической 
деггельвостн областных методических 
библиотечных центров, направленной на 
развитие библиотечного дела в Свердловской 
области)

100 111040 определяется в 
соответствие 
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

Итого 17760

15 Мянмсгеретво социальной защиты насел ежи Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Дети в Свердловской области" на 2003-2005 годы

242 3230010 Радио- в телевизвонные приемники (аудио-, 
видео-, бытовая техника ди Захарсеского 
детского дома)

80 240120 открытый коккурс 2005 гад Министерство соанальвой защиты 
населения Свердловской области

243 3230010 Радио- и телевизионные приемники (аудио-.
видео-, бытовая тейпа ди Заводоуспевского 
детского дома Тугулымского района)

80 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство социальной •защиты 
населения Свердловской области

244 3230010 Радио- в тсігаипжныс (аудио·,
видео-, бытовм техника ди Корзуновского 
детского дома Ачктского района)

80 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство ащивльной зашиты 
населения Свердловской области

245 3230010 Радио- н телевизионные приемники < аудио·, 
видео-, бытовая техника ди детских домов 
Каменского района)

270 240120 открытый конкурс 2005 год Минветерспю социальной защиты 
населения Свердловской облости

246 3230010 Радио- и телевизионные приемники (аудио-, 
видео-, бытовая техника дтя детского дома № 1 
Тагялстроевского района городе Нижний 
Тапа)

80 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зазциты 
нвседскня Саерлдокпой обдаста

247 3230010 Радио- н телевизионные приемники (аудио·, 
видео-, бытовая техника ди семейво- 
воспитагедьных групп города Краяюуфкмсхв)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

248 3230010 Радио- п телевизионные приемники (аудио-, 
видео-, бытовая техника ди учреждений 
дополнжгельвого образования пфода 
Качканара)

150 240120 открытый конкурс 200$ гад Министерство социальной заішгпы 
цасеоеша Свердловской обдастн

249 3230010 Радио- н телевизионные приемники (аудио-, 
видео-, бытовм техника ди детских домов № 
3 и № 5 Джержинского района города ІІижний 
Тагил)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
наседения Свердловской области

250 3230010 Радио- и телевизвонные приемники (аудио·, 
видео-, бытовая техника ди учреждений 
пополнительного образования города 
Эиречяого)

150 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

251 3230010 Радио- в телевизионные приемники (аудио-, 
видео-, бытовм техника ди семейно- 
воспитательных групп Артемовского района)

100 240120 открытий конкурс 2005 год Минвстерстяо социальной защиты 
нвседсния Свердловской обзастн

252 3230010 Радио· и телевхпюнные приемники (аудио-, 
видео-, бытовм техника для школы-интерната 
№ 2 Железнодорожного района города 
Екатеринбурга)

90 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство соцвдлыюй зашиты 
населения Свердловской области

253 32Э0010 Радио- и телевизионные приемники (аудио-, 
видео·, бытовм техника для Фнлжтовской 
сцефтяльной школы города Сухого Лога)

80 240120 ОПфЬЛЫЙ конкурс 2005 гад Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

254 3230010 Радио- в телевизвонные првемнип (аудио-, 
видео·, бытовая техника ди Новоуттанского 
детского лома города Первоуральска)

во 240120 открытый ковкурс 2005 год Министерство сопвальной зашиты 
населения СвердлоаоаЛ области

255 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотрвжлорішд средств дм учреждений 
социального обслуживаняя семьи и детей 
Железнодорожного района города 
Екатеринбурга)

500 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

256 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных стедств для учреждений 
сошишьвого обслуживаип семьи в детей 
города Пате некого)

1000 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

257 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств шія учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
города Краснотурыпісха)

500 240120 открытый коккурс 2005 гад Министерство социальной защиты 
населения Саерддовской области

258 3410010 Автомобили легковые (приобретение

социального обслуживания семы» и детей
Ирбитского района)

750 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
васедевш Свердловской обпета

259 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств для учреждений 
социального обслуживания семьи в детей 
Тагалстроевского района города Нижний 
Тапа)

250 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
поседения Свердловской области

260 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотрааазортных средста доя учреждеявй 
социального обслуживаивя семья и детей 
Леивского района города Нижний Тагил)

250 240120 открытый конкурс 2005 год Мянистерст во социальной зашиты 
населения Свердловской области

261 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств ди учреждений 
соцвальвого обслужнванвя семьи в детей 
Дзержинского района города Нижний Тагил)

750 240120 открытый кояхурс 2005 год Миннстерспю социальной зашиты 
населенья Свердловской области

262 3410010 Автомобили легковые (приооретенве 
автотранспортных средств дм учреждений 
социального обслужямвня семы» в детей 
Пригородного района)

500 240120 открытый коякурс 2005 год Мялистѵрство социальной защиты 
населения Смршювской области

263 3410010 Автомобили легковые (прнобретеинс 
автотранспортных средств ди учреждений 
социального обслуживания семья в детей 
Свердловской области)

750 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

264 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств для учреждений 
социального обслуживания се мы» н детей 
города Сухого Лога).

750 240120 открытый конкурс 2005 гад Министерство соціальной зашиты 
населения Свердловской области

265 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств дм учреждений 
социального обслуживания семьи я детей Верх 
II сеток ого района города Екатеринбурга)

250 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
каседеша Свердловской области

266 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотранспортных средств для учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
Орджоннкцдэевского района города 
Екатеринбурга)

500 240120 открытый конкурс 200$ год Милѵстсрство социальной защиты 
населения Свердловской области

267 3410010 Автомобили легковые (прнобретеине 
автотранспортных яхдств ди у^еашений 
социального обслуживания семьи в детей 
Ленинского района города Екатеринбурга)

250 240120 открытый конкурс 200$ год Министерствосоцижлы»ой защиты 
населения Свердловской области

268 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
автотрацецоргнмх средств дп учреждений 
социального обслуживания семьи и лете# 
Чкаловского района города Екатеринбурга)

750 240120 открытый конкурс 200$ год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

269 3410010 Автомобили легковые (приобретение 
дм урои^и·»» 

социального обслуживания семьи в детей 
Кировского района города Екатеринбурга)

250 240120 открытый конкурс 200$ год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

270 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включая ремонт и реконструкцию 
(ремонт жилых помещений и передача их в 
собственность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Невьянском районе)

200 240310 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

271 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включая ремонт я реконструкцию 
(ремонт жилых помещений я передача их в 
собственность детей-енрет и детей, оставшихся 
без попечения родителей Аргунского района)

150 240310 открытый конкурс 200$ год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

272 4520080 Строительство зданий н сооружений "под 
ключ", включи ремонт и реконструкцию 
(ремонт жилых помещений и передача нх ■ 
собственность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей города 
Красноуфимска)

350 240310 открытый конкурс 200$ год Министерство социальной защиты 
населены Свердловской области

273 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включи ремонт и реконструкцию 
[капитальный ремонт зданий учреждений 
дополнительного образования города 
Заречного)

1200 240330 открытый конкурс 200$год Министерство социальной зашиты 
касапенп Свердловской области

274 4520080 Строительство зданий и сооружений "под . 
ключ", включи ремонт и реконструкцию 
(капитальный ремонт учреждений 
дополнительного образования города 
Качканаре»

1200 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

(Продолжение на 19-й стр.).
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275 4520080 Строительство зданий я сооружений "под 
ключ", включая ремонт и реконструкцию 
(ремонт жилых помещений и передача их в 
собственность дстен-скрот и детей, оставшихся 
без попечения родителей Сысертского района)

300 240310 открытый конкурс 2005год Министерство социальной защиты 
населенна Свердловской обдаст

276 8040020 Услуги курсов по повышению квалификация 
(обрвзоватепькые услуги по подготовке в 
повышению квалификации специалистов по 
социальной работе)

чепсямлг 130 500 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской обджстн

277 8514010 Санаторно-курортные и оздоровительные 
услуги (организация оздоровительного отдыха 
для семей с детьми-инвалидами)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социа;гьн ой запппь) 
населения Свердловской области

278 9214010 Услуги по организации театрально · 
зрелнгаиых мероприятий (организация и 
проведение театрально-зре/шписых 
мероприятий: фестиваля творчества детей- 
ннвадндо*. конкурсов ирофесснона.іьиого 
мастерства, меро прнттяй. посанденных 
Международному дню инвалида)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

279 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование ют 
Захарове кого детского дома города 
Камышлова;

230 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

280 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование для детели 
домов города Каменска-Уральского я 
Каменского района)

710 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство свивальной защиты 
населения Свердловской области

281 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование для 
Заводоуспенского детского дома 
Тугулымского района)

250 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

282 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование для 
Филатовской специальной школы города
Сухой Лог)

230 240120 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной защиты 
населения Свердловской области

283 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование ют 
Корзуновского детского дома А чтгте кого 
района)

250 240120 открытый конкурс 2005 год Мвнвстѵрство социальной защиты 
населения Сверд ловскѣ обдастн

284 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
( реабилитационное оборудование ют 
учреждений дополнительного образования 
города Заречного)

330 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство сопшиіьяой зашиты 
населения Свсрддоеской области

285 9241485 Ремонт, подгонка а установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование для детских 
домов № 3 и № 5 Дзержинского района города 
Нижнего Тапта)

480 240120 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной зашиты 
населения Свердловской области

286 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование дм 
учреждений дополнительного образования 
города Качканара)

330 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
иамшезиа Свердловской области

287 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование для детского 
лома № 1 Тапистроевского района города 
Нижний Тагил)

230 240120 открытый конкурс 2005 год Мянистѵрстао социальной зашиты 
населения Свердловской области

288 9241485 Ремонт, подгонка и у стан-овка тренажеров 
(реабилитационное оборудование ют 
Повоуткинского детского дома города 
Первоуральска)

230 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

289 9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров 
(реабилитационное оборудование дм шходы- 
иятгр ивта № 2 Железнодорожного района 
города Екатеринбурга)

230 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской обдаств

290 9314250 Строительство жилшц (квартир) (приобретение 
квартир для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения род ителей в Невьянском районе)

460 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
насслеипя Свердаокжой области

291 9314250 Строительство жялиш (квартир) (приобретение 
квартир для детей-сирот Артинского района)

640 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

292 9314250 Строительство жилищ (квартир) (приобретение 
квартир дм детей-сирот Сысертского района)

600 240210 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

293 9314250 Строительство жидяін (квартир) (приобретение 
квартир для детей-сирот города 
Красноуфимска)

800 240210 открытый конкурс 2005 год Мянвстерствэ социальной зашиты 
населения Свердловской области

Итого 20000

Областная государстаснвая целевая программа Ткшнтне ивсплута семьи в Свердловскій области" на 2O05-2ÛO7 годы

294 3020201 Электронно-вычнелитеьные машины общего 
наютченвд (приобретение средств 
вычислительной техники ют учреждений 
социального обслуживания)

1550 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

295 3230150 Аппаратура видеозаписи н воспроизведения 
бытовая (приобретение радиоэлектронной 
бытовой аппаратуры)

750 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской обваств

296 3311020 Приборы и аппаратура медицинская 
диагностическая (приобретение маддпянскнх 
приборов и аппаратов для учреждений 
социального обслужнваяня ссмьн)

360 240120 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной защиты 
иаселсикя Сйсрдловской области

297 3693060 Инвентарь спортивный ют общефизической 
подготовки, туризма и спорта; оборудование 
для эхсплуитацин спортивных сооружений 
(приобретение вздаляй ют физической 
культуры, спорта и туризма для учреждений 
социальяого обслужнвйння семьи)

1140 240120 открытый конкурс 2О05год Мянлстерстао социальной защиты 
населенія Свердловской области

298 7499060 Услуги по организация демонстраций, 
выставок (выставка проектов и программ 
поддержки семья)

1500 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

299 8040020 Услуги курсов по іюкышешоо квалификации 
(повышение квалификации специалистов 
территориальных управлений социальной 
защиты населения, учреждений социального 
обслуживания семьи)

200 111040 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной защиты 
населения Свердловской области

300 8514010 Санаторно-курортные и оздоровительные 
услуги (организапня оздоровтедьного  отдыха 
семей с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации)

100О 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской обдаст

301 9249023 Вспомогательные театральные услуга 
(проведение областныя конкурсов "Семья 
года","Женщина года","Самый, самый лучший 
пале", мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню 8 марта)

1500 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской облает

Итого 8000

Областная государственная пентил программа ’Развитие учреждений сопиальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населенна Свердловской области” да 2005 гад

302 2221010 Услуга по печатанию книг, газет, ежедневных 
и периодических изданий (издание вестника о 
состоянии я развитии социальной зашиты 
икселснвя. благотворительной дсятсдыюстн н 
добровольческого движения)

100 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

303 2929402 Машины ниткошвеймые (оснащение 
технологическим оборудованнем по обучению 
и повышению квалификация специалистов 
системы ооциадьной защиты населения 
Камышловского профессионального 
технического утилита-интерната)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
население Свердловской обдасти

304 2944210 Оборудование пожарное прочее (оснащение 
пожарным оборудованием
Орджовикидзевского дама-интерната)

200 110350 открытый конкурс 2005 год Минис гц^г.тао социальной защиты 
нвеапения Сверд ловской области

305 2944210 Оборудование пожарное прочее (оснащение 
пожарным оборудованием Краснотурмнского 
психоневрологического интсрвита)

80 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

306 2944210 Оборудование пожарное прочее (обеспечение 
пожарным оборудованием Алштасвското 
осиховарозоппесхого интерната)

100 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населення Свердловской области

307 2944210 Оборудование пожарное прочее (оснащение 
пожарным оборудованием пансионата 
"Тагальский1')

100 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

308 3020201 Элсктронно-вычиелигольные машины общего 
налмчения (приобретение компьютеров с 
синтезаторами речи д ля Саердаовской 
организации общества слепых)

98 240120 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной зашиты 
населения Свердловской облвстн

.309 3311020 Приборы и аппаратура медишшстш 
диагностическая (оснащение медицинским 
оборудованием панеяояжта "Северный”)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Мннвстерсгао социальной зашиты 
нвееления Свердловской области

310 3311020 Приборы н аппаратура медицинская 
.тиагностжчсскяя (оспашеннс медицинским 
оборудованием Екатеринбургского детского 
дома-ивтерпата)

150 240120 открытый конкурс 2005 год М кяистсрстяо социальной защиты 
населения Свердловской области

311 3311020 Приборы и аппаратура медицинская 
диагностическая (оснащение медицинским 
оборудованием Березовского 
психоневрологического интердата)

100 240120 открытый конкурс 2005 гоя Министерство социальной зашиты 
наседеиия Свердловской области

312 3311020 Приборы п аппаратура медицинская 
іиягностическая (оснащение медицинским 
оборудованием пансионата "Семь ключей")

90 240120 открытый конкурс 2005 год Минвстерегао «гопивльной защиты 
населения Свердловской области

313 3311020 Приборы и ап пярзтура меди пинская 
диагностическая (оснащение кабинета 
психолога для службы медюххоциальвой 
экспертизы)

150 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

314 3311020 Приборы и ап пврвтурв медицинская 
днагяостическия (оснащение медшпекким 
оборудоваиисм Карпинского детского дома 
ивтерпата)

150 240120. открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

315 3311020 Приборы и аппврятура медицинская 
диагностическая (оснащение мслшшнскяи 
оборудованием Пижпстурицского детского 
дома-интерната)

150 240120 открытый конкурс 2005 год МиЕЩстерстто елцдальпой зашиты 
населенна Свердловской обпастн

316 3311020 Приборы и аппярдтура медицияская 
дижгнпстаческав (оснащепиа медииггасхим 
оборудованием Крэснотурыозского 
психоиевролоптчсского интерната)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
нэсепення Свердловской области

317 3313561 Программно-технические комплексы для 
автоматизации обмена данными (в 
интегрированных системах) с использованием 
локальных информаилонно-вьгчнелительиых 
сетей (оснащение здания Минмстерствя 
социальной защиты населения Свердловской 
области сетевым оборудованием)

670 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

318 3322250 Аппаратура проскциоиная.
фотограмметрическая я дептифрирозияттая 
(оснащение проекционным оборудованием 
учебного класса)

180 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

319 3410010 Автомобили легковые (обеспечение курсовой 
базы по обучению инвалидов вождению 
автотранспорта)

270 240120 открытый конкурс 2005 год Мгашстерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

320 3410010 Автоыобшш легковые (обновление автопарка 
управления социальной защиты Гэрннского 
района)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской обішстя

321 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
управления социальной защиты городе Кушвы)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

322 3410010 Автомобили легковые (обповлеиве автопарка 
управления социальной защиты 
Нижнесергинского района)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской облаете

323 3410010 Автомобили легковые (обновление автопарка 
управления социальной защиты города 
Березовскгго)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

324 3410010 Автомобиля легковые (обновление автопарка 
управления социальной защиты Чкаловского 
района города Екатеринбурга)

160 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
наседения Свердловской области

325 3694383 Предметы металлические игрового обихода 
здетгтротехннческве (приобретение расходного 
материала для учебного класса 
реабилнчштионного центра "Полянка“, город 
Березовский)

80 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

326 4520080 Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включая ремонт и реконструкцию 
(ремонт санитарных комнат для инвалидов в 
здании Министерства социальной защиты 
населения Свфдповской области)

72 111030 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной залуггы 
населения Свердловской области

327 4520080 . Строительство зданий и сооружений "под 
ключ", включая ремонт и рекоиструкпию 
(капитальный ремонт Областного центра 
социальной адаптации лиц без опрсдедсяного 
места жительства и занятий)

200 240330 открытый конкурс 2005 год Міоінстерство социальной защиты 
населения Свердловской области

328 4560249 Охранно-пожцпіая сигнализация (установка 
пожарной ентнааизацни Екатеривбургского 
детского дома-интсрнвте)

820 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

329 4560249 Охранно-пожарная сигнализация (установка 
пожарной сигнализации пансионата 
"СевчшыйЭ

300 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
наседения Свердловской области

330 5200212 Прием заказов яа товары-подарки (подарки, 
сувениры к 80-летию Всероссийского 
общества слепых)

40 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

331 7260030 Программные средства обслуживания 
вычислительной техники (лнцензноннос 
программное обеспечение)

200 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

332 8040050 Услуги курсов повышения гфофессиональяого 
мастерства (организация и проведение 
профессиональных семинаров)

№ 111040 открытый конкурс 2005 ГОД Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

333 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках 
(обучение инвалидов по слуху)

200 111040 открытый конкурс 2005год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

334 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках 
(обучение профессиональным навыкам детей с 
ограниченными возможностями 
реабилитационного центра "Полянка“, город 
Березовский)

20 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
насепення Свердловской области

335 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках 
(организация обучения сурдопереводчиков)

300 111040 открытый конкурс 2005год Министерство социальной зашиты 
населения Свсрдаовской области

336 9190020 Услуга ио защите социальных групп населения 
(ррганизацня спортивных состязаний в 
культурно-массовых мероприятий для 
инвалидов: авторалли, марафон ннвапидод- 
кплясочннковркскурс ия по памятным местам, 
V областной фестиваль творчества инвалидов, 
декада инвалидов)

зоо 111040 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной защиты 
населения Свердловской области

337 9190020 Услуги по защите социальных групп населения 
(организапня V областного добровольческого 
форума в рамках Дией милосердия)

100 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Оіерддовской области

338 9213030 Услуги по объединенному состанпепию и 
трансляция передач (разметдеяне на 
телевидении программ проблемам инвалидов 
Свердловской области)

230 111040 открытый конкурс 2005 год Минвстерегао социальной защиты 
населения Свердловской области

339 9214010 Услуги по организации театрально-зрелищных 
мероприятий (организация областного 
конкурса "Лучший кулинар")

50 111040 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао социальной зашиты 
наседения Свердловской области

340 9214010 Услуги по оргаиюадші театрально-зрелищных 
мероприятий (организация и проведение 
конкурса медицинских работников 
учреждений)

50 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

341 9214010 Услуги по организации театрально-зрелищных 
мероприятий (организапня мероприятий.
□освященных 60-легшо Победы)

685 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердлове кой области

342 9249610 Организация и проведение различных вечеров 
и праздников (организация меропраггяй. 
посвященных: месячнику Защитника 
Отечества, блокадникам Ленинграда. 60-оЙ 
годовщине Победы, Дню узников гетто, 
чернобыльцам. Дню памяти сердца, 16-летаю 
вывода войск из Афганистана, Д ню 
социального работника. Дню пожилого 
человека, Д^ю внутренних войск. Дню 

воздушных десантных войск)

765 111040 открытый конкурс 2005 год Минвстерегао социальной защиты 
населения Свердловской области

343 9249610 Организация и проведение различных вечеров 
п праздников (организапня н проведение 
приемов)

200 111040 открытый конкурс 2005 год Миинстврстао социальной зашиты 
населения Свердловской области

Итого 8500

Областная государственная целевая программа "Соцнаоъиая азщита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) шш заболевания, полученных в период прохоадеамя ими военной службы, и членов их 
семей" на 2005 год

344 5510092 Услуги аздоровитсл ьяых центров в домов 
отдыха (организация аздоровдеяия н отдыха 
инвалидов военной травмы)

500 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населенна Свердловской области

345 7310010 Интеллектуальная продукция в области 
естественных наук (опрыгая, нэобретедня, 
алгоритмы, аналитические обзоры, 
классификации, научные статьи, доклады, 
монографии, учебники и учебные пособия, 
тематические подборки, библиографии, 
рефераты, методики и прочее) (мониторинг 
социально-экономического попоження' 
инвалидов военной службы)

100 111010 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

346 8090010 Обучение в частных специализированных 
платных учебных заведениях в семинарах 
(обучение инвалидов военной службы)

400 111040 открытый конкурс 2005 год Кіпилстерсгао социальной зашиты 
йасеоення Свердловской области

347 8514010 Санаторно-курортные и аздороевтелыпл 
услуга (меднко-сопнадькые обследования 
инвалидов вследстяин военной травмы)

800 111040 открытый конкурс 2005 год Мннкстсрство социальной защиты 
населения Свердловской облости

348 8532111 Организация социального и медико - 
сопвальвого обслуживания да дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, включая детей 
инвалидов н подростков- инвалидов (медико- 
сониальные обследования ннвадклов военной 
травмы на дому)

200 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство соцдальной защиты 
населения Свердловской области

349 9249023 Вспомогательные театральные услуги 
(проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам и дням воинской славы)

400 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты 
маселения Свердловской области

350 9249023 Вспомогательные театральные услуги 
(мероприятия для инвалидов военной службы, 
посвященные празднованию Нового года)

100 111040 открытый конкурс 2005 Год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

Итого 2500

16 Министерство по физической культуре, спорту w турнзму Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта в туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской области" на 2005 год

351 1813000 Одежда спортивная 1050 1ІО32О открытый конкурс 2005год Министерство по физической культуре, 

спорту я туризму Свердловской области

352 1912030 Изделия спортавно-ахотничьи, нзделяя т 

кожи прочно (спортивные мячи)

150 110350 открытый конкурс 2005 год Мшшсгсрсіво по фипческой культуре, 

спорту н туризму Свердловской области

353 1923000 Обувь спортивная 200 110320 открытый конкурс 2005 год Миннстерсгао ио физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области

354 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 700 111040 открытый конкурс 2005год Министерство по физической культуре, 
спорту’н туризму Свердловской области

355 2930010 Электрические бытонЗ; приборы 250 240120 открытый конкурс 2005 год МЕяпстерстао по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области

356 3000000 Канлслярская, бухгалтерская н электронно- 

вычислительная техника (канцелярские 

товары, компьютеры)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области

357 3230000 Тело- и радиоприемная аппаратура и 

сопутствующие потребительские товары

400 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 

спорту я туризму Свердловской области

358 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; 

ортопедические приспособления 

(оборудование для обследования н деления 

спортсменов)

500 240120 открытый конкурс 2005год Министерство ио физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

359 3693000 Товары спортивные 1350 110350 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области

360 3693000 Товары спортивные (об^гудовалне для детских 

спортивных.площадок,.спортивный инвентарь)

7100 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 

спорту я туризму Свердловской области

361 3696620 Оборудование музейное, детали и узлы к 

оборудованию музейному (музейные витрины)

100 240120 открытый конкурс 2005 год Мннистерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области

362 4520080 Строительство зданий н сооружений "под 

ключ", включая ремонт и реконструкцию

4850 240330 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 

спорту в туризму Свердловской области

(Продолжение на 20-й стр.).
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363 7320000 Интеллектуальная продукция, услуге по 

исследованиям и разработкам, нефинансовые 
нематериальные активы в области 
общественных и гуманитарных наук

200 И1010 открытый конкурс 2ÛÛ5rax Министерство по физической культуре, 
спорту ■ туризму Свердловское области

364 8040000 Услуги в области непрерывного образования 
для взрослых

200 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство по физической культуре, 
спорту в туризму Свердяовсхой области

365 9200000 Уодупі во рм Прог ЦМ—Ц|1П ІШфІІрМІНІИГ 

услуги по организации отдыха, спортивных 
мероприятий и в сфере культуры

2550 111040 открытый конкурс 2005 гад Министерство по физической культуре, 
спорту в туркзму Свердловской области

Итого 19700

17 MlWllfim fwptWDIT ресурсов Свердловской облаете

Областная государственная целевая программа "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год

366 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, 
гаваней, портов, дамб, оросительных систем в 
других водохозяйственных сооружений 
(очистка и дноуглубление реки Ницы в районе 

города Ирбита Муниципального образе ваши 
город Ирбит)

5000 24Q23O открытый конкурс IV квартал 
2004 га»

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

367 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, 
гаваней, портов, дамб, оросительных систем в 
других водохозяйственных сооружений 
(организация н обустройство водоохранной 
эоны Мало-Истокского пруда Муниципального 
образования город Екатеринбург)

200 111040 открытый конкурс IV квартал 
2004 га»

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдаст*

368 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, 
гаваней, портов, дамб, оросительных систем в 
других водохозяйственных сооружений 
(очистка русла реки Таііды от затопленной 
древесины в районе города Тамы 
Муниципального образования Т&вдивсхнй 
ргікйф

5000 111040 открытый конкурс IV квартал 
2004 га»

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

369 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 
сооружений и специальных объектов прочих 
(капитальный ремонт Простоквашине кого 
гидроузла на реке Путишке в поейлко Верхняя 
Сничиха Муниципального образования город 
Алапаевск)

1165 240350 открытый конкурс IV квартал 
2004годв

Министерство природных ресурсов 
Сверд ловской области

. 370 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружений и специальных объектов прочих 

(восстановление гидроума на реке Бардяшх в 
поселку. Заводпуспенсхом Муниципального 

образования Тугулымский район)

6500 240350 открытый конкурс IV квартал 

2004 года
Министерство природных ресурсов
Свердловской области

371 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 
сооружений и специальных объектов прочих 

(восстановление гидроузла в соде Пульяикове 

Муниципального образования Пышмивский 
ЙМ

3780 240350 открытый контуре IV квартал 
2004 га»

Мцімаирдрво прфодцмц радуга 

Свердловской области

372 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружений и специальных объектов прочих 

(восстановление Киселевского гидроузла ва 

реке Какве Муниципального образования 

город Серов)

5000 240350 открытый конкурс IV квартал
2004 года

Минвсгерстао природных ресурсе·

Свердловской области

373 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружении н специальных объектов прочих 
(капитальный ремонт ВфхввСыоертсжого 

гидроузла на реке Сысерти в оосблке Верхняя 

Сыссртъ Муниципального образования 

Сысертскни район)

10785 240350 открытый конкурс IV квартал
2004 га»

Министерств природных ресурсов
Свердловской области

374 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 
сооружений и специальных объектов прочих 

(капитальный ремонт гидроума на реке 

Большой Рефт в поселке Черемша 

Муниципального образования город Асбест)

4000 240350 открытый подкуре IV квартал 

2004 га»

Министерство природных ресурсов

Свердловской области

375 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружений и специальных объектов прочих 

(восстановление гидроузла на реке Кунаре в 

деревне Прищаново Муниципального 

образования Богдановэтсвий район)

6000 240350 открытый конкурс IVквартал
2004 га»

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

376 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружений и специальных объектов прочих 
(восстановление гидроузла № 1 на реп 

Озерной в поселке Озерном Муниципального 

образования Режевской район)

14390 240350 открытый конкурс IV квартал 

2004 го»
Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

377 4520529 Строительство "под ключ" инженерных 

сооружений и специальных объектов прочих 

(капитальный ремонт плотины на реке 

Бндимбай в поселке Бнлимбае 

Муниципального образования город 
Первоуральск)

4500 240350 открытый конкурс IV квартал 

2004 гада
Министерств природных ресурсов
Свердловской обдаст*

378 4527040 Здания и сооружения предприятий по охране 

окружающей среды н рациональному 

природопользованию (приобретение 

оргтехники, комплектующих и расходных 
материалов, приборов, необходимых для 

осуществления контроля за восстановлением и 
охраной водных объектов)

200 240120 открытый конкурс IV квартал 

2004 года

Министерство природных ресурсов

Свердловской области

379 4527321 Берегоукрепление (берегоукрепление реки 

Уфы в Муниципальном образовании город 

Красноуфимск) .

2320 240230 открытый конкурс IV квартал

2004 года

Министерство природных ресурсов

Свердловской области

380 4527321 Берегоукрепление (берегоукрепление реки 

Уфы в Жрсвяе Рахмангулове Муницападьаого 

образования Красиоуфимский район)

4500 240230 открытый конкурс IV квартал 

2004 года

Министерство природных ресурсов

Свердловской обдаст*

381 4560000 Проектная документация и технико- 

экономическое обоснование продукции 

(обследование городских плотин на реке Итога 

по улицам Ленина и Грибоедова в городе 

Еіппвриибурга Муниципального «убрвчпмяиі 

город Екатеринбург)

1000 240350 открытый конкурс IV парки 

2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

382 4560000 Проектная документация и технико- 

экономическое обоснование продукция 

(разработка проекта по очистке Паркового 

пруда на реке Нести в районе парка 

Маяковского Муниципального образования 

город Екатеринбург)

800 Э4О35О открытый конкурс IV квартал 

2004 года

Министерство природных ресурсов

Свердловской обдаст*

383 4560000 Проектная документация и техник»- 

экономическое обоснование продукции 

(разработка проекта восстановления 

Елизаветинской плотины на реле Патрушихе 

Муниципального образования город 

Екатеринбург)

500 240350 открытый конкурс IV квартал

2004 года
Миннстсрстто природных ресурсов

Свердловской области

384 4560531 Проскгно-изыскательские работы (в том числе 

для строительства будущих лет) (разработка 

проекта капитального ремонта гидроузла па 

реке Шайтанке в поселке Внснме 

Муниципального образования Пригородный 

район)

250 240350 открытый кошаре IV квартал 

2004 года

Министерство природных ресурсов 

Свердловской обился

385 7241000 Автоматизированные информационные 
системы на основе компьютерных баз данных 

(документальные, документографическне,

документально фактографические, 
объектографические, базы данных показателей 
лексикографические, гипертекстовые; 
информационно-вычислительные сети на 
основе компьютерных баз данных) (развитие в

системы о состоянии н использовании водных 
объектов Свердловской области)

600 111010 открытый конкурс IV квартал 
2004года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

386 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
услуги по исследованиям в разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы (расчет 
ожидаемых объемов половодья и 
максимальных расходов воды в створах 60 

основных гидроузлов)

60 111040 у едини» вс няого 

поставщик*

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

387 7300000 Интеллектуальная и материальная продукціи, 
услуге по исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы 
(обследование 70 напорных гидротехнических 

сооружений после пропуска весеннего 
половодья и дождевых паводков 2005 года. 
Разработка мероприятий по приведению 
гидротехнических сооружений в безопасное 

состояние)

390 111040 открытый конкурс IV квартал
2004 га»

Біилвстерство природных ресурсов
Свердловской области

388 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
услуги по исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы 

(определение технических характеристик 
гидротехнических сооружений, дамб, 
берегозащитных сооружений, требующих 

неотложных ремонтных и восстановительных 

работ)

300 111040 открытый конкурс IV »свергал 

2004года
Министерство природных ресурсов
Свердловской области

389 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, 
услуги по исследованиям н разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы 

(выполнение мероприятий, связанных с 
предотвращением и ликвидацией последствий 

вредного воздействия вод)

800 111040 открытый конкурс IV квартал 
2004 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

390 7300000 Интеллектуальная н материальная продукция, 
услуге по нсследовашим и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы 
(обосаованве условий по инюпьювакию и 
охраве водных объектов при заключении 
договоров на подьэованвгвсишымв ОбъОЕПМЯ)

200 111040 открытый конкурс ТУ квартал
3004 года

Министерство природных ресурсов
Своддоовскаб обдаст*

391 7300000 Ишещюктуааьши и матеряиианая продукціи, 
услуге ію исследованиям и разработкам, 
вефякаасошс нематериальные активы 
(выявление, учйт. оценка бесхозяйных

области)

800 111040 «изрытый конкурс IVквартал
2004 га»

Мізнвстерст» природных ресурсов 
Свердловской области

392 7300000 Интеллектуальна· и материальная продукция, 
услуги по ясслсдованням н разрабепкам. 
нефинансовые нематериальные активы

7000 111040 открытый иодкурс IV квартал 
2004 га»

Министерство природных ресурсов
СЬермовсхой области

«ponpund в «шфвйвш гвдротсивчгап
сооружениях на территориях муниципальных

393 7300000
услуге по вссзмоміпик в рирлбогам. 
нефинансовые нематериальные активы

460 111040 открытый конкурс IV квартал
2004 га»

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

обеспечения безаварийного пропуска 
яге—его і—пя—ж)

394 7310019 Интедлопуальная продукция в области 
естественных наук прочих (экономическая 
оценка водно-ресурсного тютеициала водных 
объектов Свердловской области в бассейна 
рех Чусовой. Исета, Тавды. Туры. Уфы:

500 111010 ОСТфЫШЙ конзурс IV квартал
2004 га»

Министерство прнреешмх ресурсов
Св^щкпской обдаст*

Итого 87000

Областная государственная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области" ва 2005 гад

395 7427000 Геологические изыскания и развед ка недр 
(оценка Трошховского месторождения 
каменного угля)

500 110800 закрытый конкурс 2005 гад Минвстцістао природных ресурсов 
Свцідвояской обдасш

396 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(поясковые работы на рудное золото не 
Пінловской площади)

5300 110800 закрытый вонкурс 2005 год Министерство орирашых ресурсов
Саердаонсхой области

397 7427000 Геологические изыскания и разводка недр 
(поясковые работы » рудное золото на 
Крыджтовской площади)

4500 110800 заіфъгтый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

398 7427ІХЮ Геологические изыскания в разводка недр 
(м—очные работы ва россыпное золото в 
бассейне рек Своды, Исы)

Μ 1 1108W закрытый конкурс 2005гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

399 7427000 Геологические изыскания и разводке недр 
(оценка запасов подземных вод 
Всрхввбобрсасааго участи Рсфтижжсго 
месторождения ода водоснабжения города 
Реже)

100 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

400 7427000 Геологическис изыскании и разведка недр 
(обследование родников, используемых 
населоякм Свердловской области одж 
питьевых нужд)

800 110800 закрытый конкурс 2005 гоп Министерство прирезных ресурсов
Свердловской области

401 7427000 Геологическяе изыскания в разведка недр 
(оц—а запасов сапропеля «пера Гальки дня 
баяъиесиогичссжях нужд областной датской 
бонъ·— "Особый ребенок”)

600 110800 закрытый конкурс 2005 год Мкннстсрстэо іфнрсшных ресурсов 
Свердяовсаай обдаст*

402 7427000 2000 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердаовской обдаст*

Серовской ■ Мысооской ажжиикях)

403 7427000
(поисковые реботы ва каоиквовые тайны ди 
□рокподспва тонкой керамики на Мурзянсхо- 
Адуйсхой ожидали)

2000 110800 закрытый конкурс 2005 год Мнявстерство природных ресурсов
Свердвовской области

404 7427000 1000 110800 зацяпмй конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Сачшовской обдаст*

керявопеских иэоданй в Неивявакм,

405 7427000 Геологические изыскания в разведка недр 
(оценочные работы ва строительный гипс ва 
Алижвской поощвди)

2600 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Саер—сой обдаст*

406 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(поисковые * оценочные работы ва

3970 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

Пфиомвоцского утфввошчеепго онруі*
Свердловской области)

407 7427000 Геологические изыскания в разведка недр 
(поясковые я оценочные работы ва 
строительный камень ва территориях, 
іфвжгающнх к городу Вкперявбургу)

1000 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Св^щаовской обдасти

408 7427000 Геологические изыскания в разведка недр

города Невьянска)

700 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

409 7427000 I еологическис изыскании в разведка недр 
(оценочные работы ва Медъняковсхом ■ 
Токареасхом участках ди водосвябжснва 
галопа

800 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

410 7427000 Геологические взыскания и разведка недр 
(оценочные работы для водоснэбягенна 
микрорайона Новый поселок Муницилальвого 
пЦіВЙІВІІІМ· |11[ШУрвГ1*0)|ф—г)

500 110800 закрытый конкурс 2005ГОД Министерство природных ресурсов
Сверд ловской области

411 7427000 Геологечсс кие взыскания и разведка недр 
(подсковые в оценочные работы кв (юдаеыные 
веды ди всдосаабженм погодка Педыма)

800 11Ô8Û0 закрытый конкурс 2ОО5гад Министерство природных ресурсов 
Св^двовсхой обдаст*

412 7427000 Геологические взыскання в развод» недр

воды ди вслостабжвння гола 
Петрокамеяодого Преторсідаого района)

700 110800 закрытый ковхурс 2005гад Мшоютсрство іфцхідЕьа ресурсов
Свердловской области

413 7427000
(оценочные работы ва под земные воды дп

800 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Креевооонье, Лая. Нжкодо-Паваовсжое, 
Покровское Пригородного района)

414 7427000 Геологические изысжання и развод» недр 
(шжсковые ребош на подэемные води од*

800 110600 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

415 7427000 Геологические изысханп в разведи недр 
(оценочные работы на псілэемные воды ди 
водоснабжения сода Таборы)

1400 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст*

416 7427000 1200 новой закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

воды ва Верхне-Чусовском участке да 
водоснабжения города Попежжого)

417 7427000 Геологические изыскания в развод» недр 
(учебно-воспитатепьви работа - органкэаци 
ю—них геологи ни: т походов)

250 новой заіфытый жонхурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской обвести

418 7427000 Геологические изысканна и развод» водр 1500 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свар—войвбваст*

вопмавняя участками ведр дп цвэей 
разработки месторождений

419 7427000 Геологические изыскания в развод» ведр

Свердловской области)

300 110800 определяется в 
соогвстотодв с 
захонодвтедьствоіс

Министерство природных ресурсов
Свердловской «мУист*

4M WiMM Геологические изыскания и разведка недр 
(пицц ото— миерцаиовж гпщодцігтоиіивя

ІЯ 110800 закрытый контуре 2ЙЙгод Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

среды (раздел Теологически среда") и 
минерально-сырьевой базы ва территории 
Свердловской обпста в 2004 гаду)

421 7427Ö00 Геологические нод— в развод» ведр 
(моплоряиг сейсмической акппвостж 
геологической среды территории
Свердловской области)

1000 110800 закрытый вовкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов 
Свцм—кжой обдасти

422 7427000 Геологические взыскания и разведка ведр 
(мияничфинг геоцигнчосаий среды 
Березовского месторождения)

450 110800 закрытый пооурс 2005 гад Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

423 7427000 Геологические взыскания и разведи —ф 
(мониторинг подземных вод глубоких 
горизонтов месторождений Таган»- 
Кулвввского жсаеэоруодого узла)

190 новой закрытый конкурс 2ûû5raa Министерство прщкщных ре^рсов 
Свердловской области

424 7427000 Геологические изыскания и развод» недр 500 110800 закрытый конкурс 2О05ГОД Министерство природных ресурсов
Свердловской области

складирования монацитовых песков на 
территория Муннпипальвого образования 
Красиоуфимский район)

425 7427000 Геологические изыскания в разведка водр 
(мониторинг геопогачесжой среды Южного 
разрезе Богословского буроугольного 
ыоежфо—и)

600 повею закріпый конкурс 2005 гад Мкннотерство природньа ресургов
Свердловской области

426 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(мониторинг геологичесасой среды 
ЛевихшАжсй группы месторождений)

100 110800 закрытый конкурс 2005 гад Министерство природных ресурсов
Свердловской области

427 74?7000 Геологическяе изыскания и развел» ведр 
(моаиторвмг гоооогнческой среды 
Буланашского месторождения каменного угля)

100 110800 закрытый конкурс 2005ГОД Минвстѵрстоо природных ресурсов
Свердловской области

428 7427000 Геологические изыскания и разведка ведр 
(мониторинг подземных вод Полдясвского 
месгороащвния)

600 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

429 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(опенка запасов подземных вол действующего 
водозабора в поселке Уфимском 
Муниципального образования 
Красиоуфимский район)

зоо 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

430 7427000 Геологические взыскания я разведка недр 
(опенка запасов подземных минеральных вод 
Иргнвского водозаборного участи ди 
лечебных целей)

800 110800 закрытий конкурс 2йО5гак Мнмнстарство природных ресурсов
Свердловской области

(Продолжение на 21-й стр.).
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431 7427000 Геологические изыскания в разведка недр 

(оценочные работы для водоснабжения 
камлеиимк пунктов Муниципального 
образования Нвзснетурннскмй район)

1500 110800 закрытый конкурс 2005 год Мннж щк.іпю црпроднъи ресурсов
Свердловской обласш

432 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(оценка запасов подземных вод для 
водоснабжения поселка Арти)

600 110800 закрытый конкуре 2005 год МннвспфствбіфЕфддных ресурсов
Свфдвовской области

433 7427000 Геологические изыскания и разведка ведр 
(оценка запасов подземных вод действующего 
водозабора ди водоснабжения поселка 
Восточного Серовского района)

400 110800 закрытый конкурс 2005 год М)ОДклфсівц природных ресурсов
Свердловской области

434 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(оценка запасов подземных вод для 
водоснабжения населенных пунктов Повровсг- 
Уралъский, Сосьаа. Всеволодо-Благоззтское, 
Бокситы, Баяновка Муниципального 
образования город Североуральск)

700 110800 закрытый конкурс 2005ГОД ^Іввигаерстэоариродвых ресурсов
Свердловской областя

433 7427000 Гоосогическвс изыскания и разведка недр 
(оценка запасов минеральных вод Лечебного 
участка Обуховского месторождения)

1100 110800 закрытый конкурс 2005 год МнннсЦфстаотфирощаых ресурсов 
Свердловской области

436 7427000
(поясковые я оценочные работы для 
водоснабжения поселка Красаоярка 
Серовского района)

іооо 110800 закрытый конкурс 2ÜÖ5 год Министерство фщюлныхреіурсод 
Окрдвовской области

437 7427000
(оценочные работы дм водоснабжения города
Кущвы)

1000 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
СйфдлсцкжЬй области

438 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(оценочные работы на Лебеком и 
Горбуновскям участках для резервного 
питьевого водоснабжения города Нижний 
Тагил)

710 110800 закрытый конкурс 2005 год Мянвлфство природных ресурсов
Свердловской области

439 7427000 Геологические азысхания и разведка недр 
(оценочные работы на Горяощитском участке

города Екатеринбурга)

1000 Ц0800 закрытый конкурс 2005 год Миннстфство природных ресурсов 
Свфдловской области

440 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(оценочные работы для эодоенвбжеши города 
Верхняя Салда)

700 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресура»
Свфдловсхой области

441 7427000 Геологические изыскания а разведка недр 
(оценка запасов подземных вод дм 
водоснабжения города Михайловска)

1500 110800 закрытый конкурс 2О05ГОД Министерство природных ресурсов
Свердловской области

442 7427000 30 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свердловдаой облдоіи(оценка залаем подземных вод Березовского и 

Литовского водозаборных участков)

443 7427000 Геологические взыскания и разведка недр 
(оценка состоянии н иерсимдв разити

2600 110800 закрытий конкурс 2Ö05 год Миннотерствоіфиродных ресурсов 
СмрдвоисиоЙ обдаепг

Схеме развития н размещения 
производительных сил Свердловской области 
в» период ДО 2015 года)

444 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(поисковые работы на флюсовые известняки в 
Краснотурьинском рудвсы районе)

ІООО 110800 закрытый жонкурр 2005 год Мнидотсрстэоіффаднъа ресурсов 
Смрдяомво· области

443 7427000
(оценочны© работы на россыпную шагану в 
бассейне реи Шайтан». Мартын)

зоо 110800 закрытый конкурс 2005год Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдасш

446 7427000 4850 110800 закрытый конкурс 2ІЙ5ГОД Министерство природных ресурсов
Свердловской области(поясковые работы на россыпное золото га Ио

Нясьминской площади)

447 7427000
(поисковые работы на россыпное золото на 
Авятольской площади)

4500 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

448 7427000 Геологические изыскания в разведка недр 
(помеховые работы да россыпное золото в 
бассейне верховьев реки Сосъаы)

4000 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

449 7427000 Геологические изысхания и разведка недр 
(поисковые работы на россыпное золото в

5000 110800 закрытый конкурс 2005год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

450 7427000
(поисковые работа на россыпное золото да 
КрасвоурадьскоЙ площади)

2500 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Овердловсаюйобдастн

451 7427000 Геологические изыскания и разведка ведр 
(поисковые работа да рудное золото да 
Помурской площади)

3500 110800 закрытый конкурс 2005год Министерство іфяродных ресурсов 
Свфдлоккой области

452 7427000 Геологические изысхания и разведка недр 
(поисковые работа на рудное золото на 
Березовской площади)

6300 110800 закрытый конкурс 2003 год Министерство природных ресурсов
Светловской области

453 7427000 Геологические изыскания и разведка недр 
(поисковые работы на каменный уголь на 
Ихрянскоб площади)

3000 110800 закрытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
С^ердловоюй области

454 7427000 Геологические взыскаиня и разведка недр 
(поисковые работа на каменный уголь на 
северном и южном флангах Рычковсхой 
олошади)

3000 110800 закрытый конкурс 2005 год Министфство пріфодных ресурсов
Свердловской области

Итого 90000

Областная государственная целевая программа “Экология и природные ресурс Свердловской области” на 2005 год

455 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, 
рыбоохраной ■ рыбнадзором (определение 
ущерба рыбным запасам, наносимого Верхи©- 
Тагильской электростанцией)

150 111010 определяется в 
саотицги^Ьс

законодательством

Министерство природных ресурсов
Свфддовской области

456 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, 
рыбоохраной и рыбнадзором (зарыбление 
водоемов Свердловской области ценными 
породам· рыб)

-

200 111040 определяется в
соответствии с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

457 0520010 Услуги, связанны© с рыбоводством, 
рыбоохраной и рыбнадзором (изучение 
потечциалж ч рыботтродуктивяостя водоемов и 
разработка рекомендаций по их зарыбдешпо)

100 111010 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

458 0520010 Услуга, связанные с рыбоводством, 
рыбоохраной и рыбнадзором (охрана рыбных 
запасов на тепло водных водоемах; озере

области)

100 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство прирбдньЕХре^рсов
Свердловской области

459 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, 
рыбопхрявой и рыбнадзором (охрана рыбных 
запасов на водоемах Свердловской области, в 
том числе в нерестовый период)

120 111040 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Министфствоіффадных'ресурсов
Свердловской области

460 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, 
рыбоохраной и рыбнадзором (определение 
ущерба рыбным запасам, наносимого 
Среднеуральской электростанцией)

150 111010 определяется в 
соответствии с

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

461 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных 
и периодических изданий (подготовка и 
издание учебников, учебных пособий и 
методик по общей в прикладной экологии)

300 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

462 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных 
и периодических изданий (издание второго 
тиража фотоальбома "Истоки" (программа 
"Родники")

1000 111040 определяется в 
(001—11'1 ИИК с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Саеркаовской области

463 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных 
и периодических изданий (подготовка и 
издание буклета “Родники Свердловской 
области-2005* (программа "Родники")

260 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство іщиродных ресурсов
Свердловской области

464 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных 
в периодических изданий (подготовка я 
издание книг об окружающей среда и 
природ ных ресурсах Свердловской области)

200 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство  іффодных ресурсов
Свердвовсяой области

465 2221300 Услуги по печатанию журналов я 
периодических изданий (подготовка, выпуск я

экологической направленности)

480 111040 открытый конкурс 2005 год Мннвстеротво іфироднъпс ресурсов
Свердловской области

466 2221300 Услуга по печатанию журналов и 

периодических изданий (подготовка и выпуск 
журнала "Экономика и экология")

500 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свфддовской области

467 2940000

оборудование проч«, не включенное в другие 
группировки (обеспечение радиапионэой. 
пожарной и экологической безопасности на.

городе Красноуфимска)

1174 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свфддовосой области

468 2940000
оборудование прочее, ае включенное в другие 

группирован (приобретение специальной 
техники для вывоза жидких бытовых отходов 
от жилого сектор· и объектов соцкультбыта в 

селе Таборы)

500 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

469 2940000 Специализированно© технологическое 

оборудование прочее, ж включенное в другие 
группировки (установка локальных очистных 
сооружений дм очистки питьевой воды в 
Каменск-Уральском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов)

186 240120 определяется·
соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

470 2940000 Специализированное технологическое 

оборудование прочее, не включенное в другие 
группировки (приобретение оборудования для 

организации подъема тошіяковой древесины на 
реке Твиде)

4000 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

471 2940000 Специализированное технологическое 

оборудование проч«, не включенное в другие 
группировки (реабилитация здоровья 

населения, проживающего на экологически 
неблагоприятных территориях)

9900 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

472 2940000 Специализированное технологическое 

оборудование прочее, не включенное в другие 

группировки (приобретение измерительных 
приборов и вычислительной техники для 

оргянизадЕИ экодогичсского мониторинга)

3615 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Светловской области

473 2940000 Специализированное технологическое 

оборудование проч«, не включенное в другие 

группировки (установка локальных очистных 

сооруженій для очистки питьевой воды в 
ІІижнетурннском детском доме-интернате)

93 240120 определяется в 

соотвегстиис 

законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

474 2940000 Специализированное технолагидаскоо 
оборудодашю прочее, не включенное в ДруіЖВ 
группировки (приобретение оборудования для 
организацшсбсфа и утилизации стацщ» 
потребления для областного унитарного 
предприятия "Первоуральское 
пронзводотвенноодготовительиое предприятие 
“СверддовсквтсфреедкмЭ

5000 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
С^фдповсной области

475 2940000 Спсоналязировааное технологическое 
оборудование прочее, во включенное в другие 
группировки (приобретение специальаой 
техники для вывоза жидких бытовых отходов 
от жилого сектора и объекте® со цкулыбыта а 
Каменском районе)

500 240120 открытый конкурс 20(»гОД Мйннстярствоіфщхщацх  ресурсов
Свердловской области

476 2940000 Специализированное  .техлолопгюсхое 
оборудование прочее, не включенное в Дфугне 
группировки (приобретение специальной 
техники дая обеспечения населения поселка 
Костоусово питьевой водой стандартного 
качества)

1000 240120 ОПфЪПЫЙ конкурс ЖЗгод Миивстсрстю природных ресурсов 
Оеддаовск  ̂области

477 4110100 Вода питьевая (доставка питьевой воды 
пошппаянпго качестве в оДпвотаыв 
Уфедщеннящфавоохраношя)

194 111040 определяется в 
соотэетстшис 
законодатешьетвом

Мищштерсідоіфнродніда ресурсов
Свфдповской области

478 4525271 Систем» грутфлелт
(строительство системы водоснабжения в 
поселке Байхажию)

7000 240230 открытый конкурс 2005 год Минвстчхявовфиродных ресурсов
Сасрдаовской области

479 4525271 Система группового водоснабжения 
(реконструкция системы водоснабжевда 
населения годода Верхняя Пышма)

8000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

480 4525271 Система группового водоснабжения 
(строительство системы водоснабжения 
наоеления города Ирбита)

5000 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

481 4525271 Система группового водоснабжения 
(строительство первого пускового комшвежса 
системы водоснабжения от Аксарихинского 
месторождения подземных вод в поселке 
Пышма)

10000 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Св^здловоюй обдаст

482 4525271 Система группового водоснабжения 
(разработка проекта реконструкции системы 
водоснабжения в поселке Таборы)

500 240230' ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свфдлоэской области

483 4525271 Системе группового волоснабжеаня 
(реконструкция системы водоснабжения 
поселков Муниципального образованія 
рабочий поселок Малышева)

8695 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 20Й"год Министерство природных ресурсов
Сшфдловсдой облает

484 4525271 Система группового водоснабжения 
(реконстружцп системы водоснабжавня (1Д 
тыслуб. метров в сутки) в поселке Тугулыме)

8Ö0Ö 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 Год Мкщнбт^юпюіфщмзднюресзфсс» 
Свсрдлаводой обдасгё

485 4527040 Здания и сооружения предю^нштий поохрано 
оцружлкигюйсредыврацнагадаЕкму 
прнродоцплъэоваиию (строительство цгапр· 
временного хранвдая и бежяпсаого 
уввчгажюилекдоствекшйхсредот^

2100 2402М) отфытыйкедадфс ■2рО5'^Й Миндопфспюіф^здньа-ресурсов 
Свердловской обдаст

486 4527040 Здания и сгхфужсЕкя прадщшятнй пр офам 

окружающей среды в (мцвооѵгыюыу 
природопользованию (обесоечсввв 
радиационной, пожарной и экологической 
безопасности га базе хранения монацитового 
концентрата в городе Красноуфимске)

13500 24Q230 открытий конкурс 2005 год Мйнвстч>стдощ>иіхщныхрсс)фсод 
Свердловской области

487 4527332 Завод мусороперерабатывающнй 
(строятельство первой очереди завода по 
переработке твердых бытовых отходов 
ΠepвoypaJIЬGκo-PeвдинcκoroIцюмышлeннoro 
узла)

10000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свфдловской области

488 4527332 Завод мусороперерабатывающий 
(строительство завода по переработке 
(уничтожению) бытовых отходов в городе
Екатеринбурге)

10000 240230 открытый конкурс 2005 год Миивстерство природных ресурсов
Свердловской области

489 4527335 Полигон складирования бытовых отходов 
(строительство сооружения по безопасному 
хранению в утилизации опасных отходов)

5000 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

490 4527371 Сооружение очистное водоснабжения 
(строительство водоочистных сооружений на 
Верхне-Выйском водохранилище (90 тыс. куб. 
метров в сутки) в городе Нижний Тагил)

24500 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство іфіфодвых ресурсов
Свердловской области

491 4527371 Сооружение очистное водоснабжения 
(реконструкция водоочистной станции в 
город© Камышлове)

3000 240230 открытый конкурс 2005 год Мкаистерство природных ресурсов
Свердловской области

492 4527375 Сооружение очистное канализации 
(строительство очистных сооружений в 
поселке Восточном Муниципального 
образования Серовский район)

23000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

493 4527375 Сооружение очистное канализации 
(реконструкция очистных сооружений в городе 
Красноуфимске)

3165 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

494 4527375 Сооружение очистное канализации 
(строительство очистных сооружений 
Свердловской областной туберкулезной 
больницы "Кристалл")

3000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

495 4527375 Сс^ужение очистное канализации 
феюнструхдая очистных сооружений поселка 
Бисерть)

4300 240230 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

496 4527375 Сооружение очистное канализации 
(строительство очистных сооружений 
областного государственного уннг^щогр 
предприятия Санаторий "Обуховский" 
Камыпшовского района)

11540 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

497 4560521 Строительно-монтажные работа 
(строительство автоматизированной системы 
управления дорожным движением с 
оператганым контролем содержания вредных 
выбросов в атмосфере города Нижний Тагил)

4000 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Св^дловской области

498 4560521 Строительно-монтажные работы 
(строительство могильника для захоронения 
опасных отходов на территории бывшего 
полигона войсковой части 21221 Бешмфскпго 
района)

4500 240230 открытый конкурс 2005 год Мкннстерство природных ресурсов
Свердловской области

499 4560521 Строительно-монтажные работа (проведение

безопасности в поселках Озерный и 
Костоусово Режевского района)

1000 240230 ОПфЫТЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

500 7240000
системы, системы для научных исследований, 

"Р“*·1 у “R« ■ уяртт» ”
оснодо компьютерных баз данных (развитие 
системы мониторинга безопасности и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
создание второй очереди автоматизированной 
объединенной системы оперативного 
диспетчерского убавления в кризисных 
ситуациях)

790 240120 открытый конкурс 2005 год Министерство іфщмщных ресурсов
Свердловской области

501 7241000 Автоматизированные информационные

(документальные, документографически©, 
реферативные, полнотекстовые, 
документально-фактографические, 
объскгографичсские, базы данных показателей 
лексикографические, гипертекстовые;

основе компьютерных баз данных) (роработаа 
программного обеспечения по ведению 
кадастра отходов производства и потребления)

220 111040 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Миннстёрстдо пргфоіщых ресурсов
Свердловской области

502 7310014 Интсшгсттуальнаа продукция в области 
биодогических наук (анализ состояния 
популяций охотничьих животных, изученвв 
основных факторов, влияющих на динамику 
численности, исследование эффективности 
биотехнических мероприятий, рвфаботка 

биологических основ управления популяциями 
охотничьих животных)

50 111010 определяется в 
соогветстмшс
законодательством

Министерство природных ресурсов
Св<фдл<»аюй области

503 7310014 Интеллектуальная продукция в области 
биологических наук (оценка состояния биоты 
природной среды Свердловской области на 

основе применения единых методик 
комплексного мониторинга)

200 111010 охфедедяетсяв 
соответств ия с 

законодатепьстаом

Министерство іфиродных ресурсов
Свердловской области

504 7310014 Интеллектуальная продукция в области 
бвоаюпгчесхих наук (ведение кадастра 

животного мира: охотничьи ресурсы)

50 111040 определяется в 
соответствии с 
захоклпекьетмы

Миивстерство іфирещных ресурсов
Свердловской области

505 7310014 И нтеллеіпуалыіая продукция в области 

биологических наук (разработка положений о 
ландшафтных заказниках)

200 111040 определяется в 
соответстянис 

законодательетком

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

506 7310014 Интеллектуальная продукция в области 
биологических наук (ведение кадастра особо 
охраняояыхпріфодных территорий)

30 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свфдловской области

507 7310027 Интеллектуальная продукция в области 
обеспечения условий жизнедеятельности 
людей (производства продовольствия в 
предметов быта, защита от болезней, экология 
среды обитания, обеспечения безопасности и 
прав человека) (реабилитация здоровья 

населения, проживающего на экологически 
неблагоприятных территориях)

4900 111010 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

508 7310027 Интеллектуальная продукция в области 
обеспечения условий жизнедеятельности 

людей (производства продовольствия и 
предметов быта, защиты от болезней, экологии 

среды обитания, обеспечения безопасности и 
прав человека) (научно-техническое 
сопровождение областаой инвестиционной 
программы "Переработка техногенных 
образований в Свердловской области" на 2004- 
2010 годы)

600 111010 ОПфЫГЫЙ конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

509 7310027 Ингеллспуадьтя продукция вобааоп 

обеспечения условий жизнедеятельности 
людей (производства прожчюльспия в 
предметов быта, защиты от болезней, зкологян 
среды обитания, обеспечения безопаспосщ и 
прав человека) (оформление радиацяонио- 
гигиенического паспорта Свердловской 
области)

200 тою определяется в 
соответствии с 

законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

(Продолжение на 22-й стр.).
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510 7499000 Коммерческие и технические услуге прочие, 
не вклкясиные в другие группировки (перевод 
на природный газ котельных областных 
учреждений к муниципальных организаций в 
Арткнском районе и областном 
государственном унитарном предприятии 
Санаторий ’Обуховский’' Кдммшлоаскоѵо 
района)

7350 240230 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свсрджжжой обдвстя

511 7499000 Комысрчесгас и технические услуги прочие, 
не включенные в другие группировки 
(обеспечение радиационной, пожарной и 
экозогеческой безопасное™ на безе хранения 
монацитового конпсигрста в городе 
Крнсноуфнмскс)

2278 111040 открытый конкурс 2005 гол Министерство природных ресурсов
Свердловской области

512 7499000 Коммерческие и технические услуга прочие, 
не нключеяные в другие группировки (откачал 
шахтных вод Березовского рудника в закладка 
шахтных пустот)

28000 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской обдвстя

513 7499000 Коммерческие в технические услуга прочие, 
нс включенные в другее группировки 
(разработка проекта "Комплекс по переработав 
монацитового концентрата )

2000 111010 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

514 7499000 Коммерческие в технические услуге прочие, 
ве икджяенныг в другие группировки (сбор в 
*<іезврежхваяне ртутъеолержаших отходов 
областных учреждений социальной сферы)

900 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

515 7499000 Коммерческие и технические услуге прочие, 
не включенные в друг не группировки 
(проведение обустройства источников 
нспентрадизованного водоснабжения, 
выбранных в соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Свердловской области, включая их очистку, 
оборудование, благоустройство эон санитарной 
охраны (программа "Родники")

3540 111040 определяется в 
соответствие 
законодательством

Милмстерство природных ресурсов
Свердповской обдаспі

516 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, 
не включенные в другие группировки 
(развитие системы радиационного 
мониторинга)

950 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

517 7499000 Коммерческие и технические услуга прочие, 
ис включенные в другие группировки (очистка 
реки Тавлы от топляковой древесины)

6000 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

518 7499000 Коммерческие и технические услуга прочие, 
не включенные в другие группировки 
(восстановление хвойных насаждений на гарях 
в Санаторном и Калиновском лесопарках)

200 111040 определяется в 
соответствия с
законодательством

Министфство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

519 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, 
ие включенные в другие группировки (выплата 
вознаграждений за добытых волков)

200 111040 определяется в 
соответстажи с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

520 7499000 Коммерческие в технические услуга прочие, 
яе включенные в другие группировки 
(мероприятия по регулированию численности 
водка)

150 111040 определяется в 
соответствии с
закоеюдательствам

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

521 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, 
не ккдючениые в другее группировки 
(проведение биотехнических мероприятий в 
охотничьих хозяйствах и охотнмчьах угодьях 
общего пользования)

100 111040 определяется в
соогвотстви с
законодатедьстеом

Министерств»' природных ресурсов
Свердловской обдвстя

522 7499000 Коммерчес кие и технические услуги прочие, 
не включенные в другие группировки (охрана 
охотничьих животных на территориях 
охотничьих угрдрй}

150 111040 определяется в 
соответстаи· с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

523 7499060 Услуге по организации демонстраций, 
выставок (проведение конкурса на лучшее 
предприятие, действующее в сфере обращения 
с бытовыми отходами)

280 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

524 7499060 Услуги по организации демонстраций.
выставок (организация в проведение конкурсов 
студенческих научво-исслсдоватсльских работ 
а сфере жадогеи и ресурсосбережения)

120 111040 определяется в 
соотвотетажв с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

525 7499060 Услуге по организации демонстраций, 
выставок (организация в проведение 
экологических съездов, конференций, 
семинаров, конкурсов, выставок 
"Уралэжологкя.Техиогсе-2006", "Чистая вода 
России-2005", участие в международных 
выставках по экологической тематике)

800 111040 определяется в
гпответптвжжс
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

526 7499060 Услуга по организации демонстраций, 
выставок (организация в проведение 
номинации "Освещение проблем 
экологического воспитати, взаимоотношений 
человека и природы" областного конкурса 
детей в юношества "Волшебная строка")

50. 111040 определяется в 
соответствие
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

527 7499060 Услуга оо организации демонстраций, 
выставок (организация в проведение конкурса 
библиотек Свердловской области по 
организации экологического просвсхпеиня 
населения)

60 111040 определяется в 
соответстми с
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдвстя

528 7523060 Услуги, связал яые с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих 
(нейтрализация шахтных вод Ломовского, 
Кяроушихинсжого, Белореченского в
Л евихиносого рудников)

24000 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской облВАя '

529 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (реализация 
неотложных мероприятий по предупреждению 
п ликвидации чрезвычайных ситуаций)

3000 111040 опредстяется в 
соответстви с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдвстя

530 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих 
(нейтрализация сточных вод. поступающих с 
территории бывшего Дегтярского рудника)

8090 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

531 7525040 Услуги, связанные с проведением 
экологических экспертиз (проведение 
государственной экологической экспертизы 
документов, обосновывающих организацию 
особо охраняемых природных территорий)

200 111040 определяется в 
соопетстжп с
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской облает

532 7525040 Услуги, связанные с проведением 
экологических экспертиз (проведение 
государственной экологической экспертизы 
положений об охотничьих заказниках)

80 111040 определяется в 
соответствие
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской обвастя

533 8000000 Услуги в области образования (организация и 
проведение областной школы юного эколога, 
третьего областного экологического форума, 
акций "День Земин". "День здоровья", 
олимпиады по экологии и зашиты учебно- 
исследовательских проектов в области 
прикладной экологии)

280 111040 определяется в
соотэстстаия с 
законодагедьством

Министерство природных ресурсов
Сверджжсиой обдаст

534' 8000000 Услуга в области образования (организация и 
проведение областных конкурсов: 'Юные 
исследователи природы". "Образовательное 
учреждение высокой экологической 
культуры*, "Лучший педагог-эколог", проектов 
учащихся по экологическим вопросам)

250 111040 определяется в 
соотнетстаия с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

535 8000000 Услуги в области образования (организация и 
проведение экологических студенческих школ 
и лагерей)

220 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской обдвстя

536 8000000 Услуги в области образования (организация и 
проведение слета по реализации программы 
"Родники" среди образовательных учреждений 
и общественных детско-юношеских 
коллективов Свердловской области (программа 
Тодашш")

НО 111040 определяется в 
соответстжии с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

537 8000000 Услуги в области образования (организация и 
проведение краеведческих экспедиций 
(программа 'Родники’’)

160 111040 определяется в 
ооотнетстяпс 
эахонолягедъетном

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

538 8000000 Услуги в области образования (организация н 
проведение школы юпого краеведа (программа 
"Родники"»)

80 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Миннсттрстао природныя ресурсов 
< вер дловежой области

539 8000000 Услуги в области образования (участие юных 
мюлогов во Всероссийском слете юных

30 111040 определяете· а 
ооответстма с
«•ОКОДЯТГ.ЖТЭОМ

Министерство природныя ресурсов 
Свердловской обдвстя

540 8000000 Услуге в области образования (организация, 
проведение в издание сборников работ по 
итогам областных конкурсов методических 
разребото«. сценариев, учебных 
образовательных программ и ваучво 
щжктчосаяа конференций по экологическому 
образованию)

60 111040 опрсдедеегса в 
саопетствжвс
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

541 8040000 Услуги в области непрерывного образования 
для взрослых (организация и проведение 
курсов повышесвя квалификации 
специалистов системы образования оо 
вопросам экологии)

250 111040 открытый ко ижурс 2005 год Минвгтерстио природных ресурсов
Свердловской области

542 8040000 Услуги в области непрерывного образования 
для взрослыя (подготовка в освещение 
экологической информации в средствах 
массовой информации)

150 111040 опрсдАовется в
соответствии с
законодательствам

Мкннстерстяо природных ресурсов
Свердловской области

543 8040000 Услуги в области непрерывного образования 
для взрослых (организация и проведение 
науч и о-практической конференции 
специалистов системы экологического 
образования)

150 111040 определяется а 
соответствии с
зах оно летел ьством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

544 80*0000 Услуги в области непрерывного образования 
для взрослых (организация и проведение 
конференция молодых ученых-экологов, 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений Уральского региона, педагогов 
обшеобрсэователыакх учрежзевяй)

120 111040 определяется в 
соответствии с 
эахонодятельством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской обдаст

545 80*0000 Услуги в области непрерывного образования 
для илрослых (организация и проведение 
молодежной студенческой конференции 
"Экология фундаментальная и прикладная")

50 1ПО40 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Мшвсгерство природных ресурсов 
Свердловской области

546 «0*0020 Услуге курсов оо повышению квалификации 
(подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации специалистов-экологов 
государственных и мут іиципальиы х 
учреждений)

220 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Мннжгтерство природвых ресурсов 
Свердловской области

547 8510000 Услуги по охране здоровья человека 
(реабилитация здоровья населения, 
проживающего кв экологически 
неблагоприятных территориях)

7200 111040 открытый конкурс 2005 год Мняястерспю природных ресурсов
Свердловской области

548 8532213 Оргднвзацня досуге дстей и подростке· 
(оргаиизаши ■ проведение детскнх летних 
эвологичесжих лагерей, жспеляпий)

480 >П(И0 определяется в 
соогеетстмшс
закпнааателъстнпы

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

549 9200000 Услуги по расиростредвшію информации; 
услуге по организация отдыха, спортивных 
мероприятии в в сфере культуры (оргаикэацня 
и проверенно Российского стулогіоского
МІІЙІ^ТІст'гёпіИІиІ^

140 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

550 KWM Услуги оо распростравеаию информация;
услуги ПО пргпниицяч ЛТДЫТЯ, спорппипп 
мероприятий и в сфере культуры (провеленис 
конкурсов по реализации программы 
"Роднив" ва территорп Свердшиюкой 
обдвстя в 2004 году)

178 111040 определяется в
С1МИМ1СШи с 
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

551 9200000 Услуги по распрострвиению информации; 
услупі по организации отдыха, сооргавиыя 
мероприятий и в сфере культуры (оргянжэацжя 
и проведение областного съезда по итогам 
реализации программы ’Родники’ ва 
территории Свердловской области в 2005 году)

172 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство пряродных ресурсов
Свердловской области

552 9213000 Услуги в области рддиоасшання в тысандения 
(оргашгици· телевшипннъп программ 
экологической направленности)

«оо 111040 открытый коакурс 2ОО5год Министерство природных ресурсов
Свфдаоагаой лгііичи

553 9233000 Услуга в области ^льтурмо - 

і іроеве I втельской деятельности, ехкэанные с 
деятелъаостыо ботанических садов, эоооаркоа, 
заповедников в прочих культурно- 
просвепгтельяых учреждений (организация и 
проведение массовой экологической акции 
"Марш парков")

200 111040 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Минвстеоство природных ресурсов
Свфдловсхой обдаст

554 9233030 Услуге по созданию в использованию
завовадников, в том числе услуга

□о охране живой природы (охрана популяций 
диких животных в Свердловской области в 
государь івшяых зоологических (охогаичыа) 
зашиихах и природных парках Свердловской 
области)

200 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

555 9233030 Услуге во создвкию в использованию 
природных заповедников, в том числе услуге 
по охране живой природы (поддержание 
коллекции ботаяического сада Уральского 
отделения Российской академии наук)

200 111040 определяется в 
ссптиттгоис
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст

556 9233030 Услуге по созданию и использованию 
природных загюведиихоа, в том числе услуги 
по охране живой природы (развитие 
□рвродяого парка "Река ЧусоваяЭ

450 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

557 9233030 Услуги по созданию и испсльэоааияю 
првродных заповедников, в том числе услуге 
по охране живой природы (обустройство 
природного парка "Оленьи Ручьи")

290 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

558 9233030 Услуга оо созданию и использованию 
прародин* заповеднихоа, а том числе услуги 
по охране живой природы (обустройство особо 
охраняемых природных территорий облэстногс 
значения)

200 111040 определяется в 
соответствие
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердвавской области

559 9233030 Услуги по созданию и яспопъэоваяяю 
првродных заловедннков, в том числе услуги 
по охране живой природы (обустройство 
лесопарка имени Лесоводов России)

200 111040 определяется в 
соответстапс
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской обдаст

560 9233030 Услуге оо созданию и использованию 
природных заповедников, в том число услуги 
по охране живой природы (организация и 
развитие природного парка "Бажовские места")

400 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской облает

561 9233030 Услуга оо созданию н использованию 
природных заповедников, а том числе услуга 
по охране живой природы (поддержание 
основной деятельности природного парка 
"Малый Исток")

400 111040 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов
Свердэовской обдаста

562 9233030 Услуга по созданию и нсполъэованию 
првродных зад оведннков, в том числе услуга 
по охране живой природы (поддержание 
музейных экспозиций заказника 'Рехевсхой')

200 111040 определяется в 
соответствие
захоиодательством

Министерство ггриродпых ресурсов
Сверд ловской области

563 9233030 Услуги по ашанню и использованию 
природных заповедников, в том числе услуга 
по охране живой природы (поддержание 
коллекции ботанического сада Уральского 
государстмиого университета)

200 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

564 9233030 Услуге оо созданию и использованию 
природных иповс двиков, в ТОМ числе услуга 
по охране живой природы (поддержание 
основной деятельности национального парка 
"Припышминскне боры")

200 111040 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

565 9233030 Услуга оо ж всаопьэоаанню
природных заооведнжков, в том числе услуги 
по охране живой природы (воспроизводство 
диких живоииык в государстаепиых. 
зоологических (охотничьих) заказниках о 
првродных парках Свердловской области)

—«hU.·»« ■·

200 111040 определяется в
соответствии с
законодательством

——-----------

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

566 9233030 Услуге по созданию и использованию 
првродных заповедников, в том числе услуги 
по охране живой природы (поддержание 
основной деятельности заповедника

150 111040 у единственного 
поставщив

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

567 9233030 Услуга по созданию и использованию 
природных заповедников, в том числе услуги 
по охране живой природы (поддержание 
основной деятельности заповедника 
‘Денежкин каменьЭ

150 111040 у единственного 
поставтци*

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 310000

18 Мянвстерсти· проыызддеряости, жмргетики н науки Смрдаокской области

Областная государсгаенвая целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области’ на 2005 гад

568 2944163 Оборудование для систем отопления н 
горячего водоснабжения

690 240110 открытый конкурс 2005 год Млнистерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

569 3313168 Приборы регулирующие, специализированные 
по отраслевому назначению

3740 240110 открытый конкурс 2005 год Мнинстерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

570 3321109 Приборы контрольно - измерительные прочие 570 240110 открытый конкурс 2005 год Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
облает

Итого 5000

20 Департамент во дедам молодежи Свердловской облает·

Областная государственная целевая программа "Патрвотяческое воспитание молодежи в Свердловской области* на 2003-2005 годы

571 3020020 Комплексы в машины вычислительные 
цифровые (приобретение товаров, 
необходимых для деятельности ортаіопадий. 
осуществляющих патриотическое воспитание 
молодежи)

хомшектов 10 270 240120 открытый конкурс акту ст 
2005 года

Департамент по дедам мо.юдежи
Свердловской облает

572 3611190 Стулья (приобретение товаров для социальных 
служб, реабилитационных и гфофклаппесажх 
учреждений для молодежи)

штук 650 260 240120 открытый конкурс •■густ 
2005 года

Дспяртамеит по дедам молодежи
Свердловской области

573 3693355 Столы для настольного тенниса (приобретение 
товаров ди социальных служб, 
реабилитационных и профилактических 
учреждений)

штук 7 70 240120 открытый конкурс август 
2005 года

Департамент по дедам мододежи
Свердловской области

574 3696000 Оборудование, инвентарь н прввадпежностм 
для театрально * зрелищных ирелпрнятий и 
учреждений культуры (приобретение товаров 
хтя социальнных служб, реабилитационных и 
профилактических учреждений)

комплектов 2 100 240120 открытий конкурс август 
2005 года

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

575 9200000 Услуге по рвспрострвэению информации; 
усйуя по оіамвшіп отдайса, циіріииых 
мероприятий и и сфере культуры (организация 
областных конкурсов среди средств массовой 
информация на лучшее освещение проблем 
пвтриотичоского воспитания молодежи)

1 100 111040 открытый конкурс 2005 год Департамент по дедам молодежи
Свердловской облэстн

576 9240000 Услуга по организации замятий спортом; 
услуга по оргаяюацни отдала в развлечений 
прочие (организация деятельвоетж 
Свердловского областного оборонно- 
спортвввого оздоровительного лагеря)

1 270 111040 открытый конкурс апрель 
2005 гада

Департамент по дедам молодежи
Свердловской области

577 9240000 Услуги оо оргаішзвцин зашпий спортом: 
услуг· по организапив отдыха в развлечений 
прочие (организация фестивалей для детей и 
молодежи "Родиой Урал")

штук 5 200 111040 открытый конкурс 1,П кварталы
2005 гада

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

578 9240000 Услуге пп организации занятий спортом; 
услуги оо органвэацпі отдыха в развлечений 
прочие (организация мероприятий, 
поевпцениых юбилейным датам н памятным 
событиям военной истории Отечества)

3 300 111040 открытый конкурс 2005 год Департамент по дедам молод ежи 
Свердловской области

579 9240000 Услуги по организации занятий спортом; 
услуге по организации отдыха в развлечений 
прочие (органэпадм Гверд пожатого 
областного форума ювых граждан)

1 120 111040 открытый конкурс 1.П кварталы
2005 года

Департамент по дедам молодежи
Свердловской области

580 9240000 Услуги оо оргакнзации занятий спортом; 
услуги по организации отдыха в развлечений 
прочив (областной конкурс патриотической 
песни)

1 100 111040 открытый конкурс I квартал 2005 
гада

Департамент по дедам молодежи
Свердяовской области

Итого 1790

22 Главное управлевне во дедам гражданской обороны ■ чрезвычайным ежтуацвям Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Мониторннг, управленне кризисными ентукшшмн и псвышскве технического оснащения поисково-спасательной и Государственной протнвопожярвой служб Свердловской области" на 
2005 год

581 1721690 Пдтяткя туристические 141 110320 открытый конкурс І,П кварталы
2005 года

Главное управление по дедам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

582 1729550 Рукава пожарные 900 110350 открытый конкурс І,П кварталы 
2005 года

Главное управление ио делам 
гражданской обороны н чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

(Окончание на 23-й стр.).
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583 1816000 Одежда рабочая 92 МС32О открытый конкурс i,H кварталы 

2ÛQ5 годя
Главное управление по дел* 
іраждаисхой обороны в чр«ггаычзйпым 
ситуациям Свердловской обдвсте

584 1816020 Костюмы рабс-чда в «ияиадьвого назаачеанм 700 1 240128 открытый конкуре LH кварталы 
2005 га*

Главное уираьдонне по делам 
гражданской обороны и чрезнычаввым 
ситуациям Свердловской области

585

/_______

2423961 Экраны рентгеновские. напоры медикаментов 
в медицинских материалов

15 110350 открытый конкурс !,Ппарташ
2005 га*

Главное управление по дезам 
,ттданской<зборошя и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

586 2519881 Гіротадегаш промышленные 700 240120 открытый конкурс I.D кварталы
2005 года

Гдаявоо уттраадс  ние ио долам

с ггуаідаям Свсрдлоаагой области

587 2811120 Фотирн 1Q0 И0350 открытый конкурс 1.П кварталы 
2005 ГОЯ»

Гзавкос управление оо дедам 
граадааскоЗ обороны и чрепаяэйиым 
ситуациям Свердовсхой области

588 2925253 Коалиционеры 186 240120 открытый конкурс 1.П кварталы
2005 год»

Глзввос упрашшяис но делам 
гражданской обороны и чрезвычайкми 
ентуххшхм Свсрдаовсхой области

589 2929305 Оборудование ко пзфоаадьвое ш 240120 открытый конкурс I П кварталы 
2005 года

Главное управлении по делам 
грбжршаюй обороны г чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

590 2941 101 Пилы бензомоторные (включая 
бскюсучхорсзхи). -

26» 240120 открытый конкурс 1-II кварталы 
2005 гада

Главное уттраьдеаис но делам

с итуацкш СверАтовсжоЙ области

591 2946312 Приборы контрольные а» 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 гад»

I лаваое упраалевне по лепим 
граждаиской обороны и чрешпияйным 
ситуациям Скердхояской области

592 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее 
детали В принадлежности

w 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 гав»

Ілавяое упраалевне оо делам 
гражданской обороты и чреиьгайким 
ситуациям Скрдковской обдаспі

593 3221010 Средства радиосвязи, рздяодещлсия и 
телевидения общего прнмсненнл

2158 240120 открытый конкурс I-U кварталы
2005 гад»

Главное управление по додам 
граждаиской обороны я чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

594 3221100 Радиостанции н радноприемамки сшидыо 
общего примевешія

1411 240120 открытый конкурс 1-П кварталы 
2005го*

Гзавнсс управление по делам 
граждаасхоЗ обороны к чрехіьгиЙным 
скгуашкм Свердловской области

595 3221135 Аппаратура тепечинлпродгцигигяяа 592 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 год»

Г дачное управление ио делам 
гражданкой сбсроны и чрезвычяйным 
ситуациям Свердловской области

596 3221170 Апдаратура радионавигации к) мот» открытый конкурс 1-П кварталы
2005 гад»

Глввиое управление по дедам 
гражданской обсроны п чрезчьрийвым 
ситуациям Свердловский области

597 3222100 Станции телефонные 395 240120 открытый конкурс HJ кварталы
2005 гая»

Глаииое управление по делам 
грвждяясгой обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

598 3222110 Аппаратура оперативной, дзедетчерсхой и 
громкоговорящей связи

іЫ· 240120 открытый конкурс 1-П кварталы 
2005 год»

Главное управпение по деддм 
гражданской обороны в чреткычзйяым

599 3222146 Аппараты фототелеграфные и факсимильные 
общего применения

30 240120 открытый конкурс I-II кварталы 
2005 гад»

Главное управление по дедам 
іраждажжой обороны в чрезвмчайжмм 
ситуациям Свердловской области

600 3222212 Устройства антенно-фидерные КВ 
радиостанций народзо-хозяйственного 
шеінзчекня

200 240120 открыло! шкуре 1-П кварталы
2005 га*

Г титле упрввпгние по делам 
гражданской облроиы з чретаычзйпым 
ситуациям Свердловской области

601 3230020 Звуке- и кндеозапнсызаюшая а 
воспроизводящая аппаратура

921 240120 ОТХрЫТЫЙ КОНКУРС 1-П кварталы
2005 гая»

Главное управление по дедам 
гражданской обороны ■ чрезшчайиым 
апуахівжм Сверфювскай абшст*

602 3311228 Измерительные установки, комплексы.
енгнадимторы, регистраторы, индикаторы

*ÏÛQ 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 гад»

Главное управление по делам 
гражданской обороны в чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

603 3313485 Блоки шпаны 500 240120 открытый конкурс 1-П кварталы 
2005гад»

Глмвое упрешюцие оо додам 
гражданской обороны я чрезвычайным 
ситуациям Сверджжсжой обяастя

604 3319288 Пульты цешрашвзовагного наблюдения систем 
передач· извещений, работающих по линиям 
связи прочим

800 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 га*

Главное >ліраадеизе ио дедам 
гражданской обороны в чрезвычайным 
ситуациям Смрдяэвсхайобіаси·

605 3322020 Фото графические камеры, кквокямеры 45 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 га*

Гааввое управление оо дедам 
грбжд аяской обороны в чрезвычайным 
ситуациям Свсрдяхжсной обааств

606 3410000 Автомобша 1000 240120 открытый шкуре 1-П кварталы
2005 га*

Главное управление подолам 
граждажжой обороны я чрезвычайным 
ситуациям Свердрюжсхой области

607 3410020 Автомобили грузовые, дорожные тягачи дп 
пояупрндЯюн

j»”" 240120 _ открытый конкурс 1-П кварталы 
2005 га*

Главное управление по дедям 
грахдаікжой обороны и чрезвычяйным 
ситуациям Свердловской области

60S 34f003l Автобусы 1754 240120 открытый конкурс 1-П кварталы
2005 гад»

Главное управление по дедам 
гражданской обороны ■ чрекшчхйжым 
ситуациям СвсрдаовсхпЗ области

609 3410040 Автомобили специальные 4400 240120 открытый шкуре 1-П кварталы
2005 га*

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чт>е^вычжйиым 
ситуациям Свердловской области

610 3410195 .Автомобили грузовые общего на шатония 
грузоподъемностью от 5 до 8 тонн

1000 мойв открытый конкурс 1-П кварталы
2005 га*

Главное управленье по делам 
грааяйЯДпЯ обороны и орбтюгеМТнуи 
ситуациям Свердловской области

611 3410330 Машины пожарные (азтомобкли) 3400 240120 открытый конкурс 1-П кварталы 
2005 га*

Главное управление по дезам 
греждаяжой оборовы ж чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

612 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической 
подготовки, туризма в спорта, оборудование 
для эксплуатации спортивных сооружений

17 1ЮЭ20 открытый конкуре 1-П кварталы
2005 гоя

Главное управление по делам 
гражданской обороны в чріэтйычайпмм 
ситуациям Свердловской области

613 4530060 Монтаж оборудования управления 
транспортом, систем сатой, передачи и 
обработки информация

297 111040 открытый шкуре 1-П кварталы
2005 го*

Гдаваое упраьшиие по дедам 
гражданской обороны ж чрезпгайимм 
ситуациям Свердловской обваетж

Итого 25000

24 Уприлие архивами Свердловской овласти

Областная государственна* целевая программа Тазвшяе архивного дела * Саердаовской обтаете" *200520* п*в

614 2212160 Сборники периодические (справочник по 
фондам и документам отдела оо далям архивов 
администрации Муниципального образования 
город Нижний Тагил)

5$ 111040 открытый конкурс 2005 гад Управдекие архивами Свердловской 
области

615 3010225

копирования в реставрации документов 
учреждения Тосударственный архив 
Свердловской области")

3000 240120 открытый конкурс 2005 год Учиаагажіфппжм· СкфИжцпй 
облаян

616 3020020 Комплексы и машины вычзедлтедыпив

нмваотв|М0

штук 28 «а 240120 открытый конкурс 2005 гад Управтевие ерхнваэш Снердловсхой 
области

617 3313561 Пр<н раммно-техиическне комплексы для 
автоматизации обмена данными (в 
интегрированных системах) с использованием 
локальных информационно - вычислительных 
сетей (локальная вычислительная сеть в 
учреждении Тосузарсгаенный архи» 
Свердловской области”)

150 ’ 11Ю40 открытый конкурс 2005гая Упршыгацщ архивами Свердловской 
области

618 7230000 Консультационные услуги по 
информационному обеспечению и обработке 
данных; услуги по подготовке и вводу данных 
(обработка а ввод данных. содержащих 
сводя* о документах Архивваго фонда 
Свердловской области)

60 111040 открытый конкурс 2005 гад Упраш:ешх архивами Свердловской 
области

619 7240000 Автомэтззиромямыс информационные 
системы, системы для научных исследований, 
системы проектирования в управления на 
основе компьюгеркых баз данных (разработка 
аіггомятязиговапной информаципино- 
справочной системы для Управления архивами 
Свердловской области)

100 11(040 открытый конкурс 2005 год Управленце архивами Свердловской 
области .

Итого 2328

26 комитет во развитию малого нредпрям в мятальетва Свердловске· облягте

Областям государственная целевая программа "Государе гвениая поддержка малого предпркнимлтеяъстм в Свердловской области" на 2003-2005 годы

620 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 
(издание инфор^даиионно-методических 
материалов)

ІЮ 111040 открытый конкурс апрель
2005 га*

Комитет по развитию маасго 
прещгриянмггедъсп1а Сверддздсхой 
обметм

621 2210000 Продукция издательств (размещение в 
печатных средствах массовой яяфораевции 
публикаций, пропагандирующих социальную 
ценность предпринимательской инициативы)

50 111040 открытый конкурс апрель 
2005 га*

Комитет по развитию малого
пре дпркшшатсльс»в* Свердловской 
области

622 7260000 Системы и прикладные программные средства 
(пополнение в обновление на 
специализированном сайте КБформапин об 
инновационном бизнеса)

30 пммоь открытый конкурс •прель
2005 га*

Комитет но развитию малого 
пре дпряиимателъства Спер длоссхой 
области

623 7260000 Системы и прикладные программные средства 
(поддержка областной системы 
информационного обеспечения малого 
предпринимательства)

60 тою □аирыгий конкурс апрель
2005 га*

Комитет по развнпло малого 
гцхдяргпцшзтельствз ОхрАЗоасхой 
области

624 7413000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка 
и выявлению общественного мнения

100 ПЮ40 открытый конкурс апрель 
2005 га*

Комитет по разчитню малого 
предпринимательства Сэгрдлпэгхой 
облжтн

625 7414000 Консультативные услуга по запросам 
управления коммерческой деятельностью

150 111Ö4Ö закрытый конкурс март
2005 га*

Комитет ио раявихию малого 
предприиимательсп« Свердловской 
области

626 7499060 Услуги по организации демонстраций, 
выставок (обеспечение участия в выставках ■ 
ярмарках субъектов малого 
предпринимательства)

НО 111040 открытый конкурс апрель 
2005 га*

Комитет по ра з вити ю м здого 
иредцрмииматедьства Свердловсгой 
облаете

627 7499090 Коммерческие и технические услуги прочие, 
не вялъпенные в другие группировки 
(содействие субъектам малого 
предпринимательства в размещении заказов на 
предприятиях с более совершенным 
технологическим оборудованием и в 
инженерно-техническом проектировании)

60 111040 открытый конкурс апрель 2005 года Комитет по развкпео малого 
щтегзрчпиматедъегвд ('верддоэской 
облает»

63 74990» коммерчес кие и технические услуги гфочве.
* *ігкдяяміиндИіі*аИіниіМ— 
(орппшзацня фтфумпв, смыто·, ковфереццжй. 
дсаовых встреч по вопросам мамго

К» HW40 открытый шкуре ■прель 
2005 га*

Комитет по развитию малого 
предцрнниматсдьсіваСвердасисэЕОЙ 
области

629

630

749ЭД90

8ÛÛ0000

Коммерческие в технвческнв уе*ик прочие, 
во мопемениые в другие группнрсажя 
(праве*·* мвящуваредяыя н

U6 '

11104Q 

шом

открытый конкурс

закрытый KQsxypc

евро*
2ÛQ5ro*

март 
2005 га*

Комитет по развитию малого 
продприжимстедъсто» Смрянокжпй 
области

Комвтет аю развитию малого 
предпринимктедьства Свердловской 
области

коаперацнмиых барж сшпоацумов е 
участием еубъегмв малого 
предпрптнузтедьстваУ . ... „ц
Услуги в обаасте обржюааивя (швы**·» 
кяаянфяппж· рувокганшмй в рвйопвцмв

б» 8660007 Услуги в области обрезоваввя (оромдемве »У1 111040 открытый KOBXJpp апрель 
2005 го*

Комитет по разватню мааого

области
632 8000000 Ѵслу™ в обтаете образования (обучнше 

спЕонадистоа. реботахшінх в оргйнидецнях 
инфраструктуры поддержке я рхзвжтиі малого 
прелпрпшмвтсяьства)

" зоо И1040 зацялмй конкурс март, апрель
2005 га*

Комитет оо розшпию малого 
предпрнкнмиедьстм Свсрдвонсвой 
области

633 922ÛÛ00 У сдути нвформадмотшх агевтотв в других 
организаций со рдепроезравеаню ян формация 
(размещение в ааехгровжык средспнас

и 111040 открытый конкурс апрель
2005 го*

Комитет по развпжю мааого

области

продіфяввмвтеамлва. І^онавоостзо рядно· 
тадевнык гимх программ)

Итого 13ПО
33 Свердловское облаетноо гвсударстмжжае учращенве "Уггравлеяае автоюобвдьамх дорог**

Областвая тосударственная цедеам ■ур«“ ГРжзакпк соте автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 гад

634 452Û521 Строіпеаьсгво "под ключ" автоыжгвстралей, 
упц. пкюсейиасх дорог (стравгашотво 
автомобнлввой дороги "Серсю-Самроурапск” 
на участке 63 па-78 км (обход города 
Волчанска))

8051 240220 открытый вонкурс 25 февраля
2000 га*

Свердловское областное 
государственное учрежмавав 
Тщив—і івіпаіобнм*ііі *|мм‘

615 45Ш21 Строительство ’под клюв” аитомагветрадей, 
улиц, шоесвйвш дорог (CTpoatnmacTBO 
ввтомобнпыайі вороги "Бкжтарвнбурс- 
Невьклск” га участка обход гора* Вера* 
Пышма)

кюоо 2МХЮ открытый кошаре 18 ноября 
1999 год»

Свсрдвовское областасе 
госупарстаеавое учрежденіе 
’Тіфавлевио автомобнлмых лорог”

636 <520521 Строительство "под ключ* автомалктрааей, 
ѵ;лш. шоссейііыхдо<хг(строитмьст»о
8 втомобнпьиой дороги ’ПовроиииюСысарть" 
m учасшСыефПгГравж* Ониргсхоіго 
района)

21850 240220 открытый мжпсурс 30 марта 
2000 го*

Свержяовсвое областное 
государственное учреждение 
"Управление шггомобвдьвмх ****

637 4520521 СтроЕпеоьство “под ключ” овгомагветраов^ 
улиц, шоссейных дорог (строопымяо 
автомоблльной дероги ’Подъезд в деревне 
Платово«» от івтомобндьпой дороги Щадя- 
Шлмары-Рсща")

26494 240220 открытый конкурс 18 ноября 
1999го*

Свфдіювское областное 
гпеуларстъенвое учреждение 
’Управление автомобядьиых дорог“

638 4520521 Строигетьстао "под ключ* автомагвстралеЯ, 
удкц, пвссейимх дорог (сфожгеамотво 
акоыобвльной дорога ’Серов-Северсуралъеж” 
m участке Птяпвфабрвп-Кяравасв, пусвовой 
жоовимд Гіриижн Нотиса)

і«Ю0 240220 открытый конкурс 2005 гад Свгадповское областное 
государственное учреждай* 
"Уіфавтнне аѵгомобклыіііх ЛЦМ*

639 4520521 Строіледіст«) ’под ключ’ автомдеистрадсЛ. 
улиц, шоесейимх дорог (рсвовотрукцва 
автомобильной дороги ”Кжмеясж-Уралъежмй- 
Баребавовское-Усть-Бапряк" * участіе 5 кю- 
14 км)

J ’ 29422J 4(0220 открытый конкурс 16 мм 2001
га*

Свердловское областное 
государственвое учреждение 
"Управление мггомобвдьнмх дорос*

640 4520521 Стровтеаъство “под ключ” автомагвет ратай, 
упяц. шоссейных дорог (реконструкция 
аэто мобильной дороги ”Нсвьяясв-₽еэ№- 
Артшовсквй-Кждачвасвм” ва участке П Ш* 
109 км (обход села Похрожжое))

35000 240220 апреледвется в 
соответствии с 
заксагащтельством

Саердвоаское областное 
государстэениое учреяиииваа 
"Управасето автомобильных дорог”

641 4520521 Строигтедьспю "под ключ” автоыагострамй. 
уцвіі пжххейта лорот (стронпюство 
нчтомобильвей дороги Твры-Коппвкл’’ ва 
участие 15 кы-22 км)

9057 2402» опредедяется в 
соотэетстхнвс

Саоржжжсввообмютиоа 
государственное учреждаю 
"Управление автомобиль·« дорог*

642 4520521 Стрситиаство “под ключ” явттаагаетрвлпй» 
удин пюсссйных дорог (стрсиггеддет» 
автомобильной дорога "Серов Снмроуракыт* 
ва участке Птя*фа6рвжа-Кя*нш(і9сайвой 
комплекс Р)’дничнм8-Кярпииск))

' 76100 240220 ' открытый конкурс 18 февраля
2004 го*

Сасрдлововоо обжаопаое 
годударственвое учр> жікжне 
"Уорплонио ажтомобядьвмх дорог"

643 4520521 Стрсипедьство "под ключ" автомагастролей. 
улиц, шоссейных дорог (стронтвхьства 
автомобипьиой дороги "Ляпуноать 
Эвамевсвое”)

30000 240220 открытый конкурс 26 декабря 
2001 га*

Свердловское областное

"Управление автомобклькых дорог*

644 4520521 Строительство "под ключ" автомагастрапей, 
улна ажюсейвых дорог (строжівдкпо 
автомобильной доропі "Деревня Пропотевав* 
деревня Сох*евв" вв участке седо Костев» 
деревня Сашфова с подъездом в селу Костино)

20000 240220 открытый конкурс 26 декабря
2001 год»

Свсрдвовсвое областное 

"Управление автоыобмышх дорог*

645 452Q521 Стровтшьстяо ”под кяюч* «впжагастрвасй, 
улиц, шоссейных дорог (стрсжгеяьство 
автимобадьвой дороги "Бвтнмха-Шаи" * 
участке Хомутовка-Крыпооово)

12000 240220 ОПфЫТЫЙ конкурс 26 декабря
2001 года

Свер*можмобжо0ййое

"Управление автомобильных дорог"

646 4520521 Стрсвтеаъстао "под коя* авпмкнетрвкй. 
улиц, шоссейных дорог (строшеіостно 
ввтпыобаипной воропі “Вкнтерявбург- 
шрооорг Кмыпво" * участив Бяэовый- 
Птнцефабрика-Химмкш)

47685 240220 опредедяется» 
соотяетствиз с
законодательством

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управлсннс автомобнпытых дорог”

64? 4520521 Строительство "под ключ" автомагвстралеЗ» 
улиц, іжшоейвмх дор* (стрсамямш 
а*го)«пбр»в^ дфцг^і^нруг Екжте 
на участке Новобсрсзовскжй-Всрап Пышма)

»170' 240220 открытый конкурс 18 ноября 1999 

га*

Свфдооасвое ебметвое 
государственное учреждав» 
"Управление автомобильных *ро^

648 4520521 Строительство "под ключ” автомагострией, 
улиц, шоссейных дорог (капжтаяышй ремонт 
транзитной дороаию-удачной сети)

600000 240350 ПЛфМТЫЙ конкурс 2005 год админнстрацки ыуншшильиых 
образований к Свсрдпсмжой области

649 4520521 Строктепство "под ключ" аитомагвеградЕЙ. 
улиц, шосоейвых дорог (ремоиг аварийных 
мостов)

70000 240350 ОЙЦИЛЫЙ шкуре 2005 гад едминветряпки Ь^ушООЯВаДЫОА 
образований в Саердвожской обмети

650 4S2Û52I Строительство “под ключ’ ажгомагнетрадой; 
улиц, дорог (режигг дорог <

юооо 240350 открытый конкурс ЮШпк ДЛМИНВСТрОШиі муіплрптжншми 
обркмпаинй в Свсрпомко· обмбя

651 4520521 Строительство “под июч" ажтоыкгисграясй, 
улиц, шоссейных дорог (приведено в 
корматтавое состояние сслісжйх 
автомобильных дорог)

цш 240350 опреседвстся в 
ооотаететжкв с
закеяюдятепьством

Свердловское обпетвое 
государственное учрежленже 
”Уцр**ІПВ »»1*пбйД|*А *Р<*

652 4520521 Строителя стал "под ключ” автоааинстрвмй, 
у дни, шоссейных дорог (осушветвлеияе 
аонляьвого ремонта мостов)

130000 240350 определяется в
соотяетствяв с 
законодательством

Свердловское областное 

государственное учрежлмм 
"Управление автомобильных дорог*

653 4520521 Стронтедьство "иод ключ" авгомаіистралей, 
улиц, шоссейных дорог (осушаотнавняв 
пннлшаого ремонта автомобильных дорог, 
искусственных сооружений) '

1087526 240350 открытый шцрс 2002.2003,2004, 
2005го*· 1

III

654 4520521 Сфоитедьетво "под ключ" ажтомагастраісй, 
yim »»cd** дарот(рсіп*«ру*пні 
автомобздьной дороги Ткжтерилбурт-Нижний 
Тигнл-Ссров" * участке 30 ш-35 км)

4615 240220 определяется в 
иют нетст мш е
закояодатедьством

Свердловское областное 
государственное учреждежжа 
■Ущмвлсиве автомобильных дорог”

655 4520521 Строительство “под ключ" аггомягестралей. 
утпщ, екюоейию дорог (роюаструсшд 
авнпіпДжіпвпіі дорога "ОеровОмИ»*Гйрва n 

участхе Морозково - 51 хм)

23619 240220 опрсижкяегса в 
соотввто**с 
ихоналгтед*отиом

Свердловское областное

"Уцммемм автоыобшывп лор«*

656 4520521 Строительство “под ключ" автомагастралей,

Кважажар" жа участке Сважжа-Горжа- 
Валеряжновек)

7678 ’ 240220 опрсямяясяся 8 
соояжететявн с
ямоаммтипьством

Свердппвоше областное 
гоеумретженвое у*вжжа·· 
’Упраммжеаѵтпмобашыкмх дорог*

657 4520521 Стрсмтакьсхво “под ключ” ажпнатастрваей. іоа» 240220 опрадаяввквв 
«ютавтетжняс

Свердловское областное 
государственное учреждение

учветіге 51 км -деревня Маслено)

658 4520521 Строительство "под ключ" овгоматястралеЙ. 
улиц, аюосейнык дорог (равоаюѵрувхвиі 
авгомобвдьной дорога ”Пжжнвя *1>рв^ѵажц* 
Имя")

19849 MÖ7.7O открытый апвхурс 2ОО5год
государстаашое учреждай*
"Управление автомобильных дорог*

659 4520521 Строятедьство "под ключ" аѵгомхгистралсй, 
у—іу.^·· 
автомобильной дороги ’Поселок Квлвяоао 
Таеггуйсжий детский дом-станция Тоявтуй")

10000 240220 открытый конкурс 31мм
1999 га*

Свердловское областное 
государственное учреждение 
”Уіфавленве агпжаобнлышх дорог*

660 4520521 Строительство "под ключ" автомагястр&лсА, 
у дна шоссейных дорог (реконструкция 
жвтомобшпмай дорога" Абрамовскоо- 
Авортгсхое-ШедкутГ)

22090 240220 определяется в 
соответствии с 
закопадятельегвом

Свердловское областное

’Управление автомобильных дорог*

661 4520521 Строительство "пол ключ" автомагистралей. 10000 240220 открытый конкурс 2005 г* Свердловское областное

іилгомобкпъиой дорога "Подъезд к стаодив
ТмЙіаюво йт айніыЬЯипвпй лдрй в
Квмыпиюя-Ирбнг-ТурыжжЭ

*Упражленже автомобильных дорог*

662 4520521 Строитольство "под ключ” автомалгетрнлей. 
улиц, пюсосйпых дорог (етрпиѵеяьотво 
автомобвльвой дороги Ташл-Лом" вв учовиво 
Рощя-8гм)

»m 240220 открытый конкурс 4 марта 
1999 га*

Сведквояское областное 
государственное учрежлопае 
"Управление »ггомобнльных лорот”

663 4520521 Стромтельство "пол ключ" вггамагветржавй, 
улиц, шоссейных дорог (строитешетно 
автомобильной дорога Торн- Таборы" * 
участке Андрюшино-Всреэово)

ахяо 240220
соетестсттяж с 
законодатадьством

С*ркаоаское обжмяжю 
госутрептввое учрожм*е 
"Управление автомобильных дорог*

664 4520521 Стронтодьство ’под ключ" автомагистралей, 
улиц, пюссейхмх дорог (<ярмтва»і»6 
аигомобкяьной ворога" Турнвгк-Твялв" на 
участке мостового перехода черв» рану Т?Р9?

Ш 200000 мевх* открытый шкуре 18 апредя 
2001га*

Свердвоквое о^ластвое 

государстесиное учреждение

665 4520521 Сцхнтаъетао “Под саоч” аггаммиочрааоХ 
улиц, шоссейных дорог (строитаьогво 
авгомобвдьцой дороги "ТОяагый обкод города 
Камевсга-УУральского" ва участие посевов 
Мартини-лпревн· Водоляэово (Курганская 
областьНмраая очередь, второй пусковой 
тоыплсі.с-стяо Пярого»>-д«*реаая Вододюхжо)

50000 240220 открытый конкуре 12мм 
2004 года

Свердловское областное 
і осударствсяное учрі жданы 
’Управвепне автомобильных дорог”

^6 4520521 Строитедьствс "под ключ" -втомдг.істрллсй. 
улиц, шоссойпых дорог (стрпжгеіьсяю 
автомобильной дорога "Туривск-Таодк" па 
участи Смычка-Гольсгево)

25594 240220 опредеяяехяв 
соотвстстми с
законодательством

Свердловское обдаотное
госуД8ретвен·и.е учреждение
"Управлен і?е автсмобичьных дорог*

667 4540375 Текущий ремонт я содсржаннь дерк* 
(содержание автомобильных дерог общего 
подыляяиия. влхлдпддхся в гсеуляр-таенвой 
собсгосяпосте Свердловской области)

1000000 111040 открытый конкурс 2005 гад Свердловское областное 
і осѵларствениое учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

668 4560531 IІроекгнгнпыскэтедьекпе работы (в том числе 
для строительства будущих лег) (речработш 
проектво-сметвой документация по объектам 
строительства и прочие Мараты)

105000 240220 определяется в 
соответствии о
законодательством

Свердловское областное 
государственное учреждение 
’■Управление автомобильных дорог”

Итого »«гео

ВСЕГО 5415102
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После Сталинграда наши вой
ска, стремительно пройдя Донс
кие степи, уперлись в реку Миус. 
Немцы, укрепившись на этом ру
беже, посчитали, что именно 
здесь они остановят наше на
ступление на Донбасс. Каждод
невно они подтягивали сюда, к 
этой петлявой речке свежие 
силы. Даже из Европы, а точнее 
— из Франции, прибывали полки 
и батальоны. И назвали они этот 
свой рубеж Миус-фронтом.

Наши войска попробовали с 
ходу форсировать реку — не 
вышло. Пришлось окапываться, 
то есть занимать оборону. И ес
тественно, возникла необходи
мость заняться основательно 
разведкой: чем же все-таки рас
полагает противник?

—Нужны “языки"! — такую за
дачу оставил перед разведчика
ми командующий войсками 5-й 
ударной армии генерал-лейте
нант Цветаев.

И пошла охота за “языками". 
Нелегкое это дело — силком 
взять в плен врага, а здесь зада
ча усложнялась во сто крат: не

мец, которого надо скрутить, — 
за рекой. Вот в чем сложность. 
Однако ж без промедления на
чались ночные поиски. Разведчи
ки, тщательно подготовившись, 
отправлялись за Миус — на пе
редний край противника и даже 
в его ближайший тыл.

Вот тут я и хочу познакомить 
читателей с моим героем, кото
рого я встретил именно у Миус- 
реки. Это — Самуил Рабинович, 
ефрейтор, сапер.

—Надежный боец, — сказал 
мне ротный командир, говоря о 
Рабиновиче, — весельчак, анек
дотами богат...

Верно, Самуил Рабинович был 
неиссякаемым анекдотчиком. И 
между прочим героем его анек
дотов был только еврей по фа
милии Рабинович.

Скажем вот такой анекдот: 
“Рабинович, говорят, что' ты 
большой интриган. Рабинович 
подтверждал: да, но кто это це
нит?".

Или вот еще. “Отдел кадров 
завода.

—Ваша фамилия?
—Рабинович.
—Да!? А национальность?
—Русский.
—Ну, знаете, с такой фамили

ей мы лучше еврея возьмем”.
Словом, умел веселить сослу

живцев ефрейтор Самуил Раби
нович. Но не столько за анекдо
ты уважали Рабиновича, а боль
ше всего за солдатскую хватку, 
за мастеровитость. Боец опыт
ный, с самого первого дня на 
войне. Испытал немало пере
дряг, невзгод, побывал в окру
жении, плутал с товарищами по 
лесам и болотам. И пуля вражья 
цепляла его дважды, но выдю
жил. Силенкой крепкой отличал
ся. До службы извозчиком был, 
кули здоровенные с мукой да с 
сахаром запросто на телегу заб
расывал. И в саперном деле си
ленка пригодилась. Самуил ухит
рялся даже колючую проволоку 
голыми руками переламывать. 
Словом, силач, здоровяк.

—Семка, — частенько звали 
Рабиновича на помощь, — надо 
пушку из болотца вытащить, под
соби.

Сила Самуила, востребован
ная товарищами, была им солид
ной подмогой. А в ночном поиске 
за "языком", о котором собира
юсь рассказать, сапер Рабинович 
особо проявил себя. Действуя в 
группе резграждения, сумел про
ложить проход через минное поле

врага для товарищей из групп 
захвата и прикрытия.

“Язык" был взят бесшумно. 
Постарались разведчики из груп
пы захвата. Однако у самой 
Миус-рѳки, где следовало пере
правляться на свой берег, нем
цы, обнаружив разведчиков, от
крыли огонь из автоматов и ми
нометов. Тяжело ранило сержан
та Смелкова, старшего группы 
захвата. Тут-то и понадобилась 
силенка Рабиновича.

—Не горюй, Серега, достав
лю к докторам, — успокаивал Са
муил пристроенного на своей 
спине друга. — Ты только крепче 
обхвати меня.

До реки донес. У берега не 
остановился, каждая минута до
рога. Пошел вброд. А река с но
ровом: быстротечная да с завих
рениями. Но Самуила ее капри
зы ничуть не смутили, он упрямо 
шел и шел, приговаривая: "Ни
чего, не такие кручи брали...”. 
Шел до тех пор, пока вода под
бородка не коснулась.

—Серега, — окликнул совсем 
умолкшего сержанта. — Ты как?

—Пока жив я, Семка... Тебе 
вот худо...

—Мне в самый раз... Купа
юсь... Одно удовольствие... Ты 
только покрепче держись. Зараз 
поплывем. Потерпи...

И Рабинович поплыл. Снача
ла “по-собачьи”, потом размаши
сто. А трескотня автоматная, до
носившаяся до него с левой сто
роны реки, не утихала. И мины 
доставали Миус. Самуил был 
озабочен лишь одним: скорее 
Сергея отдать врачам.

И вдруг огненной свечей свер
кнула молния. Гром поглотил не
приятельский огонь. Ливень 
щедро хлестанул по речной гла
ди. В этот момент Самуил на чет
вереньках выполз на песчаный 
берег. К земле давила отяжелев
шая от воды ноша.

—Нам бы машину, — глухо 
прошептал Сергей.

—Машину? — удивился Саму
ил. — Сюда, брат, автомобили 
носа не кажут.

—А ты, Семка, проголосуй, 
может, ктось остановится.

Рабинович понял: бредит Сер
гей. Потрогал его лоб — горит. 
Весь дрожит.

—Вперед! — скомандовал сам 
себе ефрейтор Рабинович и ве
лел Сергею крепче цепляться за 
него.

Раненый с трудом ухватился 
за плечо товарища, но припод
няться не смог.

—Э, браток, мы совсем отя
желели, — с досадой в голосе 
произнес Самуил. — Насквозь 
мокрые. Но идти надо.

—“Язык”-то где? — вдруг за
беспокоился Сергей.

—Цел твой "язык", цел, — ус
покаивал Самуил друга, хотя сам 
толком не знал о целости немца.

—Это хорошо. Мы его накреп
ко скрутили... Вьюном ёрзался. 
Обломали.

—Молоток ты, Серега, тебе 
командир орден определит.

—И тебе, Семка...
Самуил взвалил все-таки тя

желенного. сержанта на себя и 
понес его. Молча понес: помнил 
любимое присловье отца Исера: 
“Сила молчит, слабость кричит”. 
Шел медленно. В сапогах хлюпа
ла вода. Пришлось остановиться 
и вылить ее. Но и после этого 
легче не стало.

Сержант тихо стонал. А Саму
ил, хотя и натужно посапывал, 
упрямо топал. Цель — спасти то
варища — придавала силы, по
могала продвигаться вперед к 
Бобровке — деревне, где нахо
дился медпункт батальона.

Спина все же млела, и Самуилу 
порой казалось, что несет он не 
одного Серегу, а еще и огромад
нейший груз. Такое в его жизни

уже бывало. На родине — бело
русской Любаньщине. Вез однаж
ды соль в многопудовых мешках. 
Мосток деревянный через приток 
реки Оресы рухнул, провалилась 
телега с солью в воду. Часть меш
ков на дно покатилась и там их 
илом засосало. Несколько часов 
бился Самуил с той неказистой 
речкой, спасая телегу и соль. Еле- 
еле выволок добро на берег...

А ныне с Сергеем, тоже груз 
приличный. Все-таки добрался 
до Бобровки, а там и до избы, в 
которой квартировала медицина. 
Живым принес сюда раненого 
сержанта Смелкова.

—Где же его так изувечило? 
— спросила полноватая медсес
тра.

—За Миусом, — ответил уста
ло Самуил. — В разведке.

—А к нам как доставили? — 
поинтересовался врач.

—На своих двоих...
Удивился доктор и велел Ра

биновичу снимать с себя промок
шее обмундирование. Сестра же 
выдала ему чистую простыню, 
чтоб обернул голое тело и про
сушился, а врач, уложив ранено
го на широкий топчан, приступил 
к делу.

—Доктор, вы уж обязательно 
спасите моего друга. Очень про
шу вас. А мне надо в роту отправ
ляться.

—Жить будет... Обработаем — 
и в медсанбат... А вам, ефрей
тор, спасибо! Вы его первый спа
ситель.

В роте обрадовались Рабино
вичу. Уж подумали... Плохое, ко
нечно, подумали. Но плохое — 
позади, а что впереди — ни один 
пророк не в силах предсказать.

Ефрейтора Рабиновича снова 
обмундировали и, как водится на 
войне да еще на самом ее пере
днем крае, — шагом марш в 
опасность, в пекло...

(Продолжение следует).

■ ПОДРОБНОСТИ

Нужно еще очко
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Алнас” (Альметь
евск) - 2:0 (67.Левченко; 
82.Мокров).

События первого тайма луч
ше всего подходят под извест
ное определение "Нашла коса на 
камень”. Имевшие значительное 
территориальное преимущество 
хозяева создали лишь один ре
альный момент для взятия ворот, 
но удар Левченко с угла штраф
ной площадки пришелся точно в 
голкипера гостей Михайлова. Но 
еще раньше шанс забить упусти
ли гости, когда Василенко ловко 
проскользнул между двух защит
ников “Урала”, перебросил мяч 
через голкипера Помазуна и че
рез... перекладину.

За семь минут до перерыва в 
борьбе за мяч, летевший явно 
выше пояса, полузащитник “Ал
наса” Евлампьев ногой заехал по 
лицу Осадчуку. Залитого кровью 
хавбека “Урала”с подозрением 
на перелом носа отправили на 
"Скорой помощи" в больницу, а 
судья Гусев показал Евлампье- 
ву красную карточку.

Оставшимся в меньшинстве 
гостям стало совсем тяжко, тем 
более, что после перерыва наши 
добавили и в скорости, и в изоб
ретательности. Михайлов трудил

ся, не покладая рук, но уже в нача
ле второго тайма возникло ощуще
ние, что гол в ворота гостей - всего 
лишь вопрос времени. После хоро
шего прохода и передачи Левчен
ко вдоль ворот защитник гостей 
Васильев сумел опередить нашего 
Галимова, но лучше (для “Алнаса") 
он бы этого не делал - мяч оказал
ся в дальнем углу ворот.

После этого игра выровнялась, 
но “Алнас" смог записать себе в 
актив разве что дальний удар Ах
метзянова, в то время как "Урал” 
создал несколько моментов для 
взятия ворот. В итоге после уда
ра Пичугина с линии штрафной 
Михайлов отразил мяч, но оказав
шийся тут как тут Мокров вогнал 
его под перекладину - 2:0.

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Ижевск” - 3:0 (+:-).

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Носта» - 1:0 (90.Шес
таков. Нереализованный п: нет - 
83.Иванов), «Динамо» - «Тобол» - 5:0 
(10,50,78п.Ал-й Абдулхаликов; 
37.Тузиков; 74.Шишкин), «Локомо- 
тив-НН» - «Зенит» - 2:2 (41.Вагайов; 
85п.Полетаев - 32.Кузнецов; бО.Шѳ- 
велев), «Содовик» - «Электроника» - 
4:0 (14п.Иванов; 26,37.Зернов; 
ЭО.Зацепин), «Лукойл» - «Энергетик» 
- 2:0 (39п.3ангионов; 88.Себелев. 
Нереализованные п: 78.3ангионов - 
нет), «Лада-СОК» - «Нефтяник» - 0:2 
(42п.Гогиашвили; 87.Логинов).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не тратьте
История службы семьи

время впустую
Восточный гороскоп с 25 по 31 октября

КОЗЕРОГИ станут значительно активнее. Вы 
словно очнетесь от долгого сна, не исключено, 
что займетесь разработкой новой стратегии для 
покорения очередной вершины. Может возник

нуть вопрос о переходе на новую перспективную рабо
ту. Однако не стоит тратить время на планирование 
расходов · из этой затеи не выйдет ничего путного. 
Вместо этого постарайтесь найти способ приумножить 
Ваш капитал. Благоприятные дни -вторник и пятница.

ВОДОЛЕЯМ просто необходимо соблюдать 
четкую последовательность в действиях. Вы 
должны быть открыты для новых предложе

ний, и они начнут поступать к Вам в нарастающем тем
пе. Все вокруг Вас будет буквально заполнено полез
ной и весьма нужной информацией, поэтому не трать
те время впустую. Успешно пройдут деловые поездки и 
переговоры. Нехватка финансов может помешать реа
лизации планов. Удачный день - четверг.

РЫБАМ удастся продемонстрировать свою же- 
Д лезную волю. Вы даже сможете убедить началь- 
IV ника прибавить зарплату. Не стоит браться за 

лишнюю работу, лучше уделите время семье и 
близким. Финансовое положение достаточно стабиль
но. Оно позволяет вам запланировать и реализовать 
необходимые покупки. Благоприятные дни - понедель
ник и среда.

ОВНАМ порой придется держать себя в руках и 
стараться не показывать некоторые черты сво
его характера, чтобы добиться намеченных це

лей и не повторить прошлых ошибок. Вполне вероятно, 
что произойдут кардинальные изменения Ваших жиз
ненных ориентиров, но не стоит сразу им поддаваться, 
так как их могут не разделить партнеры по бизнесу. 
Удачный день - суббота.

ТЕЛЬЦЫ могут достигнуть желанной цели, к 
ГЛшД? которой они шли долгое время. Имейте в 

виду, что истинный уровень Ваших достиже
ний также станет известен окружающим. Стабильность 
Вашего финансового положения обжалованию не под

лежит. Благоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ смогут без лишней суеты обстоя
тельно подвести итог своей деятельности, будь 
то в работе или личной жизни. Судьба подарит 
Вам шанс достичь новых высот. Может появить

ся новый источник дохода. Однако финансовая стабиль
ность может вскружить вам голову. Удачные дни - чет
верг и воскресенье.

У РАКОВ очень многое будет зависеть от их ре
шений и инициативы. Возможно, придется дать 
отпор унынию и плохому настроению. Просто по-

думайте, что в дальнейшем Ваша работа наладится и 
все у Вас получится. Прежде чем что-либо предприни
мать, заручитесь поддержкой близких, они смогут Вам 
помочь. Возможны незначительные денежные поступ
ления. Благоприятные дни - понедельник и среда.

ЛЬВЫ, постарайтесь определить приоритет
ные задачи, и Вы достигните желаемой цели. 
Удачное решение проблем позволит Вам ис
пытать гордость за себя и может принести

улучшение материального благополучия. Возможно, на 
поверхность вылезут старые финансовые проблемы, о 
которых Вы уже и думать забыли, поэтому следует быть 
аккуратным в своих тратах. Удачный день -вторник.

У ДЕВ могут сложиться благоприятные условия 
для проявления лучших качеств и черт характе
ра. Если Вы будете активны, то легко достигни
те хороших результатов. Начальство также бу

дет благосклонно к Вам и поможет в решении некото
рых вопросов. Финансовое положение стабильно, ве
роятна даже премия или повышение в должности с при
бавкой зарплаты. Неплохое время для совершения вло
жений. Благоприятные дни - среда и суббота.

У ВЕСОВ наступает хорошая пора для творче
ства. В связи с этим стоит вспомнить о неокра
шенной двери и неотремонтированных кранах. 
Не исключено, что Вы поймете, что используе

те далеко не все свои возможности. Поход по магази
нам предпочтительно совершать в первой половине не
дели. Удачный день - вторник.

СКОРПИОНАМ придется принимать активное 
участие в делах других людей, это позволит 
обрести новых друзей, но отнимет уйму вре

мени. Лучше меньше говорите, больше действуйте, вы
нашивая планы, не афишируйте их. Будьте особенно 
внимательны к ответственным действиям, это касается 
подписания бумаг и заключения договоров. Ситуация 
предоставит Вам шанс, постарайтесь использовать его, 
и финансовые проблемы не будут беспокоить вас. Удач
ные дни - понедельник и четверг.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе - настоящие лю
бимцы звездного небосвода. Вы сможете реа
лизовать все, даже самые невероятные планы 
и идеи. Не стоит тратить драгоценное время 
на пустые разговоры, иначе Вы можете не ус

петь разобраться с накопившимися делами. Благосклон
ность звезд также скажется на вашем кошельке, но не 
стоит этим злоупотреблять. Благоприятный день -пят
ница.

- Служба знакомств факти
чески начала работу 29 октября 
1979 года в ДК им.Гагарина на 
общественных началах, как клуб 
“Ромашка”. Она была одной из 
первых в СССР и создала ее я, 
Валентина Ефимовна Хаминова, 
в то время председатель жен
совета на огромном уральском 
предприятии - заводе “Уралэ- 
лектротяжмаш”. Желающих по
знакомиться было столько, что 
очередь стояла с улицы через 
весь коридор до того помеще
ния, где размещался клуб, и 
всех не успевали принимать, за
писывали на другой день. Так мы 
прошли долгий путь в четыре 
года.

Только в 1983 году по моему 
ходатайству управление быто
вого обслуживания приняло по
становление о создании служ
бы знакомств при Облпрокат- 
разнобыте и нам выделилй не
большую комнату в Бюро доб

рых услуг на ул. Бажова, 130.
В 1984 году служба зна

комств переехала в район Эль- 
маша на переулок Калиновский 
в роскошное помещение площа
дью 220 кв.м. Вот где было удоб
но! Два входа и выхода (для тех, 
кто не хотел встречаться с дру
гими посетителями), два боль
ших зала для вечеринок и чае
пития, две рабочих комнаты,два 
кабинета для приема и беседы. 
Хотя располагалась служба да
леко от центра города - это был 
центр знакомств. Очередь на 
публикацию объявления была 6 
месяцев.

В этом же 1984 году Облис
полком разрешил публиковать 
брачные объявления в газете 
“Курьер” (редакция которой 
была в Доме печати на ул. Тур
генева, 13). Почту - ответы на 
объявления - почтальоны прино
сили не штучно, а мешками. 
Каждому абоненту приходило от 
50 до 1000 писем.

Для удобства клиентов служ-. 
бе знакомств лучше было бы на
ходиться в центре города, и 
было принято предложение ди
рекции Облпрокатразнобыт за
нять помещение из четырех ком
нат по ул. Луначарского, 78, не
далеко от ОДО. Там мы прора
ботали 15 лет.

Люди, проезжая мимо, виде
ли нашу вывеску, некоторые до 
сих пор думают, что мы там! Но 
судьба распорядилась иначе!

Сейчас мы ждем вас по ново
му адресу: ул. Белинского, 182, 
это двухэтажный пристрой к жи
лому 9-этажному дому.

Многие из вас, дорогие жен-

"НАДЕЖДА"
щины и мужчины, не состоя
щие в браке, и не знают, что 
можно изменить жизнь, встре
тить новых друзей, собеседни
ков, спутников лесных и дру
гих прогулок! Мы рядом! Зай
дите к нам! Вдруг именно вас 
кто-то ищет и ждет!

Город меняется, улицы сме
нили названия, строятся дома, 
а служба семьи “Надежда”, та
кая нужная людям, живет, и вот 
уже 25 лет! Подумать только - 
четверть века! Живет мораль
ной поддержкой благодарных 
клиентов и просто добрых лю
дей, потому что нужна кому-то!

Приходят новые люди, воз- 
вращаютоя те, кто уже был, на
дежда у человека умирает пос
ледней! Кто не хочет быть 
один, тот не перестает наде
яться!

Зайдите и вы к нам, если вы 
одиноки!

Люди, которые встретились 
у нас, - сами не верят, что та
кое могло случиться! Кто-то 
уже нашел свое “счастье”, кто- 
то еще ищет и надеется!

А мы желаем вам всем счас
тья, любви, здоровья и пригла
шаем всех отметить вместе с 
нами 25-летие Службы семьи 
“Надежда”! Торжественный 
вечер состоится 30 октября в 
17 часов по адресу: Екате
ринбург, ул. Толмачева, 23, 
Управление статистики, 1-й 
этаж! Справки

ИТАР-ТАСС.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
этюд 

М. КЛЯЦКИНА, 
1924 ГОД.

............ ............. I" ...... ,
Терских Г.Н., собственник зе

мельной доли ПСК "Белоярский”, 
5,04 га, Терских И.А., собственник 
земельной доли ПСК “Белоярский”, 
5,04 га, Брусницына О.В., собствен
ник земельной доли ПСК "Белоярс
кий”, 5,04 га, Брусницына К.А., соб
ственник земельной доли ПСК “Бе
лоярский”, извещают о своем на
мерении выделить в натуре свои зе
мельные участки по адресу: Бело
ярский район, с.Бруснята, урочище 
у Пасеки.
Возражения направлять по адресу: 

Белоярский район, с.Бруснята, 
ул.Садовая, 14—2, 

тел. 8 (277) 4-41-39.

Белые: Краб, ЛЬ8, пп. а5, сб (4).
Черные: Крбб, Лаб, КЬб, п. а 7 (4). 
Белые начинают и выигрывают.

»ьс4««яь

Окончание партии Шимунек - Антош (см. “ОГ" за 16 
октября) Черные проводят стремительную атаку на короля 
противника, умело используя неудачное положение белых 
фигур.

1....Ке5!! Красивый вступительный ход - открытое напа
дение на ферзя белых. (Если 2. Ф:б8, то черные с помощью 
промежуточного шаха 2....К:йЗ+добиваются материально
го перевеса: 3. Л:бЗ Ла:Р8, и белые не имеют удовлетвори
тельной защиты от угроз 4....К12 или 4....Лс8+. Все же это 
было меньшим злом по сравнению с продолжением, слу
чившимся в партии).

2. С:е4 Лс8+ 3. Крб2. (После 3. КрЫ Ф:б5 вступала в 
силу связка по диагонали Ы-Ь7, теперь же король белых 
попадает под смертельный шах).

З....Ф:65 4. С:б5Лс2+ 5. Кре1 (5. КрѳЗ Кс4х или 5....Кд4х) 
5....К:13++ 6. КрП С63+!, и белые сдались.

• Пятимесячную кошку 
дымчатого окраса и ее се
стричку белого окраса, 
приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить
по дом. тел. 331-89-84, 

Валентине Павловне.
• Двух молодых, красивых 
собак — рыжего ротбокса 
(8 месяцев, мальчик) и го
довалого керриблю-терье- 
ра (мальчик, с документа-
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Я, Кузеванов Павел Григорьевич, действующий по доверенно
сти Кузеванова Н.Г., Кузеванова А.Г., участников долевой соб
ственности КСП “Косулинское”, сообщаю о своем намерении вы
делить земельные участки в счет доли в праве общей собствен
ности на земельные участки из земель сельхозназначения уста-, 
новленных размеров 12,6 гектаров в д. Поварня, Белоярского рай
она, район автодороги д.Поварня — с.Бобровка Сысертского рай
она.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня опуб
ликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 5, нотариаль
ная контора.

Свидетельство о праве собственности 66 № 0055692, 66 
№ 0919925.

В объявлении за 19.06.04 в “ОГ” семьи Бутаковых о выделе зе
мельной доли вместо Бутакова. Владислава следует читать Бутаков 
Вячеслав, 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 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 — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36*04, 262*61*92, отдел социальных проблем — 355*28*16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262*63*02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355*37*50; 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:
а Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринсхе (Восточный округ) — 2*36*43.

ми), — предлагаем забот
ливым хозяевам.

Звонить
по дом. тел. 331-38-98,

Марине.
• Найден малый 
пудель (маль
чик), черного 
окраса.

Хозяевам
звонить 

по раб.тел. 
257-74-64 

(вахта), по дом. 
тел. 257-92-10.
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Таблица розыгрыша. Положение на 23 октября

и В н П М О
I "Урал" Свердловская область 34 26 5 3 65-17 83
2 "Лукойл" Челябинск 34 25 2 7 65-20 77
3 "Носта" Новотроицк 35 19 8 8 52-27 65
4 "Лада" Тольятти 34 18 9 7 52-18 63
5 "Нефтяник" Уфа 34 16 8 10 53-41 56
6 "Энергетик” Уренъ 34 17 4 13 47-32 55
7 "Алнас" Альметьевск 34 15 10 9 41-28 55
8 "Динамо" Киров 34 14 11 9 53-32 53
9 "Волга" Ульяновск 34 13 12 9 48-38 51
10 "Рубин-2" Казань 34 14 6 14 42-41 48
11 "Газовик" Оренбург 35 12 10 13 39-41 46
12 "Электроника" Нижний Новгород 34 12 8 14 41-44 44
13 "Зенит" Челябинск 34 11 11 12 39-46 44
14 "Уралец" Нижний Тагил 34 12 5 17 34-37 41
15 "Тобол" Курган 34 8 12 14 30-43 36
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 34 8 7 19 30-52 31
17 ’Содовик" Стерлитамак 34 9 1 24 36-80 28
18 "Лада-СОК" Димитровград 34 4 6 24 19-75 18
19 "Ижевск" Ижевск 34 3 1 30 11-85 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков ( «Урал») - 18 мячей, Г.Гогиашвили 
(«Нефтяник»), Ал-й Абдулхаликов - по 16, А.Саюн (оба - «Динамо»), О.Ма
кеев («Энергетик»), Р.Стрижов («Газовик») - по 13.

"Мотор" работал вхолостую
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мотор” (Барнаул) 
—· 9:4 (1.Чурилов; 1.Капустин; 
13,30. Ильичев; 21.Васильев; 
25.Гатин; 30,42.Александров; 
35.Бородкин - Б.Дессерт; 
8.Афонин; 48.Чернов; 60.Се* 
лишев).

Дебют матча сложился для ди
намовцев как нельзя более удач
но. Стартовый состав хозяев до
бился успеха, сменившая его вто
рая пятерка - тоже, и к 46-й 
секунде наши хоккеисты вели уже 
со счетом 2:0. Барнаульцы в дол
гу тоже не остались: первый пе
риод не достиг еще своего эква
тора, а на табло уже горели циф
ры 2:2. “Стрелковый праздник* 
продолжился, и приятно, что пре
успели в нем хозяева, забросив
шие в дальнейшем семь (!) шайб 
подряд. Быстрые комбинации ди
намовцев то и дело ставили в ту
пик оборону барнаульцев, вдоба
вок на последнем рубеже явно 
неудачно действовал Мыльников. 
После четырех пропущенных за 
21 мйнуту шайб тренеры отпра
вили голкипера на скамейку за
пасных, но его сменщик Акаев 
сыграл еще хуже, получив то же 
количество голов за еще более 
короткий временной отрезок.

Из полевых игроков, безуслов
но, стоит выделить первое звено 
динамовцев Васильев - Гатин, 
Александров - Бородкин - Чури
лов. Ни один (!) из хоккеистов

квинтета не остался без заброшен
ной шайбы, а центрфорвард запи
сал в свой актив сразу 4 очка (1+3).

В конце третьего периода ми
нуты две судьи не могли разнять 
борющихся в партере Гатина и Ма- 
люшко, а Васильев и Терентьев 
еще дольше обменивались боксер
скими ударами. В итоге екатерин
буржцы набрали 44 минуты штра
фа, барнаульцы — 52.

“Амур” (Хабаровск) — "Спут
ник” (Нижний Тагил) — 6:1 
(4. Алексеев; 14.Зоткин; 
25,34.Тарасов; ЗЗ.Стасюк; 
52.Широков — 54.Чагодаев).

Первый матч под руководством 
нового главного тренера Ю.Пере- 
жогина закончился крупным пора
жением тагильчан.

—Мы больше суток добирались 
до Хабаровска, —сказал он на пос- 
лематчевой пресс-конференции. - 
Перелет и усталость привели к не
внимательности, что в первую оче
редь отразилось на защитниках. 
Нам сегодня дважды забивали, 
когда защитник оставлял позицию 
и ехал на смену. Надломили коман
ду и два быстро пропущенных гола.

“Энергия” (Кемерово) — “Ме
таллург” (Серов) — 5:2
(2,45.Сподаренко; 20.Троицкий; 
22.Ксандопуло; 48.Колесников 
— 34. Иконников; 38. Корепанов).

Результаты остальных матчей: “Га
зовик" - “Казахмыс” - 4:2, “Зауралье” 
- “Трактор" - 0:5, “Ижсталь” - "Каэцинк- 
Торпедо" - 0:2.

Алексей КОЗЛОВ.

Тяжело без поддержки
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Санкт-Петербург) 
- “Евраз” (Екатеринбург) - 
98:77 (24:29,28:9,21:22,25:17)

"Динамо”: Шевѳль - 1, Вере
меенко - 19, Ашкрабич -9+11 под
боров, Кота -17, Стефанссон - 15; 
Маккарти -17, Иванов -12, Хло
понин - 6. Сѳпелев -2, Горицков.

“Евраз": Землич-21, Комаров 
- 3, Тарле - 21+12 подборов, Фи
льо -12, Пахомов - 8; Харстон, Ло
банов - 2, Манихин, Осипов - 3, 
Николаенко - 3, Горкунов -2, Ба
бурин - 2.

8 екатеринбургской команде 
результативно играли лишь легио
неры - хорваты Землич и Тарле, а 
также бразильский разыгрываю
щий Фильо. Из российских игро
ков "Евраза” как обычно старатель

но и самоотверженно сыграл его ка
питан Лобанов, но За проведенные 
на площадке почти 24 минуты в его 
активе всего два очка и пять зарабо
танных фолов. Другие россияне оч
ков гостям почти не приносили, а 
Манихин и Пахомов отметились 
лишь теми же пятью фолами.

У хозяев нагрузка на игроков рас
пределилась более равномерно: 
американским легионерам Кота и 
Маккарти активно помогали юго
славский центровой Ашкрабич и ис
ландец Стефанссон, а также росси
янин Веремеенко.

Результаты остальных матчей: 
"Химки" - "УниКС” - 83:92, "Локомотив" 
(Н) - ЦСКА - 77:96, "Урал-Грейт” - “Ло
комотив” (Р) - 77:86, "Динамо” (МО) - 
"Спартак" - 84:76.

Сергей БЫКОВ

21 октября ушла из жизни уральская поэтесса
Лариса Порфирьевна РАТУШНАЯ.

Вот ее последние стихи, написанные за три дня до смерти: 
Так много нынче слов, стихов и строк.
А мне всего, чего недоставало 
И все, чего не совершалось в срок, 
Мне это все моя строка давала. 
Выражаем соболезнование ее детям и внукам.

Друзья, близкие.
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